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Написано в первой половине сентября 1903 года.
Впервые напечатано в 1927 году в Ленинском сбор�
нике VI. Печатается по рукописи.

Этот рассказ назначен только для личных знакомых, и потому
чтение его без согласия автора (Ленина) равно чтению чужого
письма.

Для понимания дальнейшего скажу прежде всего о составе съез�
да, хотя это и будет отчасти забеганием вперёд. Решающих голосов
на съезде было 51 (33 делегата с 1 голосом и 9 с двумя, 9 «двуру�
ких»)**. Совещательных голосов, если я не ошибаюсь, 10, всего,

54 (75) 2013 «Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå»

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Е.Ф.Глушик, В.Ф.Грызлов (главный редактор), 

С.А.Елагин, И.В.Карпеев, Е.С.Корешова, М.В.Костина,
Д.А.Парфёнов, А.Ю.Плетников.

Представители (общественные корреспонденты) журнала в регионах:
Д.В.Аграновский (Московская обл.), 

д. э. н., проф. М.М.Гузев (Волгоградская обл.),
Д.Б.Евсеев (Чувашская Республика),
к. и. н., проф. В.А.Кислицын (Курган),

д. ф. н., проф. Н.С.Коноплёв (Иркутск),
д. и. н., проф. А.Л.Кругликов (Ульяновск),

к. ф. н., доц. Г.П.Куликов (Владивосток), И.Н.Макаров (Воронеж),
В.М.Первушкин (УланAУдэ), к. и. н., доц. А.А.Перов (Нижний Новгород),

Е.М.Рекант (Екатеринбург), Л.Л.Таскаев (Архангельская обл.),
д. ф. н., проф. Л.С.Филиппов (Якутск), В.Д.Хахичев (Орел),

к. ф. н., доц. В.А.Чебыкин (Краснодарский край),
д. ю. н., проф. В.Н.Яковлев (Ижевск).

На 1Aй и 4Aй страницах обложки журнала — фото С.Сергеева.

АДРЕС  РЕДКОЛЛЕГИИ:
129090 г. Москва, Олимпийский проспект, д. 10, корп. 3, кв. 238; 

тел.  (8A916)A117A70A18;   (8A903)A544A55A80.

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: vlad_gryzlov@pochta.ru

Авторы опубликованных материалов несут ответственность 
за точность цитат, статистических данных и иных сведений.

Для оформления подписки обращаться в редколлегию.

Электронная версия журнала «ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ» 
в сети «Интернет» по адресу: 

kprf.ru 
politpros.com

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Коммунистическая партия Российской Федерации.

После прочтения и использования 
просим передавать журнал в библиотеки.

4 «Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå»   4 (75) 2013

* «Рассказ о II съезде РСДРП» написан В.И.Лениным в период обострённой
борьбы большевиков против раскольнической, дезорганизаторской деятельA
ности меньшевиков после II съезда партии. Этот документ сыграл большую
роль в разоблачении оппортунистической тактики меньшевиков и сплочении
сторонников большинства. До опубликования протоколов съезда (в январе
1904 года) «Рассказ» был единственным партийным документом, освещавA
шим итоги II съезда и причины раскола РСДРП. Идеи, содержащиеся в «РасA
сказе», получили дальнейшее развитие в последующих статьях, письмах, выA
ступлениях В.И.Ленина и особенно в его книге «Шаг вперёд, два шага назад»
(см.: Полн. собр. соч. Т. 8. С. 185—414). — Ред.

** В.И.Ленин использует здесь данные, которые имелись к моменту доклаA
да мандатной комиссии на 2Aм заседании съезда 18 (31) июля 1903 года. К
этому времени на съезде присутствовало 42 делегата с решающим голосом:
33 делегата — с одним голосом, 8 делегатов — с двумя голосами («двурукие»)
и один делегат от Заграничного комитета Бунда временно, до приезда второA
го представителя, имел также два голоса. С 22 июля (4 августа), когда на
съезд прибыл и этот представитель, делегатов с решающим голосом стало
43, из них 35 делегатов — с одним голосом и 8 — с двумя. Лиц с совещательA
ным голосом на съезде было 14. Всех членов съезда было 57 человек, причём
два представителя польской социалAдемократической партии присутствоваA
ли лишь на нескольких заседаниях. — Ред.



значит, 52 человека. Политическая группировка этих голосов, как
она выяснилась в течение всего съезда, такова: решающие голоса
— 5 бундовских, 3 рабочедельских (2 от Союза русских социал�де�
мократов за границей* и 1 от питерского «Союза борьбы»**), 4 юж�
норабоченца (2 от группы «Южный рабочий»*** и 2 от Харьковского
комитета, вполне солидарного с «Южным рабочим»), 6 нерешитель�
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Первая страница рукописи В.И.Ленина 
«Рассказ о II съезде РСДРП». — 1903 г.

Уменьшено

* «Союз русских социал;демократов за границей» был основан в 1894 году
по инициативе группы «Освобождение труда» на условиях признания всеми
его членами программы группы. На группу было возложено редактирование
изданий «Союза», и в марте 1895 года она передала в пользование «Союза»
свою типографию. Летом 1895 года, во время пребывания за границей
В.И.Ленина, было принято решение об издании «Союзом» сборников «РаботA
ник» под редакцией группы «Освобождение труда». «Союз» выпустил 6 номеA
ров «Работника», 10 номеров «Листка „Работника”», издал работу В.И.Ленина
«Объяснение закона о штрафах» (1897), работу Г.В.Плеханова «Новый поход
против русской социалAдемократии» (1897) и другие.

I съезд РСДРП (март 1898 года) признал «Союз» заграничным представиA
телем партии. В дальнейшем в «Союзе» взяли перевес оппортунистические
элементы — «экономисты», или так называемые «молодые». ОппортунистичеA
ское большинство I съезда «Союза русских социалAдемократов за границей»,
состоявшегося в Цюрихе в ноябре 1898 года, отказалось выразить солидарA
ность с «Манифестом» I съезда РСДРП. На I съезде «Союза» группа «ОсвобожA
дение труда» заявила о своём отказе редактировать издания «Союза», кроме
подготовленного к печати № 5—6 «Работника» и брошюр В.И.Ленина «Задачи
русских социалAдемократов» и «Новый фабричный закон». В апреле 1899 гоA
да «Союз» приступил к изданию журнала «Рабочее Дело», в редакцию котороA
го вошли «экономисты» Б.Н.Кричевский, В.П.Иваншин и П.Ф.Теплов. «Союз»
выступал с сочувственными заявлениями по адресу Э.Бернштейна, мильераA
нистов и т. п. Борьба внутри «Союза» продолжалась до его II съезда (апрель
1900 года, Женева) и на съезде. В результате группа «Освобождение труда» и
её единомышленники покинули съезд и образовали самостоятельную оргаA
низацию «СоциалAдемократ».

На II съезде РСДРП представители «Союза» («рабочедельцы») занимали
крайне оппортунистическую позицию и покинули съезд после признания им
«Заграничной лиги русской революционной социалAдемократии» единственA
ной организацией партии за границей. Решением II съезда РСДРП «Союз русA
ских социалAдемократов за границей» был распущен (см.: «КПСС в резолюциA
ях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», ч. I, 1954. С. 56). — Ред.

** Речь идет о делегате от петербургской «Рабочей организации», находивA
шейся в руках «экономистов» и называвшей себя петербургским «Союзом
борьбы». Делегатом от этой организации была Л.П.Махновец (по протоколам
съезда — Брукэр). — Ред.

*** Группа «Южный рабочий» (в конспиративной переписке — «Юрий») — соA
циалAдемократическая группа, сформировавшаяся к осени 1900 года на юге
России вокруг выходившей нелегально газеты того же названия (первый ноA
мер «Южного Рабочего» был издан в январе 1900 года Екатеринославским коA
митетом РСДРП, последний, 12Aй, — в апреле 1903 года). В состав группы и в
редакцию газеты в разное время входили И.X.Лалаянц, А.Виленский, О.А.КоA
ган, Б.С.Цейтлин, Е.Я. и Е.С.Левины, В.Н.Розанов и др.



Повторяю, такая группировка окончательно сложилась и впол�
не выяснилась лишь post factum, в конце съезда (имевшего до 40
заседаний!), и я забегаю вперёд, очерчивая эту группировку вна�
чале. Оговорюсь также, что группировка эта дает лишь прибли�
зительное число голосов, ибо по отдельным мелким вопросам (а
однажды, в вопросе о «равноправии языков», о чём ниже, и по
крупному поводу) голоса нередко разбивались, часть воздержи�
валась, группировки смешивались и т. д.

Состав съезда определён был предварительно Организационным
комитетом*, который имел право, по уставу съезда, приглашать на
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ных, колеблющихся («болото», как звали их — в шутку, конечно, —
все искряки), затем около 33 искровцев, более или менее твёрдых и
последовательных в своем искрянстве. Эти 33 искровца, которые,
будучи едины, всегда решали судьбу всякого вопроса на съезде,
раскололись, в свою очередь, на 2 подгруппы, раскололись оконча�
тельно лишь в конце съезда: одна подгруппа, приблизительно 
в 9 голосов искровцев «мягкой, вернее, зигзаговой линии» (или жен�
ской линии, как острили, и не без основания, некоторые шутники),
искровцев, стоявших (как ниже будет видно) за справедливость, за
равнодействующую etc., и около 24 голосов искровцев твёрдой ли�
нии, отстаивавших последовательный искризм и в тактике и в лич�
ном составе центральных учреждений партии.

Группа «Южный рабочий» в противовес «экономистам» считала важнейшей
задачей политическую борьбу пролетариата, свержение самодержавия, выA
ступала против терроризма, отстаивала необходимость развёртывания масA
сового революционного движения и провела большую революционную рабоA
ту на юге России. В то же время группа переоценивала роль либеральной бурA
жуазии и не придавала значения крестьянскому движению. В противовес исA
кровскому плану создания централизованной марксистской партии путём
объединения революционных социалAдемократов вокруг «Искры», группа
«Южный рабочий» выдвигала план восстановления РСДРП путём создания
областных социалAдемократических объединений. Практической попыткой
осуществления этого плана был созыв съезда комитетов и организаций
РСДРП юга России в декабре 1901 года, на котором был образован «Союз южA
ных комитетов и организаций РСДРП», с газетой «Южный Рабочий» в качестве
его органа. Попытка эта оказалась нежизненной (как и весь организационный
план группы «Южный рабочий»), и, после массовых провалов весной 1902 гоA
да, «Союз» распался. Оставшиеся на свободе члены группы «Южный рабочий»
в августе 1902 года вступили в переговоры с редакцией «Искры» о совместной
работе по восстановлению единства российской социалAдемократии. ЗаявA
ление группы о солидарности с «Искрой» (опубликовано в «Искре» № 27, 1 ноA
ября 1902 года и в «Южном Рабочем» № 10, декабрь 1902 года) имело больA
шое значение для консолидации социалAдемократических сил России. В нояA
бре 1902 года группа «Южный рабочий» совместно с русской организацией
«Искры», Петербургским комитетом РСДРП и «Северным союзом РСДРП»,
участвует в создании Организационного комитета по созыву II съезда партии,
а потом и в его деятельности. Но и в этот период члены группы «Южный рабоA
чий» не занимали последовательноAреволюционных позиций; в их деятельноA
сти сказывались сепаратистские тенденции (например, они выдвигали план
издания, параллельно «Искре», общероссийской газеты). В.И.Ленин относил
группу «Южный рабочий» к числу тех организаций, «которые, признавая „ИсA
кру“ руководящим органом на словах, на деле преследовали свои особые
планы и отличались неустойчивостью в принципиальном отношении» (Полн.
собр. соч. Т. 8. С. 194). На II съезде партии делегаты группы «Южный рабочий»
заняли позицию «центра» («оппортунисты средние», как назвал представитеA
лей «центра» Ленин).

II съезд РСДРП постановил распустить группу «Южный рабочий», как и все
отдельные, самостоятельно существовавшие социалAдемократические групA
пы и организации. — Ред.
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* Организационный комитет по созыву II съезда РСДРП был создан на совещаA
нии в Пскове 2—3 (15—16) ноября 1902 года, после того, как выяснилось, что стаA
рый состав OK, сформированный ещё в марте 1902 года на Белостокской конфеA
ренции, не смог приступить к работе изAза ареста двух его членов. Инициатива
создания нового OK исходила целиком от искровцев. На Псковском совещании
было решено сконструировать OK в следующем составе: В.П.Краснуха — от ПеA
тербургского комитета, И.И.Радченко — от русской организации «Искры» и
Е.Я.Левин от «Южного рабочего». В OK были также кооптированы П.А.Красиков,
Ф.В.Ленгник, А.М.Стопани, П.Н.Лепешинский и Г.М.Кржижановский. На совещаA
нии был принят текст «Извещения» об образовании OK (издано в России отдельA
ным листком в декабре 1902 года, напечатано в «Искре» № 32, 15 января 1903 гоA
да с послесловием В.И.Ленина — см.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 89—93).

На другой день после Псковского совещания три члена OK — искровцы И.И.РадA
ченко, В.П.Краснуха и П.Н.Лепешинский были арестованы. Это обстоятельство тяA
жело отразилось на дальнейшей работе OK, так как влияние искровцев в OK, соA
став которого был неоднороден, было до некоторой степени ослаблено.

После опубликования «Извещения» OK был признан во всех своих функциях коA
митетами — Петербургским, Московским, Киевским, Харьковским, ЕкатериноA
славским, Донским, Тифлисским, Бакинским, Тульским, Саратовским, Брянским,
Северным союзом, Сибирским союзом и Союзом горнозаводских рабочих. ОдесA
ский и Николаевский комитеты, признав OK, нашли нежелательным исполнение им
некоторых функций ЦК. Враждебную по отношению к OK позицию занял лишь ВоA
ронежский комитет, который выпустил листок, направленный против «Искры» и ОК.

В первых числах февраля 1903 года в Орле состоялось второе совещание OK,
на котором в состав OK были введены Р.С.Гальберштадт, Е.М.Александрова (от
русской организации «Искры»), представитель «Южного рабочего» В.Н.Розанов,
представитель Бунда К.Портной. Кандидатами в OK были утверждены искровцы
Б.И.Гольдман, А.П.ДоливоAДобровольский, Р.С.Землячка и бундовец И.Л.АйзенA
штадт. На совещании был выработан и принят проект устава съезда и список орA
ганизаций, имеющих право участвовать в съезде. Проект устава съезда был раA
зослан социалAдемократическим организациям на места, после чего члены OK
предприняли объезд местных комитетов. Бюро OK подвело итоги обсуждения
проекта устава местными организациями и выяснило, что из 16 организаций,
внесённых OK в список правомочных участников съезда, голосовало за принятие
каждого пункта проекта устава не менее двух третей. Таким образом, устав съезA
да был принят и утверждён местными организациями. На основе этого устава OK
развернул дальнейшую деятельность по подготовке II съезда партии.

Успешная деятельность OK, завершившаяся созывом съезда, оказалась
возможной только в результате огромной работы по объединению русских



дой линии, член OK). Этот последний прошел, впрочем, небольшим
большинством голосов против одного южнорабоченца (тоже члена
OK). Разногласие между мною и Мартовым по вопросу о бюро (раз�
ногласие, характерное с точки зрения всего дальнейшего) не повело,
однако, ни к какому расколу или конфликту: дело уладилось как�то
мирно, само собою, «по�семейному», как улаживались большею ча�
стью вообще дела в организации «Искры» и в редакции «Искры»*.
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съезд кого найдёт нужным, с совещательным голосом. На съезде
была выбрана, с самого начала, комиссия для проверки мандатов, в
которую (комиссию) перешло всё и вся, относящееся к составу съез�
да. (В скобках сказать, и в эту комиссию вошёл бундист, который из�
мором брал всех членов комиссии, задержав их до 3�х часов ночи и
оставшись всё же «при особом мнении» по каждому вопросу). 

Начался съезд при мирной и дружной работе всех искряков,
между которыми оттенки в мнениях были, конечно, всегда, но на�
ружу эти оттенки, в качестве политических разногласий, не вы�
ступали. Кстати заметим наперёд, что раскол искряков был од�
ним из главных политических результатов съезда, и желающему
ознакомиться с делом надо обратить поэтому особое внимание
на все эпизоды, связанные, хотя бы отдаленно, с этим расколом.

Довольно важным актом в самом начале съезда был выбор бюро
или президиума. Мартов стоял за выбор 9 лиц, которые бы на каждое
заседание выбирали по 3 в бюро, причём в состав этих 9�ти он вво�
дил даже бундиста. Я стоял за выбор только трёх на весь съезд, и
притом трёх для «держания в строгости». Выбраны были: Плеханов,
я и товарищ Т* (о нём часто будет идти речь ниже — искровец твёр�
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революционных социалAдемократов, проведённой редакцией и организациA
ей «Искры» во главе с В.И.Лениным, руководившим деятельностью искровцев
в России. В книге «Шаг вперёд, два шага назад» В.И.Ленин писал: «OK был
главным образом комиссией по созыву съезда, комиссией, составленной наA
рочно из представителей разных оттенков вплоть до бундовского; действиA
тельную же работу создания организационного единства партии всецело выA
несла на своих плечах организация „Искры”» (Ленин В.И. Полн. собр. соч. 
Т. 8. С. 264). — Ред.

* Красиков П.А. (Игнат, Павлович, Т) (1870—1939) — профессиональный
революционер, большевик. Революционную деятельность начал в 1892 году
пропагандистом в рабочих марксистских кружках Петербурга; в том же году
уехал в Швейцарию, где установил связь с группой «Освобождение труда». В
1893 году был арестован и в 1894 — сослан в Сибирь. В ссылке познакомился
с В.И.Лениным и другими деятелями петербургского «Союза борьбы за освоA
бождение рабочего класса». По возвращении из ссылки в 1900 году выслан в
Псков, вступил в организацию «Искры». На Псковском совещании ОрганизациA
онного комитета по созыву II съезда РСДРП (ноябрь 1902 года) был введён в
состав ОК. На съезде — делегат от Киевского комитета, искровец большинстA
ва; вместе с В.И.Лениным и Г.В.Плехановым входил в бюро (президиум) съезA
да. После съезда активно участвовал в борьбе с меньшевиками, объехал ряд
заграничных центров с докладами о съезде, написал «Письмо к товарищам» об
итогах съезда. В августе 1904 года участвовал в совещании 22Aх большевиков
в Женеве, был делегатом от большевиков на Амстердамском конгрессе II ИнA
тернационала. Принимал активное участие в революции 1905—1907 годов,
был членом Исполнительного комитета Петербургского Совета рабочих депуA
татов. Неоднократно подвергался репрессиям царского правительства. 

После Февральской революции 1917 года — член Петроградского Совета раA
бочих и солдатских депутатов, в дни Октябрьского вооружённого восстания в
Петрограде — председатель следственной комиссии по борьбе с контрреволюA
цией, после социалистической революции — член коллегии НКЮ СССР; с 1924
года — прокурор Верховного суда, а с 1933 по 1938 — заместитель председатеA
ля Верховного суда СССР. Член ВЦИК и ЦИК СССР ряда созывов. — Ред.

* «Искра» — первая общерусская нелегальная марксистская газета, осноA
ванная В.И.Лениным в 1900 году и сыгравшая решающую роль в создании реA
волюционной марксистской партии рабочего класса России.

Ввиду невозможности выпускать революционную газету в России изAза полиA
цейских преследований, Ленин ещё в сибирской ссылке обдумал во всех подробA
ностях план издания её за границей. По окончании ссылки (январь 1900 года) он
немедленно приступил к осуществлению этого плана. В феврале 1900 года в ПеA
тербурге Ленин вёл переговоры с приехавшей нелегально изAза границы В.И.ЗаA
сулич об участии группы «Освобождение труда» в издании общерусской маркA
систской газеты. В конце марта — начале апреля 1900 года происходило так наA
зываемое «Псковское совещание» В.И.Ленина, Л.Мартова (Ю.О.Цедербаума),
А.Н.Потресова, С.И.Радченко с «легальными марксистами» — П.Б.Струве,
М.И.ТуганAБарановским, на котором обсуждался ленинский проект заявления
редакции о программе и задачах общерусской газеты («Искра») и научноAполитиA
ческого журнала («Заря»). Ленин объехал ряд городов России (Москву, ПетерA
бург, Ригу, Смоленск, Нижний Новгород, Уфу, Самару, Сызрань), установил связи
с социалAдемократическими группами и отдельными социалAдемократами и доA
говорился с ними о поддержке будущей «Искры». По приезде Ленина в ШвейцаA
рию, в августе 1900 года, состоялось совещание В.И.Ленина и А.Н.Потресова 
с членами группы «Освобождение труда» о программе и задачах газеты и журнала,
возможных сотрудниках, составе редакции и её местопребывании; эти переговоA
ры едва не кончились разрывом (см.: Полн. собр. соч. Т. 4. С. 334—352), однако 
к концу переговоров удалось достичь соглашения по всем спорным вопросам.

Первый номер ленинской «Искры» вышел в декабре 1900 года в Лейпциге,
последующие номера выходили в Мюнхене; с июля 1902 года — в Лондоне и
с весны 1903 года — в Женеве; большую помощь в организации издания «ИсA
кры» оказали германские социалAдемократы К.Цеткин, А.Браун и др., живA
ший в те годы в Мюнхене польский революционер Ю.Мархлевский и Г.Квелч
— один из руководителей английской социалAдемократической федерации.

В редакцию «Искры» входили: В.И.Ленин, Г.В.Плеханов, Л.Мартов, П.Б.АкA
сельрод, А.Н.Потресов и В.И.Засулич. Секретарём редакции сначала была 
И.Г.СмидовичAЛеман, а затем, с весны 1901 года, Н.К.Крупская, ведавшая
также всей перепиской «Искры» с русскими социалAдемократическими оргаA
низациями. Ленин был фактически главным редактором и руководителем
«Искры». Он выступал в «Искре» со статьями по всем основным вопросам
строительства партии и классовой борьбы пролетариата России, откликался
на важнейшие события международной жизни.



тый «инцидент с OK». На этом инциденте надо остановиться по�
дробно. Он имел место ещё тогда, когда съезд занят был своим
собственным конституированьем, когда обсуждался ещё регла�
мент съезда (поглотивший, кстати сказать, тьму времени в силу
обструкции бундистов, не упускавших случая намеренно и нена�
меренно затормозить где можно и чем можно). Суть инцидента с
OK состояла в том, что OK, с одной стороны, отклонил ещё до
съезда протест «Борьбы» (группы «Борьбы»*), требовавшей до�
пущения на съезд, и поддержал это отклонение в комиссии по
проверке мандатов, а, с другой стороны, тот же OK внезапно за�
явил на съезде, что он приглашает с совещательным голосом Ря�
занова. Разыгрался этот инцидент следующим образом.

Ещё до начала заседаний съезда Мартов сообщил мне кон�
фиденциально, что член организации «Искры» и член OK (назо�
вём это лицо буквой N**) решил настаивать в OK на приглаше�
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К началу же съезда относится (тайное и неформальное, конеч�
но) заседание организации «Искры» по вопросу о её мандатах на
съезде. Заседание пришло равным образом к мирному, «полю�
бовному» решению вопроса. Я отмечаю это заседание лишь по�
тому, что считаю характерным, во�1�х, дружную работу искряков
в начале съезда, а во�2�х, их решение прибегать, в случаях со�
мнительных и спорных, к авторитету организации «Искры» (вер�
нее, членов организации «Искры», присутствовавших на съезде),
причём, конечно, обязательного значения голосования этих со�
браний не имели, ибо правило: «императивные мандаты отмене�
ны», каждый может и обязан вотировать на съезде по своему
личному, свободному убеждению, без всякого подчинения какой
бы то ни было организации, — это правило, говорю я, всеми ис�
кряками признавалось, и в начале чуть ли не каждого заседания
«Искры» громко провозглашалось председателем.

Далее. Первым инцидентом на съезде, который вскрыл, что не
всё обстоит ладно среди искряков, и который послужил «завяз�
кой» финальной драмы (или трагикомедии?), явился преслову�
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«Искра» стала центром объединения партийных сил, собирания и воспитаA
ния партийных кадров. В ряде городов России (Петербург, Москва, Самара и
др.) были созданы группы и комитеты РСДРП ленинскоAискровского направA
ления, а в январе 1902 года на съезде искровцев в Самаре была основана русA
ская организация «Искры». Искровские организации возникали и работали
под непосредственным руководством учеников и соратников В.И.Ленина —
Н.Э.Баумана, И.В.Бабушкина, С.И.Гусева, М.И.Калинина, П.А.Красикова,
Г.М.Кржижановского, Ф.В.Ленгника, П.Н.Лепешинского, И.И.Радченко и др.

По инициативе Ленина и при его непосредственном участии редакция «ИсA
кры» разработала проект программы партии (опубликован в № 21 «Искры») и
подготовила II съезд РСДРП. Ко времени созыва съезда большинство местных
социалAдемократических организаций России присоединилось к «Искре»,
одобрило её тактику, программу и организационный план, признало её своим
руководящим органом. В специальном постановлении съезд отметил исклюA
чительную роль «Искры» в борьбе за партию и объявил её Центральным ОргаA
ном РСДРП. На II съезде была утверждена редакция в составе Ленина, ПлехаA
нова и Мартова. Мартов, настаивавший на сохранении всей прежней шестерA
ки редакторов, отказался войти в редакцию, вопреки решению съезда партии,
и №№ 46—51 «Искры» вышли под редакцией Ленина и Плеханова. В дальнейA
шем Плеханов перешёл на позиции меньшевизма и потребовал включения в
состав редакции «Искры» всех старых редакторовAменьшевиков, отвергнутых
съездом. Ленин не мог согласиться с этим и 19 октября (1 ноября) 1903 года
вышел из редакции «Искры»; он был кооптирован в ЦК и оттуда повёл борьбу с
оппортунистамиAменьшевиками. № 52 «Искры» вышел под редакцией одного
Плеханова. 13 (26) ноября 1903 года Плеханов единолично, нарушая волю
съезда, кооптировал в состав редакции «Искры» бывших её редакторовAменьA
шевиков. С № 52 меньшевики превратили «Искру» в свой орган. — Ред.

* Группа «Борьба» образовалась в Париже летом 1900 года в составе
Д.Б.Рязанова, Ю.М.Стеклова, Э.Л.Гуревича. Название «Борьба» было принято
группой в мае 1901 года. Пытаясь примирить революционное и оппортунистиA
ческое направления в русской социалAдемократии, группа «Борьба» взяла на
себя инициативу созыва (в июне 1901 года) женевской конференции предстаA
вителей заграничных социалAдемократических организаций — редакции «ИсA
кры» и «Зари», организации «СоциалAдемократ», ЗК Бунда и «Союза русских
социалAдемократов за границей» и участвовала в работе «Объединительного»
съезда заграничных организаций РСДРП в Цюрихе (21—22 сентября (4—5 окA
тября) 1901 года). В ноябре 1901 года группа выступила с программным «ОбъA
явлением об изданиях социалAдемократической группы „Борьба”». В своих
изданиях («Материалы для выработки партийной программы», вып. I—III, «ЛеA
тучий листок группы „Борьба”» и др.) группа «Борьба» извращала революционA
ную теорию марксизма, истолковывая её в доктринерскиAсхоластическом дуA
хе, враждебно относилась к ленинским организационным принципам построA
ения партии. Ввиду отступлений от социалAдемократических воззрений и такA
тики, дезорганизаторских действий и отсутствия связи с социалAдемократиA
ческими организациями в России группа не была допущена на II съезд. РешеA
нием II съезда группа «Борьба» была распущена. — Ред.

** Александрова Е.М. (Наталья Ивановна, Штейн, N, NN) (1864—1943) — в
конце 80Aх годов вошла в организацию «Народная воля», с 1890 года вела
пропаганду в петербургских рабочих кружках, входила в «Группу народовольA
цев». В 1894 году была арестована и затем сослана на 5 лет в Вологодскую гуA
бернию. В ссылке примкнула к социалAдемократам, в 1902 году, находясь за
границей, вошла в организацию «Искры», затем как её агент работала в РосA
сии. На Орловском совещании Организационного комитета по созыву II съезA
да РСДРП (февраль 1903 года) была введена в состав ОК. На съезде присутA
ствовала с совещательным голосом от OK, примыкала к искровцам меньшинA
ства; после съезда — активная меньшевичка, в 1904 году от меньшевиков быA
ла кооптирована в ЦК. С октября 1905 года работала секретарём ОрганизациA
онной комиссии меньшевиков. В годы реакции не принимала активного учасA
тия в политической деятельности. В 1910—1912 годах работала в Москве и



выговоре, который касался, правда, очень мелкого случая, но
тем не менее возбудил сугубое негодование Мартова. Сооб�
щения из России, переданные мне тоже Мартовым, указывали
к тому же на тенденцию N пускать слухи о розни между ис�
кровцами заграничными и русскими. Всё это настраивало ис�
кровцев самым недоверчивым образом по отношению к N, a
тут ещё подоспел такой факт. OK отклонил протест «Борьбы»,
члены OK (T и N), приглашённые в комиссию проверки манда�
тов, равным образом высказались оба (и N в том числе!!!)
против «Борьбы» самым решительным образом. Тем не менее
OK устроил внезапно, во время перерыва одного утреннего
заседания съезда, своё заседание у «окошка» и решил на
этом заседании пригласить с совещательным голосом Ряза�
нова! N был   з а   приглашение. Т, конечно, безусловно против,
заявляя притом о незаконности такого решения OK после то�
го, как вопрос о составе съезда передан уже в особую, съез�
дом выбранную, комиссию по проверке мандатов. Конечно,
южнорабоченские члены OK + бундист + N провалили товари�
ща Т, и решение OK состоялось.

Т известил об этом решении редакцию «Искры», которая
(не в полном составе, но с участием Мартова и Засулич), ко�
нечно, постановила единогласно выступить на борьбу с OK на
съезде, ибо многие искряки уже высказались публично на
съезде против «Борьбы», и отступать в этом вопросе было 
невозможно.

Когда OK (в послеобеденном заседании) заявил съезду о сво�
ём решении, Т заявил, в свою очередь, о своём протесте. Южно�
рабоченский член OK обрушился тогда на Т, обвиняя его в нару�
шении дисциплины (!), ибо OK постановил на съезде этого не
раскрывать (sic!*). Понятно, что мы (Плеханов, Мартов и я) обру�
шились тогда со всей энергией против OK, обвиняя его в восста�
новлении императивных мандатов, в нарушении суверенности
съезда и т. д. Съезд встал на нашу сторону, OK был разбит, была
принята резолюция, отнимающая у OK в качестве коллегии пра�
во влиять на состав съезда.

Таков был «инцидент с OK». Во�1�х, он окончательно подо�
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нии с совещательным голосом на съезд одного лица, которое
сам Мартов не мог характеризовать иначе, как термином «пе�
ребежчик»*. (Лицо это, действительно, склонялось одно вре�
мя к «Искре», с тем, чтобы впоследствии и притом через не�
сколько недель, перейти на сторону «Рабочего Дела»**, хотя и
находившегося уже тогда в стадии полнейшего упадка). Мы
поговорили об этом с Мартовым, оба возмущённые тем, что
член организации «Искры» делает такой шаг, сознавая, конеч�
но (ибо Мартов предупреждал товарища N), что этот шаг есть
прямой удар в лицо «Искре», и не считая тем не менее нужным
посоветоваться с организацией. N действительно внёс своё
предложение в OK, но это предложение было отклонено бла�
годаря горячему протесту товарища Т, обрисовавшего всю пе�
ременчивую политическую фигуру «перебежчика». Характер�
но, что Мартов не мог уже тогда, по его словам, даже говорить
с N, несмотря на прежние хорошие личные отношения: на�
столько поражён он был этим шагом. Стремление N бросать
палки под колёса «Искре» выразилось ещё и в принятом при
его поддержке выговоре редакции «Искры» со стороны OK, —
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Петербурге, примыкала к группе венской «Правды» (Троцкого), в 1912 году
представляла эту группу в Организационном комитете по созыву августовA
ской конференции ликвидаторов. В 1913—1914 годах была секретарём и члеA
ном редакции журнала Троцкого «Борьба». После Октябрьской социалистичеA
ской революции работала в культурноAпросветительных учреждениях. — Ред. 

* «Перебежчик» — И.В.Чернышев, который вначале был «экономистом», поA
том перешёл в заграничную организацию «Искры», а затем перебежал снова
к «экономистам». — Ред.

** «Рабочее Дело» — журнал «экономистов», непериодический орган «СоюA
за русских социалAдемократов за границей». Выходил в Женеве с апреля
1899 по февраль 1902 года под редакцией Б.Н.Кричевского, П.Ф.Теплова
(Сибиряка), В.П.Иваншина, а затем и А.С.Мартынова; вышло 12 номеров (деA
вять книг). Редакция «Рабочего Дела» являлась заграничным центром «эконоA
мистов» («рабочедельцев»). «Рабочее Дело» поддерживало бернштейнианA
ский лозунг «свободы критики» марксизма, стояло на оппортунистических поA
зициях в вопросах тактики и организационных задач русской социалAдемоA
кратии, отрицало революционные возможности крестьянства и т. п. «РабочеA
дельцы» пропагандировали оппортунистические идеи подчинения политичеA
ской борьбы пролетариата экономической борьбе, преклонялись перед стиA
хийностью рабочего движения и отрицали руководящую роль партии. Один из
редакторов «Рабочего Дела» (В.П.Иваншин) принимал участие в редактироA
вании «Рабочей Мысли» — органа откровенных «экономистов», которому «РаA
бочее Дело» оказывало поддержку. На II съезде РСДРП «рабочедельцы» предA
ставляли крайне правое, оппортунистическое крыло партии. — Ред. * — так! — Ред.



1�му пункту порядка дня (место Бунда* в партии) и по 2�му (про�
грамма) и по 3�му (утверждение ЦО партии). Согласие искровцев
обеспечивало крупное сплочённое большинство на съезде (ком�
пактное большинство, как выражались бундовцы с огорчением!),
причём «нерешительные» (или «болото») и южнорабоченцы и тут
не раз проявляли себя в мелочах своей полной неустойчивостью.
Политическая группировка не вполне искровских элементов
съезда выяснялась всё более и более.

Возвращаюсь к заседаниям организации «Искры». На первом
заседании было решено попросить у N объяснений, предоставив
этому N указать, в каком составе организации «Искры» он, N, хо�
чет с ней объясняться. Я решительно протестовал против такой
постановки вопроса, требуя отделения политического вопроса
(о недоверии искряков к N на данном съезде в политическом от�
ношении) и личного вопроса (назначить комиссию для расследо�
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рвал у многих искряков политическое доверие к N (и укрепил
доверие к Т), во�2�х, он не только доказал, но и показал воочию,
как шатко ещё искровское направление даже в таком централь�
ном, ар�хи�будто бы�искровском, учреждении, как ОК. Стало
ясно, что кроме бундиста, в OK есть ещё 1) южнорабоченцы с их
особой политикой; 2) «искровцы, стыдящиеся быть искровца�
ми», и только частью (3) искровцы, сего не стыдящиеся. Когда
южнорабоченцы пожелали объясниться с редакцией «Искры»
(приватно, конечно) по поводу этого печального инцидента —
товарищ N, очень важно заметить это, не выразил тогда ника�
кого желания объясниться, — то редакция объяснялась с ними,
причём я прямо сказал южнорабоченцам, что съезд вскрыл
окончательно этот крупный политический факт: наличность в
партии многих искровцев, стыдящихся быть искровцами, и спо�
собных, просто в пику «Искре», выкинуть такое коленце, как
приглашение Рязанова. Со стороны N меня так возмутило это
коленце, после речи N в комиссии против «Борьбы», что я пуб�
лично на съезде сказал: «товарищи, бывавшие на заграничных
конгрессах, знают, какую бурю возмущения вызывают всегда
там люди, говорящие в комиссиях одно, а на съезде другое»*.
Такие «искровцы», которые боялись бундовских «упрёков», что
они «ставленники „Искры”», и из�за этого только выкидывали
политические коленца против «Искры», не могли, разумеется,
вызывать доверия к себе.

Общее недоверие искровцев к N возросло в громадной степе�
ни, когда попытка Мартова объясниться с N привела к заявлению
N o выходе его, N, из организации «Искры»!! С этого момента
«дело» об N переходит в организацию «Искры», члены которой
были возмущены таким выходом, и организация имела 4 заседа�
ния по этому вопросу. Заседания эти, особенно последнее, чрез�
вычайно важны, ибо в них окончательно сформировался раскол
внутри искряков по вопросу, главным образом, о составе ЦК.

Но прежде чем перейти к рассказу об этих (приватных и не�
формальных, повторю ещё раз) заседаниях организации «Ис�
кры», скажу о работах съезда. Работы эти велись дружно тем
временем, в смысле единого выступления всех искряков, и по 
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* См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 264. — Ред.

* Бунд («Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России»)
был организован в 1897 году на учредительном съезде еврейских социалAдеA
мократических групп в Вильно; объединял преимущественно полупролетарA
ские элементы еврейских ремесленников западных областей России. 
На I съезде РСДРП (1898) Бунд вошёл в состав РСДРП «как автономная оргаA
низация, самостоятельная лишь в вопросах, касающихся специально еврейA
ского пролетариата» (КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций
и пленумов ЦК, ч. I, 1954. С. 14).

Бунд являлся носителем национализма и сепаратизма в рабочем движеA
нии России. В апреле 1901 года IV съезд Бунда высказался за отмену органиA
зационных отношений, установленных I съездом РСДРП. Съезд заявил в своA
ей резолюции, что он рассматривает РСДРП как федеративное соединение
национальных организаций и что Бунд должен входить в неё как федеративA
ная часть.

На II съезде РСДРП, после того как съезд отверг требование Бунда приA
знать его единственным представителем еврейского пролетариата, Бунд выA
шел из партии. В 1906 году, на основании решения IV (Объединительного)
съезда партии, Бунд вновь вошёл в состав РСДРП.

Внутри РСДРП бундовцы постоянно поддерживали оппортунистическое
крыло партии («экономистов», меньшевиков, ликвидаторов), вели борьбу
против большевиков и большевизма. Программному требованию большевиA
ков о праве наций на самоопределение Бунд противопоставлял требование
культурноAнациональной автономии. В годы столыпинской реакции Бунд заA
нимал ликвидаторскую позицию, активно участвовал в создании АвгустовA
ского антипартийного блока. Во время Первой мировой войны 1914—1918 гг.
бундовцы стояли на позициях социалAшовинизма. В 1917 году Бунд поддерA
живал контрреволюционное Временное правительство, боролся на стороне
врагов Великой Октябрьской социалистической революции. В годы иностранA
ной военной интервенции и Гражданской войны бундовское руководство соA
мкнулось с силами контрреволюции. Одновременно с этим среди рядовых
членов Бунда наметился перелом в пользу сотрудничества с Советской власA
тью. В марте 1921 года Бунд самоликвидировался, часть его членов вошла в
РКП(б) на общих основаниях. — Ред.



стойких, 23 искряков, мартовцы (т. е. позднее пошедшие за
Мартовым искряки) были в м е н ь ш и н с т в е .

Другой эпизод — борьба из�за § 1 «устава партии». Это был
уже п. 5�ый Tagesordnung’a*, близко к концу съезда. (Принята
была, по п. 1, резолюция против федерализма; по п. 2 — про�
грамма; по п. 3�му признание «Искры» Центральным Органом
партии**; по п. 4�му выслушаны «делегатские доклады», часть их,
а остальная сдана в комиссию, ибо выяснилось, что у съезда не
остаётся уже времени (денежные средства и личная сила были
исчерпаны).).

Пункт 1�ый устава определяет понятие члена партии. В моём
проекте это определение было таково: «Членом Российской со�
циал�демократической рабочей партии считается всякий, при�
знающий её программу и поддерживающий партию как матери�
альными средствами, так и личным участием в одной из партий�
ных организаций». Мартов же вместо подчёркнутых слов предла�
гал сказать: работой под контролем и руководством одной из
партийных организаций. За мою формулировку стал Плеханов,
за мартовскую — остальные члены редакции (за них говорил на
съезде Аксельрод). Мы доказывали, что необходимо сузить по�
нятие члена партии для отделения работающих от болтающих,
для устранения организационного хаоса, для устранения такого
безобразия и такой нелепости, чтобы могли быть организации,
состоящие из членов партии, но не являющиеся партийными ор�
ганизациями, и т. д. Мартов стоял за расширение партии и гово�
рил о широком классовом движении, требующем широкой —
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вания причин странного поведения N). На 2�ом заседании было
доложено, что N хочет объясняться без Т, хотя N намерен�де не
говорить ничего лично о Т. Я протестовал вторично, отказываясь
от участия в таком объяснении, когда не член организации устра�
няет, хотя бы на секунду, члена, говоря, однако, не о нём; я видел
в этом недостойную игру и пощёчину, наносимую N�ом организа�
ции: N не доверяет организации даже настолько, чтобы ей пре�
доставить определить условия объяснения! В 3�ем заседании
имело место «объяснение» N, объяснение, которое не удовле�
творило большинство участников объяснения. 4�ое заседание
произошло при полном составе всех искряков, но этому заседа�
нию п р е д ш е с т в о в а л ряд важных эпизодов съезда.

Во�первых, стоит отметить эпизод с «равноправием языков».
Дело шло о принятии программы, о формулировке требования
равенства и равноправности в отношении языков. (Каждый
пункт программы обсуждался и принимался отдельно, бундис�
ты чинили тут отчаянную обструкцию и чуть ли не 2/3 съезда, по
времени, ушло на программу!). Бундистам удалось здесь поко�
лебать ряды искряков, внушив части их мысль, что «Искра» не
хочет «равноправия языков», — тогда как на деле редакция «Ис�
кры» не хотела лишь этой, неграмотной, по её мнению, несу�
разной и лишней формулировки. Борьба вышла отчаянная,
съезд разделился пополам, на две равные половины (кое�кто
воздерживался): на стороне «Искры» (и редакции «Искры») бы�
ло около 23�х голосов (может быть 23—25, не помню точно), и
столько же против. Вопрос пришлось отложить, сдать в комис�
сию, которая нашла формулу, принятую всем съездом
е д и н о г л а с н о . Инцидент с равноправием языков важен тем,
что он вскрыл ещё и ещё раз шаткость искризма, вскрыл окон�
чательно шаткость и нерешительных (которых именно тогда,
если не ошибаюсь, и именно искровцы мартовского толка сами
прозвали болотом!) и южнорабоченцев, которые все были про�
тив «Искры». Страсти разгорелись отчаянно и резкие слова
бросались без числа против южнорабоченцев искряками, осо�
бенно мартовцами. Один «лидер» мартовцев чуть до скандала
не дошёл с южнорабоченцами во время перерыва, и я поспе�
шил тогда возобновить заседание (по настоянию Плеханова,
боявшегося драки). Важно отметить, что и из этих, наиболее

18 «Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå» 4 (75) 2013

* — порядка дня. — Ред.

** Очень важно иметь в виду, что в Tagesordnung съезда, принятом, по моA
ему докладу, в ОК и утвержденном съездом, стояли 2 отдельных пункта: п. 3.
«Создание ЦО партии или утверждение такового» и п. 24. «Выборы центральA
ных учреждений партии». Когда один рабочеделец спросил (по п. 3), кого мы
утверждаем, заголовок, что ли? редакции мы не знаем даже!, то  M a p m о в
взял слово и объяснил, что утверждается н а п р а в л е н и е «Искры», незавиA
симо от состава лиц, что состав редакции этим отнюдь не предрешается, ибо
выборы центральных учреждений предстоят по п. 24, и всякие императивные
мандаты отменены.

Эти слова Мартова (по п. 3, до раскола искряков) очень и очень важны.
Разъяснение Мартова вполне соответствовало общему нашему понимаA

нию значения п. 3 и п. 24 Tagesordnung’a.
После 3Aго пункта Мартов в речах не раз даже употреблял на съезде выраA

жение: бывшие члены редакции «Искры». — Ред.



другие — за допущение и южнорабоченцев и за преобладание
искровцев «зигзаговой линии». Одни были безусловно против
кандидатуры N, другие за. Чтобы последний раз попытаться
столковаться, и собрали это собрание 16�ти (членов организа�
ции «Искры», причём считались, повторяю, и совещательные го�
лоса). Голосование дало такие результаты: против N — 9 голосов,
за — 4, остальные воздержались. Затем большинство, не желая
всё же войны с меньшинством, предложило список примирения,
из 5 лиц, в том числе 1 южнорабоченец (угодный меньшинству) и
один боевой член меньшинства, остальные же искровцы после�
довательные (из коих — это важно — один участвовал в съездо�
вой драке лишь в конце её и был собственно беспристрастен,
двое же не участвовали в драках вовсе и были в личном вопросе
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расплывчатой организации и т. д. Курьёзно, что почти все сто�
ронники Мартова ссылались, в защиту своих взглядов, на «Что
делать?»*! Плеханов горячо восстал против Мартова, указывая,
что его жоресистская формулировка открывает двери оппорту�
нистам, только и жаждущим этого положения в партии и вне ор�
ганизации. «Под контролем и руководством» — говорил я — оз�
начают на деле не больше и не меньше, как: без всякого контро�
ля и без всякого руководства**. Мартов одержал тут победу: при�
нята была (большинством около 28 голосов против 23 или в этом
роде, не помню точно) его формулировка, благодаря Бунду, ко�
торый, конечно, сразу смекнул, где есть щёлочка, и всеми свои�
ми пятью голосами провёл «что̀ похуже» (делегат от «Рабочего
Дела»*** именно так и мотивировал свой вотум за Мартова!). Го�
рячие споры о § 1 устава и баллотировка ещё раз выяснили по�
литическую группировку на съезде и показали наглядно, что Бунд
+ «Рабочее Дело» могут решить судьбу любого решения, поддер�
живая меньшинство искровцев против большинства.

После споров и баллотировки § 1 устава имело место послед�
нее (4�ое) заседание организации «Искры». Разногласие между
искряками по вопросу о личном составе ЦК выяснилось уже
вполне и вызвало раскол в их рядах: одни стояли за искровский
ЦК (ввиду распущения организации «Искры» и группы «Освобож�
дение труда»**** и необходимости доделать искровское дело),
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* См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 1 —192. — Ред.

** См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 290. — Ред.

*** Речь идет о выступлении Акимова (В.П.Махновца) на 23Aм заседании 
II съезда партии. — Ред.

**** Группа «Освобождение труда» — первая русская марксистская группа,
основанная Г.В.Плехановым в 1883 году в Швейцарии. Кроме Плеханова в
группу входили П.Б.Аксельрод, Л.Г.Дейч, В.И.Засулич, В.Н.Игнатов.

Группа «Освобождение труда» проделала большую работу по пропаганде
марксизма в России. Она переводила на русский язык, издавала за границей и
распространяла в России труды К.Маркса и Ф.Энгельса: «Манифест КоммуниA
стической партии», «Наёмный труд и капитал», «Развитие социализма от утопии
к науке» и другие, а также популяризировала марксизм в своих изданиях. ГрупA
па «Освобождение труда» нанесла серьёзный удар народничеству, являвшемуA
ся главным идейным препятствием на пути распространения марксизма и разA
вития социалAдемократического движения в России. В работах «Социализм и
политическая борьба» (1883), «Наши разногласия» (1885) и др. Г.В.Плеханов
подверг марксистской критике реакционные взгляды народников (о некапитаA
листическом пути развития России, отрицание передовой роли пролетариата в
революционном движении, субъективноAидеалистический взгляд народников

на роль личности в истории и др.). Два проекта программы русских социалAдеA
мократов (1883 и 1885), написанные Г.В.Плехановым и изданные группой «ОсA
вобождение труда», явились важным шагом в подготовке и создании социалA
демократической партии в России. Особенно большое значение в распростраA
нении марксистских взглядов, в обосновании и защите диалектического и истоA
рического материализма имела книга Плеханова (Н.Бельтова) «К вопросу о разA
витии монистического взгляда на историю» (1895), на которой «воспиталось цеA
лое поколение русских марксистов» (Ленин В.И. Соч., 4 изд. Т. 16. С. 243). ГрупA
па издала и распространила в России 4 книги сборника «СоциалAДемократ», а
также серию популярных брошюр для рабочих.

Ф.Энгельс приветствовал возникновение группы «Освобождение труда»,
«которая искренне и без оговорок приняла великие экономические и историA
ческие теории Маркса» (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. XXVII, 1935. С. 461).
Г.В.Плеханов и В.И.Засулич были связаны с Ф.Энгельсом личной дружбой и в
течение многих лет вели с ним переписку. Группа «Освобождение труда» устаA
новила связи с международным рабочим движением и, начиная с Первого
конгресса II Интернационала в 1889 году (Париж), на протяжении всего периA
ода своего существования представляла российскую социалAдемократию на
всех его конгрессах.

Группа «Освобождение труда» сыграла большую роль в становлении ревоA
люционного самосознания русского рабочего класса, хотя она и не была связаA
на с практическим рабочим движением в России. В.И.Ленин указывал, что
группа «Освобождение труда» «лишь теоретически основала социалAдемокраA
тию и сделала первый шаг навстречу рабочему движению» (Ленин В.И. Соч., 4
изд. Т. 20. С. 255). Члены группы допускали и серьёзные ошибки: они переоцеA
нивали роль либеральной буржуазии, недооценивали революционную роль
крестьянства как резерва пролетарской революции. Эти ошибки явились зароA
дышем будущих меньшевистских взглядов Плеханова и других членов группы.

В 1894 году по инициативе группы «Освобождение труда» был основан «СоA
юз русских социалAдемократов за границей». В 1900 году члены группы и их
сторонники вышли из «Союза» и основали революционную организацию «СоA
циалAДемократ». Члены группы Г.В.Плеханов, П.Б.Аксельрод и В.И.Засулич
входили в редакцию «Искры» и «Зари». На II съезде РСДРП в августе 1903 гоA
да группа «Освобождение труда» заявила о прекращении своего существоваA
ния. — Ред.



ловно отрицательной стороны (вилянье, невыдержанность, бес�
тактность etс.). Это, во�1�х; во�2�х, разъяснение искрякам того,
что̀ происходило в организации «Искры», привлекало их в массе
случаев на сторону большинства, и неуменье Мартова выдер�
жать определённую политическую линию выяснилось для всех и
каждого. Поэтому 24 голоса сплотились легко и быстро на после�
довательной искровской тактике, на списке в ЦК, на выборе
тройки в редакцию (вместо утверждения старой, неработоспо�
собной и расплывчатой шестёрки).

Съезд в это время кончил обсуждение устава, причём Мартов
и Ко ещё раз (и даже не раз, а несколько раз) победили большин�
ство искряков при благородном содействии Бунда + «Рабочего
Дела» — напр., по вопросу о кооптации в центры (вопрос этот ре�
шен был съездом в духе Мартова).

Несмотря на эту порчу устава, весь устав в целом был принят
всеми искряками и всем съездом. Но после общего устава пере�
шли к уставу Бунда, и съезд отверг подавляющим большинством
голосов предложение Бунда (признать Бунд единственным
представителем еврейского пролетариата в партии). Кажется,
один Бунд стал здесь почти против всего съезда. Тогда бундисты
ушли со съезда, заявив о выходе из партии. У мартовцев убыло
пять их верных союзников! Затем и рабочедельцы ушли, когда
«Заграничная лига русской революционной социал�демокра�
тии»* была признана единственной партийной организацией за
границей. У мартовцев убыло ещё 2 их верных союзника! Получи�
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абсолютно беспристрастны). За этот список поднялось 10 рук
(потом прибавился ещё один и стало 11), против — 1 (только
один Мартов!), остальные воздержались! Примирительный спи�
сок, следовательно, был сорван Мартовым. После этого вотиро�
вались ещё 2 «боевых» списка той и другой стороны, но оба со�
брали лишь меньшинство голосов*.

Итак, в последнем собрании организации «Искры» мартовцы
по обоим вопросам остались в меньшинстве, и тем не менее они
объявили войну, когда один член большинства (беспристрастный
или председатель) пошёл к ним после собрания, чтобы сделать
последнюю попытку соглашения.

Расчёт мартовцев был ясен и верен: бундовцы и рабочедель�
цы, несомненно, поддержали бы список зигзаговой линии, ибо
за месяц заседаний съезда все вопросы так выяснились, все
личности так обрисовались, что ни единый член съезда не за�
труднился бы выбрать: что лучше или какое из зол меньше. А для
Бунда + «Рабочее Дело», разумеется, зигзаговые искровцы были
меньшим злом и всегда им будут.

После собрания 16�ти, когда искровцы окончательно разо�
шлись и война между ними была объявлена, начинаются собра�
ния двух партий, на которые раскололся съезд, т. е. частные, не�
официальные свидания всех единомыслящих. Искровцы после�
довательной линии собирались сначала в числе 9 (9 из 16), по�
том 15, наконец 24, считая решающие голоса, а не лиц. Такой
быстрый рост объяснялся тем, что списки (ЦК) стали уже ходить
и списки мартовцев отталкивали громадное большинство искря�
ков сразу и бесповоротно, как списки дряблые: кандидаты, про�
водимые Мартовым, зарекомендовали себя на съезде с безус�
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* Во время съезда члены организации «Искры» обсуждали следующие осA
новные списки кандидатов в ЦК: 1) «Примирительный» список большинства:
В.Н.Розанов («южноAрабоченец», «угодный меньшинству»), Л.Д.Троцкий («боA
евой член меньшинства»), В.А.Носков (участвовавший «в съездовой драке
лишь в конце её»), Ф.В.Ленгник и Г.М.Кржижановский, не присутствовавшие
на съезде; 2) список меньшинства: Розанов, Троцкий, В.Н.Крохмаль, Носков,
Кржижановский; 3) «боевой» список большинства: Носков, Кржижановский,
Розанов; 4) «боевой» список меньшинства: Носков, Розанов, Троцкий. При выA
борах Розанов отказался идти в «боевом» списке большинства и был заменён
Ленгником. Членами Центрального Комитета были избраны сторонники больA
шинства Носков, Кржижановский и Ленгник, из них по конспиративным сообA
ражениям съезду был назван один Носков; Кржижановский и Ленгник, нахоA
дившиеся в это время в России, были избраны в ЦК заочно. — Ред.

* «Заграничная лига русской революционной социал;демократии» была осA
нована по инициативе В.И.Ленина в октябре 1901 года. В Лигу вошли заграA
ничный отдел организации «Искры» и «Зари» и организация «СоциалAДемоA
крат» (включавшая в себя группу «Освобождение труда»). Задача Лиги состоA
яла в том, чтобы распространять идеи революционной социалAдемократии и
содействовать созданию боевой социалAдемократической организации. ЛиA
га (согласно её уставу) являлась заграничным отделом организации «Искры».
Она вербовала сторонников «Искры» из числа русских социалAдемократов за
границей, поддерживала газету материально, организовывала доставку её в
Россию и издавала популярную марксистскую литературу. II съезд РСДРП утA
вердил Лигу в качестве единственной заграничной партийной организации,
имеющей уставные права комитета, и обязал её работать под руководством и
контролем ЦК РСДРП.

После II съезда РСДРП в Заграничной лиге укрепились меньшевики и повеA
ли борьбу против Ленина, против большевиков. На её втором съезде в октябA
ре 1903 года меньшевики провели новый устав Лиги, направленный против
устава партии, принятого на II съезде РСДРП. С этого времени Лига стала опA
лотом меньшевизма; существовала до 1905 года. — Ред.



собна, что она ни разу за три года не собралась в полном составе —
это невероятно, но это факт. Ни один из 45 номеров «Искры» не был
составлен (в редакционно�техническом смысле слова) кем�либо
кроме Мартова или Ленина. И ни разу не возбуждался крупный тео�
ретический вопрос никем кроме Плеханова. Аксельрод не работал
вовсе (ноль статей в «Заре»* и 3—4 во всех 45�ти №№ «Искры»). За�
сулич и Старовер ограничивались сотрудничеством и советом, ни�
когда не делая чисто редакторской работы. Кого следует выбрать в
политические руководители, в ц е н т р , — это было ясно как день
для всякого члена съезда, после месячных его работ.

Перенесение на съезд вопроса об утверждении старой редак�
ции было нелепым провоцированием на скандал.

Нелепым, — ибо оно было бесцельно. Если бы даже утвердили
шестёрку, — один член редакции (я, например) потребовал бы
переборки коллегии, разбора внутренних её отношений, и съезд
обязан был бы начать дело сначала.

Провоцированием на скандал, — ибо неутверждение должно
было быть понято к а к  о б и д а , — тогда как выбор заново ровне�
хонько ничего обидного в себе не включал. Выбирают ЦК, —
пусть выберут и ЦО. Нет речи об утверждении OK, — пусть не бу�
дет речи и об утверждении старой редакции.

Но понятно, что, потребовав утверждения, мартовцы вызвали
этим протест на съезде, протест был воспринят как обида, ос�
корбление, вышибание, отстранение... и началось сочинение
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лось всего на съезде 44 (51—7) решающих голоса, и из них боль�
шинство последовательных искряков (24); коалиция же мартов�
цев с южнорабоченцами и с «болотом» вместе давала лишь 20
голосов.

Зигзаговой линии искровцев предстояло подчиниться, — как
подчинялись, без единого слова, искровцы твёрдой линии, когда
их бил и разбил Мартов коалицией с Бундом. Но мартовцы за�
рвались уже до того, что вместо подчинения пошли на скандал и
на раскол.

Скандалом было возбуждение вопроса об утверждении старой
редакции, ибо достаточно заявления хоть одного редактора, что�
бы съезд обязан был рассмотреть весь целиком вопрос о соста�
ве ЦО, не ограничиваясь простым утверждением. Шагом к рас�
колу был отказ от выбора ЦО и ЦК.

Сначала о выборе редакции. В Tagesordnung’e стояло, как уже
было указано выше, по п. 24: выбор центральных учреждений пар�
тии. А в моём комментарии к Tagesordnung* (комментарий этот был
известен всем искрякам задолго до съезда и в с е м членам съез�
да) стояло на полях: выбор 3 � х  л и ц  в  Ц О и 3�х в ЦК. Следова�
тельно не подлежит никакому сомнению, что из недр редакции вы�
шло требование выбирать тройку и никем из редакции опротесто�
вано оно не было. Даже Мартов и другой лидер мартовцев защища�
ли эти «две тройки» перед целым рядом делегатов ещё до съезда.

Я лично, за несколько недель до съезда, заявил Староверу и Мар�
тову, что потребую на съезде выбора редакции; я согласился на вы�
бор 2�х троек, причём имелось в виду, что редакционная тройка ли�
бо кооптирует 7 (а то и больше) лиц, либо останется одна (послед�
няя возможность была специально оговорена мною). Старовер пря�
мо даже сказал, что тройка значит: Плеханов + Мартов + Ленин, и я
согласился с ним, — до такой степени для всех и всегда было ясно,
что только такие лица в руководители и могут быть выбраны. Надо
было озлиться, обидеться и потерять голову после борьбы на съез�
де, чтобы приняться задним числом нападать на целесообразность
и дееспособность тройки. Старая шестёрка до того была недееспо�
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* Комментарием к Tagesordnung В.И.Ленин называет свои замечания к проA
екту порядка дня и регламента II съезда партии, которые были озаглавлены
им «Программа II очередного съезда РСДРП» (см.: Ленин В.И. Полн. собр.
соч. Т. 7. С. 393—400). — Ред.

* «Заря» — марксистский научноAполитический журнал, издавался 
в 1901—1902 годах в Штутгарте редакцией «Искры». Всего вышло четыре ноA
мера (три книги) «Зари»: № 1 — в апреле 1901 года (фактически вышел 23 марA
та н. ст.), № 2—3 — в декабре 1901 года, № 4 — в августе 1902 года. Задачи
журнала были определены в проекте заявления «Искры» и «Зари», написанном
В.И.Лениным в России (см.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 4. С. 322—333). 
В 1902 году во время возникших разногласий и конфликтов внутри редакции
«Искры» и «Зари» Плеханов выдвинул проект отделения журнала от газеты
(с тем, чтобы оставить за собой редактирование «Зари»), но это предложение

не было принято, и редакция этих органов оставалась всё время общей.
Журнал «Заря» выступал с критикой международного и русского ревизиоA

низма, в защиту теоретических основ марксизма. В «Заре» были напечатаны
работы В.И.Ленина: «Случайные заметки», «Гонители земства и Аннибалы лиA
берализма», «Гг. „критики” в аграрном вопросе» (первые четыре главы рабоA
ты «Аграрный вопрос и „критики Маркса”»), «Внутреннее обозрение», «АграрA
ная программа русской социалAдемократии», а также работы Г.В.Плеханова:
«Критика наших критиков. Ч. I. ГAн П.Струве в роли критика марксовой теории
социального развития», «Cant против Канта или духовное завещание г. БернA
штейна» и другие. — Ред.



Мартовцы и всё «болото» за ними не подавали записок и пода�
ли об этом письменное заявление в бюро.

Это был явный шаг к расколу, к сорванию съезда, к непризна�
нию партии. Но когда один южнорабоченец прямо и заявил, что
сомневается (sic!) в законности решений съезда, то Мартов ус�
тыдился и опроверг его, заявив публично, что в законности ре�
шений не сомневается.

К сожалению, этим хорошим и лояльным словам Мартова не
соответствовали его (и мартовцев) дела и поступки...

Съезд сдал затем в «протокольную комиссию» вопрос об опуб�
ликовании протоколов и принял 11 резолюций тактических:

1) О демонстрациях.
2) » профессиональном движении.
3) » работе среди сектантства.
4) »      »        »     учащейся молодёжи.
5) » поведении на допросах.
6) » фабричных старостах.
7) » международном конгрессе 1904 г. в Амстердаме.
8) » либералах (Старовера).
9) » либералах (Плеханова).

10) » социалистах�революционерах*.
11) » партийной литературе.

* Социалисты;революционеры (эсеры) — мелкобуржуазная партия в РосA
сии; возникла в конце 1901 — начале 1902 года в результате объединения разA
личных народнических групп и кружков («Союз социалистовAреволюционеA
ров», «Партия социалистовAреволюционеров» и др.). Её официальными оргаA
нами стали газета «Революционная Россия» (1900—1905) и журнал «Вестник
Русской Революции» (1901—1905). Взгляды эсеров представляли собой экA
лектическое смешение идей народничества и ревизионизма; эсеры пытались,
по выражению Ленина, «прорехи народничества» исправлять «заплатами модA
ной оппортунистической „критики” марксизма» (Ленин В.И. Соч., 4 изд. Т. 9. 
С. 283). Эсеры не видели классовых различий между пролетариатом и крестьA
янством, затушевывали классовое расслоение и противоречия внутри крестьA
янства, отвергали руководящую роль пролетариата в революции. Тактика инA
дивидуального террора, которую эсеры проповедовали как основной метод
борьбы с самодержавием, наносила большой вред революционному движеA
нию, затрудняла дело организации масс для революционной борьбы.

Аграрная программа эсеров предусматривала уничтожение частной собстA
венности на землю и переход её в распоряжение общин на началах уравнительA
ного пользования, а также развитие всякого рода коопераций. В этой програмA
ме, которую эсеры пытались представить программой «социализации земли»,
не было ничего социалистического, так как уничтожение частной собственности
только на землю, как показал Ленин, не может уничтожить господства капитала
и нищеты масс. Реальным, исторически прогрессивным содержанием аграрной 
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всех ужастей, которыми питается теперь фантазия досужих
сплетников!

Редакция ушла со съезда на время обсуждения вопроса о вы�
боре или утверждении. После отчаянно�страстных дебатов
съезд решил: с т а р а я  р е д а к ц и я  н е  у т в е р ж д а е т с я *. 

Только после этого решения бывшие члены редакции вошли в
залу. Мартов встаёт тогда и отказывается от выбора за себя и за
своих коллег, говоря всякие страшные и жалкие слова об «осад�
ном положении в партии» (для невыбранных министров?), об
«исключительных законах против отдельных лиц и групп» (вроде
лиц, от имени «Искры» подносящих ей Рязанова и говорящих в
комиссии одно, на съезде другое?).

Я отвечал ему, указывая невероятное смешение политических
понятий, приводящее к протесту против выбора, против пере�
борки съездом коллегий должностных лиц партии**.

Выборы дали: Плеханов, Мартов, Ленин. Мартов опять отка�
зался. Кольцов (имевший 3 голоса) тоже отказался. Съезд при�
нял тогда резолюцию, поручающую двум членам редакции ЦО
кооптировать себе 3�го, когда они найдут подходящее лицо.

После этого выбраны три члена ЦК и только один из них на�
зван съезду счётчиком записок, — а также выбран (тайно, запис�
ками) пятый член Совета партии***.
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* Один мартовец держал такую речь при этом, что один делегат закричал
после неё секретарю: вместо точки поставь в протоколе слезу! Защищали
старую редакцию особенно горячо наиболее «болотные» люди. — Ред.

** См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 305. — Ред.

*** Совет партии (1903—1905) согласно уставу партии, принятому на II съезA
де РСДРП, был создан как высшее партийное учреждение, призванное соглаA
совывать и объединять деятельность ЦК и редакции ЦО, восстанавливать ЦК и
редакцию ЦО в случае, если выбывает весь состав одного из этих учреждений,
а также представлять партию в сношениях с другими партиями. Совет обязан
был созывать партийные съезды в установленный уставом срок или досрочно
по требованию партийных организаций, имеющих вместе право на половину
голосов на съезде. Совет партии состоял из пяти членов, один из которых наA
значался съездом партии, а другие — Центральным Комитетом и редакцией
Центрального Органа, посылавшими в Совет по два члена. II съезд РСДРП изA
брал пятым членом Совета Г.В.Плеханова. В.И.Ленин первоначально входил в
Совет от редакции ЦО, а после выхода из редакции «Искры» — от ЦК. После поA
ворота Плеханова в сторону оппортунизма и захвата меньшевиками редакции
ЦО Совет партии стал орудием борьбы меньшевиков против большевиков.
В.И.Ленин последовательно боролся в Совете за сплочение партии, разоблаA
чая дезорганизаторскую, раскольническую деятельность меньшевиков. По усA
таву, принятому III съездом РСДРП, Совет партии был упразднен. — Ред.



Эта больная фантазия и обиженное самолюбие приводят пря�
мо к позорнейшим сплетням, когда, не зная и не видя ещё дея�
тельности новых центров, распространяют слухи об их «недее�
способности», об «ежовых рукавицах» Ивана Ивановича, о «кула�
ке» Ивана Никифоровича* и т. д.

Доказывание «недееспособности» центров посредством бой�
кота их есть невиданное и неслыханное нарушение партийного
долга, и никакие софизмы не могут скрыть этого: бойкот есть
шаг к разрыву партии.

Русской социал�демократии приходится пережить последний
трудный переход к партийности от кружковщины, к сознанию ре�
волюционного долга от обывательщины, к дисциплине от дейст�
вования путём сплетен и кружковых давлений.

Кто ценит партийную работу и дело на пользу социал�демо�
кратического рабочего движения, тот не допустит таких жалких
софизмов, как «правомерный» и «лояльный» бойкот центров, тот
не допустит, чтобы дело страдало и работа останавливалась из�
за недовольства десятка лиц на то, что они и их приятели не по�
пали в центры, — тот не допустит, чтобы на должностных лиц пар�
тии воздействовали приватно и тайно путём угрозы не сотрудни�
чать, путём бойкота, путём пресечения денежных средств, путём
сплетен и лживых россказней.

Печатается, включая примечания, по: 
Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 1—20. 

294 (75) 2013 «Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå»

Затем съезд был закрыт председателем после краткой речи,
напоминающей всем об обязательности решений съезда.

__________

Рассматривая поведение мартовцев после съезда, их отказ от со�
трудничества (о коем редакция ЦО их официально просила*), их от�
каз от работы на ЦК, их пропаганду бойкота, — я могу только сказать,
что это безумная, недостойная членов партии попытка разорвать
партию... из�за чего? Только из�за недовольства составом центров,
ибо объективно т о л ь к о на этом мы разошлись, а субъективные
оценки (вроде обиды, оскорбления, вышибания, отстранения, пятна�
ния etc. etc.) есть плод обиженного самолюбия и больной фантазии.
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программы эсеров была борьба за ликвидацию помещичьего землевладения;
это требование объективно выражало интересы и стремления крестьянства в
период буржуазноAдемократической революции.

Партия большевиков разоблачала попытки эсеров маскироваться под соA
циалистов, вела упорную борьбу с эсерами за влияние на крестьянство,
вскрывала вред их тактики индивидуального террора для рабочего движения.
В то же время большевики шли, при определённых условиях, на временные
соглашения с эсерами в борьбе против царизма.

Классовая неоднородность крестьянства обусловила, в конечном счете,
идейноAполитическую неустойчивость и организационный разброд в партии
эсеров, их постоянные колебания между либеральной буржуазией и пролетаA
риатом. Уже в годы Первой русской революции от партии эсеров откололось
правое крыло, образовавшее легальную «Трудовую народноAсоциалистичесA
кую партию» (энесы), близкую по своим взглядам к кадетам, и левое крыло,
оформившееся в полуанархистский союз «максималистов». В период столыA
пинской реакции партия эсеров переживала полный идейный и организациA
онный развал. В годы Первой мировой войны большинство эсеров стояло на
позициях социалAшовинизма.

После победы Февральской буржуазноAдемократической революции 1917 гоA
да эсеры вместе с меньшевиками и кадетами были главной опорой контрреA
волюционного буржуазноAпомещичьего Временного правительства, а лидеA
ры партии (Керенский, Авксентьев, Чернов) входили в его состав. Левое крыA
ло эсеров под влиянием революционизирования крестьянства образовало в
конце ноября 1917 года самостоятельную партию левых эсеров. Стремясь
сохранить своё влияние в крестьянских массах, левые эсеры формально приA
знали Советскую власть и вступили в соглашение с большевиками, но вскоре
встали на путь борьбы против Советской власти.

В годы иностранной военной интервенции и Гражданской войны эсеры веA
ли контрреволюционную подрывную работу, активно поддерживали интерA
вентов и белогвардейцев, участвовали в контрреволюционных заговорах, орA
ганизовывали террористические акты против деятелей Советского государA
ства и Коммунистической партии. После окончания Гражданской войны эсеры
продолжали враждебную деятельность против Советского государства внутA
ри страны и в стане белогвардейской эмиграции. — Ред.

* См.: Ленин В.И. Соч., 4 изд. Т. 34. С. 146. — Ред.

* Иван Иванович и Иван Иикифорович — персонажи из произведения
Н.В.Гоголя «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном НикифоA
ровичем». — Ред.



ной комиссии представил заместитель председателя ЦК КПРФ Д.Г.НоA
виков. После обсуждения единодушным голосованием делегаты съез�
да приняли наказы депутатам всех уровней, избранным при поддержке
КПРФ.

С заключительным словом по итогам заседания выступил председа�
тель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.

Â áîðüáå çà èíòåðåñû 
òðóäîâîãî íàðîäà

Äîêëàä Ïðåäñåäàòåëÿ ÖÊ ÊÏÐÔ 
Ã.À.ÇÞÃÀÍÎÂÀ

Уважаемые товарищи!
Я приветствую всех делегатов съезда. Всех, кто участвует

в этом исключительно важном форуме. О значении нашей
встречи говорит её состав — от опытных политических бойцов до
наших молодых товарищей, уже получивших серьёзную закалку,
защищая интересы трудящихся. Здесь собрались те, кто готовы
самоотверженно отстаивать высшие идеалы Правды, Добра и
Справедливости, благополучие и достоинство народа. Те, кто по�
настоящему бьются за родную страну, за уважение к её великому
прошлому, борются за её процветание и прогресс в будущем.

В интересах трудящихся

Минуло более трёх месяцев после проведения XV съезда
КПРФ. Выполнению его решений сегодня подчинены усиA
лия всех звеньев нашей организации — от первичных отдеA
лений до Центрального Комитета. Особая роль в этой работе
отводится отряду коммунистов и наших сторонников, представ�
ляющих партию в органах законодательной власти и местного
самоуправления.
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I Âñåðîññèéñêèé ñúåçä 
äåïóòàòîâ — êîììóíèñòîâ

è ñòîðîííèêîâ ïàðòèè

Èíôîðìàöèîííîå 
ñîîáùåíèå

8 июня в Москве в Колонном зале Дома союзов состоялся I Всерос�
сийский съезд депутатов и глав органов исполнительной власти — ком�
мунистов и избранных при поддержке КПРФ. В его работе приняли уча�
стие 1 220 человек из 82 субъектов Российской Федерации, делегации
из стран СНГ, Приднестровской Молдавской Республики и Республики
Южная Осетия.

С докладом «В борьбе за интересы народа» на съезде выступил
председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. В прениях по докладу выступили
А.Е.Клычков (г. Москва), О.Н.Смолин (г. Москва), Т.В.Фёдорова (Не�
нецкий автономный округ), К.Н.Черемисов (Московская обл.),
В.Я.Дмитриев (г. Санкт�Петербург), С.И.Канунников (Новосибирская
обл.), В.И.Егоров (Новгородская обл.), В.Г.Соловьёв (Тверская обл.),
М.В.Костина (Калужская обл.), А.Р.Александров (Тамбовская обл.),
А.Н.Анпилов (Курская обл.), Н.Н.Потапов (Орловская обл.), В.Н.ФеA
доткин (Рязанская обл.), П.С.Дорохин (Свердловская обл.), В.И.ЛоA
зовой (Ставропольский край), Л.В.Березина (Саратовская обл.).

Перед началом заседания состоялось награждение лучших предста�
вителей депутатского корпуса КПРФ партийными орденами и медаля�
ми. С молодёжным приветствием к участникам съезда обратилась
сводная группа депутатов�комсомольцев во главе с первым секрета�
рём ЦК ЛКСМ РФ А.Н.Долгачёвым.

С приветствиями к делегатам и гостям съезда обратились секретарь
ЦК Коммунистической партии Белоруссии Г.П.Атаманов и председа�
тель ЦК Коммунистической партии Приднестровья О.О.Хоржан.

Проект основного итогового документа съезда от лица редакцион�
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чи тружеников ежегодно гибнут на работе в результате несчаст�
ных случаев. 180 тысяч вынуждены досрочно выходить на пенсию
из�за травм на производстве и профзаболеваний.

Нищенская пенсия ставит на грань выживания миллионы лю�
дей пожилого возраста. Но правительство «не останавливается
на достигнутом». Оно уже вынашивает идею не предоставлять
пенсию по старости тем, кто не выработал стаж в 30 лет — для
женщин и 35 лет — для мужчин. И это в то время, когда в России
уже двадцать лет практикуется наём на работу без официально�
го оформления. Доля тех, кто вынуждены жить в таких условиях,
составляет сейчас около четверти трудоспособного населения.

КПРФ — партия трудового народа. Она настойчиво боретA
ся за интересы трудящихся и их неотъемлемые права: на
труд, жилище, образование и медицинское обслуживание, нор�
мальную заработную плату и пенсионное обеспечение, достой�
ную стипендию. Наша партия последовательно настаивает на
выполнении государством своих социальных обязательств. Важ�
ным инструментом этой борьбы выступает деятельность комму�
нистов и наших сторонников в законодательных органах и орга�
нах местного самоуправления.

Сегодняшний съезд созван для всестороннего обсуждения за�
дач депутатского корпуса КПРФ. Значение нашего форума
прямо зависит от того, насколько его проведение поможет
укрепить влияние партии в обществе, усилить наше возA
действие на гражданскую позицию соотечественников, моA
билизовать их на более решительную борьбу за свои права.

Понимать степень угрозы

Уважаемые депутаты, участники форума!
Ведя напряжённую борьбу за умы людей, каждый из нас

должен хорошо осознавать ту трагическую реальность, в
которой оказалась Россия. Мы обязаны показать людям
причины, приведшие к этому, последствия и пути выхода из
сложившейся ситуации.

Наш съезд проходит в то время, когда в мире происходит,
по сути, смена эпох, разворачиваются масштабные измеA
нения. Они затрагивают экономику, политику, социальную и
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Термин «депутатская вертикаль» мы с вами стали активно
использовать около пяти лет назад. Но как до, так и после это�
го мы настойчиво работали над расширением своего депутат�
ского корпуса, стремились повысить эффективность его дея�
тельности.

Укрепление депутатской вертикали партии и сегодня остаётся
нашей важнейшей тактической задачей. Почему тактической? Да
потому, что стратегическая задача КПРФ — это приход к влаA
сти ради реализации программы социальноAэкономичесA
ких и политических преобразований, программы построеA
ния обновлённого социализма. Именно этому служат все
формы нашей борьбы. И только на первый взгляд может пока�
заться, что работа депутатов целиком сосредоточена в парла�
ментских стенах.

Весь опыт буржуазного парламентаризма подтверждает:
приход коммунистов к власти с помощью выборов возмоA
жен только на фоне широкой и мощной поддержки народа,
на фоне массового движения за коренное преобразование
общества. Когда наступает такой момент, бессильны окаA
зываются и полицейские дубинки, и чиновничий произвол,
и фальсификации на избирательных участках. Вот почему
депутатAкоммунист должен найти своё место не только в
законотворчестве и в парламентских баталиях. В центре
его усилий должны быть и работа в трудовом коллективе, и
овладение «улицей», и каждодневное партийное строиA
тельство.

Но прежде всего трудящиеся страны должны видеть наA
шу постоянную заботу. Они нуждаются в ней, поскольку лиA
шены теперь самой элементарной защиты. 90% населения
России, по европейским стандартам, являются бедными. Уро�
вень жизни большинства граждан снизился в 2—3 раза за время
так называемых реформ. Официально среднемесячная зарплата
в России — 27 тысяч рублей. Но это — «средняя температура по
больнице». Циничной насмешкой над человеком труда, оскорб�
лением его достоинства является то, что половина работающих
получают за свой труд около 10 тысяч рублей в месяц.

Повсеместно отменяются надбавки за вредные условия труда.
Техника безопасности находится на самом низком уровне. Тыся�
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Ухудшается положение трудящихся и ветеранов, женщин и де�
тей, инвалидов и всех, кто нуждается в лечении. В науке, образо�
вании, здравоохранении, в системе ЖКХ, социальном и пенсион�
ном обеспечении проводятся разрушительные «реформы». Лик�
видируются уникальные достижения советского времени. Ради
удержания власти правящими кругами организована круглосу�
точная «промывка мозгов». Уровень культуры населения снижа�
ется. Общество деградирует.

Возьмите любую грань социальноAэкономической жизни,
и вы увидите, как происходит подчинение страны интереA
сам мировой олигархии. Рассмотрим десять конкретных при�
меров.

Первое: природные ресурсы. Недра России богаты нефтью,
газом, углём, металлами, лесом, пресной водой. Ежегодно стра�
на продаёт за рубеж около 380 млн. тонн нефти и нефтепродук�
тов, что составляет 76% от объёма добычи. Туда же — за кордон
— уходят почти 200 млрд. кубометров газа. Недропользование
даёт суммарную годовую выручку около 16 трлн. рублей. Это со�
поставимо с федеральным бюджетом страны за полтора года.
Однако в сам бюджет попадают не более шести триллионов, то
есть около трети от всей суммы. Основная часть средств делит�
ся между западными и «местными» олигархами. Число долларо�
вых миллиардеров в России превысило 130 человек, что являет�
ся абсолютным рекордом.

Сырьевой характер российской экономики делает её полно�
стью зависимой от конъюнктуры мировых цен на нефть, газ, ме�
таллы. Заявления власти о необходимости диверсифицировать
экономику остаются лишь заклинаниями. Олигархи, в руках кото�
рых оказались российские ресурсы, не озабочены состоянием
перерабатывающих отраслей внутри страны. Для этого нужно
строить и развивать. Они же довольствуются принципом: «выка�
чивай, получай прибыль и рассовывай по карманам». А этот
принцип прямо противоречит национальным интересам России.

Второе: финансовые резервы и внешний долг. К 1 марта
текущего года российские международные резервы сократи�
лись до 523 млрд. долларов. По сравнению с 2008 годом — на�
чальным годом мирового экономического шторма — они умень�
шились почти на 90 миллиардов.
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культурную сферы. Продолжают усиливаться кризисные тенден�
ции. Капитализм демонстрирует неспособность разрешать
присущие ему противоречия.

Рушатся последние мифы о саморегулирующемся рынке. По�
шатнулась мировая валютная система. Долгое время она обога�
щала США за счёт выкачивания национального дохода других
стран. Однако в Китае, Японии и Германии уже всерьёз задумы�
ваются над созданием новых валютных зон. Растёт стремление
сформировать альтернативу мировому господству доллара. Уси�
ливаются межимпериалистические противоречия. Одновремен�
но идёт поиск альтернатив капиталистическому пути развития.
Именно поэтому мы уверенно говорим о «левом повороте» в со�
временном мире, о построении обновлённого социализма.

Разумеется, правящий класс стран Запада не желает
платить за спровоцированный им кризис. Он разворачивает
наступление на права народных масс. Усиливается поляризация
общества. Снижается заработная плата. Ликвидируются соци�
альные гарантии. Ширятся масштабы бедности и голода. Отве�
чая на растущее сопротивление народа, олигархические круги
взращивают антикоммунизм, ведут войну против советской ис�
тории, навязывают разного рода реакционные идеи.

Давно известно: норма прибыли при капитализме имеет свой�
ство понижаться. В условиях кризиса эта тенденция усилилась, и
империалисты борются с ней всеми возможными способами.
Они наращивают эксплуатацию трудящихся, расширяют финан�
совые спекуляции, пускаются в военные авантюры. Происходит
милитаризация международных отношений. Кризисные процес�
сы всё больше перетекают в откровенные конфликты. Жертвами
агрессии глобалистов стали Югославия, Ирак, Афганистан, Ли�
вия. Сегодня война пришла в Сирию. Сохранение капитализма
становится прямой угрозой для человечества.

Россия сегодня находится в ещё более сложной ситуаA
ции, чем в 2008—2009 годах, когда глобальный кризис
только заявил о себе. И это закономерно, поскольку страна
крайне ослаблена. В результате капиталистического реванша
она шаг за шагом превращается в сырьевую колонию.

Налицо сговор доморощенной олигархии и мирового каA
питала для совместного ограбления России и её народа.
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дельцам. Почти вся крупная собственность России — около 90%
— уже находится под иностранной юрисдикцией. В числе таких
компаний — открытые акционерные общества «Базовый эле�
мент», «Западносибирский металлургический комбинат», «Ново�
кузнецкий металлургический комбинат», «Норильский никель»,
«Северсталь», «Уралкалий» и многие другие.

Львиная доля прибыли этих гигантов вывозится из России.
Средств на обновление производства и развитие технологий не
остаётся. Российская экономика становится сугубо сырьевой.
Стране наносится колоссальный ущерб.

Пятое: спад производства. Российская власть не желает
признавать тот очевидный факт, что за последние годы мы не
только не вышли из экономического кризиса, но погрузились в
него ещё глубже. Даже при сохранении сравнительно высоких
цен на нефть темпы роста российской экономики стремительно
снижаются. Если в первом квартале прошлого года экономичес�
кий рост составлял 4,8%, то в четвёртом он едва превысил 2%.
Таковы официальные данные Росстата. По итогам первого квар�
тала нынешнего года данный показатель и вовсе составил 1,6%.
При этом скрытая инфляция с лихвой перекрывает липовый
«рост» ВВП. А министр экономического развития Белоусов не
случайно заявил в порыве откровенности, что если не принять
срочных мер, то к осени страна может скатиться в рецессию.

Экономический спад уже сказывается на состоянии как феде�
рального, так и региональных бюджетов. По итогам первого
квартала федеральный бюджет исполнен с дефицитом около 131
млрд. рублей.

Шестое: положение регионов. Ситуация с бюджетами субъ�
ектов Российской Федерации ещё более плачевна. Регионы уто�
пают в долгах и нерешённых проблемах. На начало 2013 года
сумма долга по их расходным полномочиям составила почти
полтора триллиона рублей. Уже в этом году в консолидирован�
ном бюджете регионов дополнительно образовалась «дыра» в
500 миллиардов.

Обнищание территорий налицо. Вдумайтесь только: чтобы
рассчитаться по своим обязательствам, руководству Волгоград�
ской области пришлось заложить даже здание собственной ад�
министрации! По прогнозам минэкономразвития, к 2018 году бю�
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На такую же сумму увеличился консолидированный внешний
долг Российской Федерации. За 2012 год он вырос на 17,2% и
составил без малого 623 млрд. долларов. Годовой рост внешне�
го долга достигает четверти всего федерального бюджета. В ре�
зультате долговые обязательства превысили золотовалютные
резервы страны более чем на три триллиона рублей. А ведь это
состояние скрытого дефолта!

Да, нам могут возразить, что внешний долг государственных
органов меньше задолженности банковского сектора, фирм и
корпораций, составляющих коммерческий сектор экономики.
Однако именно российское правительство, а значит и государст�
во, является гарантом погашения внешнего долга заёмщиков не�
зависимо от формы их собственности.

Третье: вывоз капитала. Только за первый квартал этого го�
да из нашей страны утекли почти 26 млрд. долларов. В рублях
это более 750 миллиардов. Такова сумма средств, выведенных
из России вполне легально. Прибавьте к ним капиталы, которых
страна лишилась за это же время незаконно, через фирмы�одно�
дневки, и получите ещё один триллион. Наличие таких потерь
официально признало руководство Центробанка.

Высокопоставленные чиновники обязаны принимать меры к
сохранению этих гигантских средств в России. Но они лишь жа�
луются на отсутствие инвестиций для развития промышленнос�
ти и науки, уничтожают бесплатное и высококлассное образова�
ние, губят общедоступное медицинское обслуживание.

Активный вывоз капитала продолжается даже вопреки
кипрской истории. Именно на Кипре западная олигархия только
что отработала систему изъятия крупных вкладов в свою пользу.
Теперь эта схема может быть применена и в других офшорных
зонах. Между тем, уходя от налогов, российские банки и компа�
нии вывели за рубеж колоссальные финансовые ресурсы. Впол�
не может случиться так, что в Россию эти средства не вернутся
уже никогда и ни в каком виде. Растёт угроза того, что «западные
партнёры» просто изымут их у наших олигархов через свои хит�
роумные схемы.

Четвёртое: собственность. Предотвратить утечку капитала
тем сложнее, чем в большей мере право собственности на ос�
новные средства производства перетекает к зарубежным вла�
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Откровенную беспомощность власть прикрывает разговорами
о вынужденном «ручном управлении». Но «ручное управление»
оправданно только тогда, когда оно даёт зримый результат. Если
же оно не работает, то ничего и не стоит. Самый простой пример:
в конце февраля Путин возмутился неоправданным ростом ком�
мунальных тарифов и потребовал ограничить его шестью про�
центами в год. Но уже через несколько дней москвичам сообщи�
ли о повышении платы за услуги ЖКХ на 10—15%. В некоторых
регионах коммунальные тарифы растут ещё быстрее.

И президент, и председатель правительства обильно сыплют
разными заявлениями, объявляют о своих предложениях и наме�
рениях. Но чем дальше, тем больше они «соскальзывают» с об�
суждения первостепенных проблем государства. Прежде зама�
хивались на удвоение ВВП или модернизацию. Теперь фантазии
становятся более мелкими. Да, создание офшорной зоны на Са�
халине или введение единой школьной формы — важные вопро�
сы. Но для их решения существуют другие уровни властного ме�
ханизма. Темы, которые власть предлагает обществу, всё боль�
ше лишь имитируют её высокую активность, а заодно отвлекают
граждан от главных социально�экономических проблем. Попыт�
ки навязать обществу дискуссии о второстепенных вещах —
один из ярких признаков кризиса управления. Реальная управ�
ленческая деятельность подменена чистой воды пиаром.

Девятое: коррупция. На фоне деградации реальной эконо�
мики самым доходным «бизнесом» в России становится корруп�
ция. В начале апреля Антикоррупционный комитет обнародовал:
суммарная годовая выгода российских коррупционеров состав�
ляет почти 300 млрд. долларов. Не менее чудовищную цифру на�
зывал, будучи президентом, Дмитрий Медведев: только в сфере
госзакупок ежегодно разворовывается 1 трлн. рублей.

Власть уже вынуждена признавать страшные масштабы кор�
рупции, но борьбу с ней ведёт лишь на словах. На деле крупней�
шие мошенники без труда уходят от ответственности. Откровен�
но тормозится расследование колоссальных хищений в минис�
терстве обороны. Так и не решён вопрос о привлечении к уголов�
ной ответственности его бывшего руководителя Сердюкова.

По�прежнему на плаву непотопляемый Чубайс. Проверка «Рос�
нано», проведённая Счётной палатой по инициативе фракции
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джетный дефицит субъектов РФ вырастет до 1,8 трлн. рублей. Но
правительство страны настойчиво сбрасывает им всё больше со�
циальных обязательств. Со следующего года минфин отказыва�
ется предоставлять регионам России даже бюджетные кредиты.

Продуманной региональной политики у государства просто
нет. Разрыв между величинами их среднедушевого валового
продукта постоянно растёт. Если десять лет назад максимальный
разрыв по этому показателю составлял 58 раз, то теперь он пре�
высил 83 раза.

Седьмое: присоединение к ВТО. Новые потери стране и её
регионам несёт вхождение во Всемирную торговую организа�
цию на условиях мирового капитала. Свёртываются остатки про�
изводства конкурентоспособной продукции. Предстоит закры�
тие множества предприятий и увольнение до 8 миллионов работ�
ников.

Импорт чужой продукции всё сильнее душит отечественное
производство. Согласно прогнозу, к 2015 году объём закупок то�
варов за рубежом вырастет до 190 млрд. долларов. Значит, на
такую же сумму Россия сократит собственное производство. Да�
же по официальным данным за ближайшие три года в результате
вступления в ВТО бюджет страны лишится порядка триллиона
рублей. Россия теряет средства, которые так необходимы для её
модернизации.

Положение сельского хозяйства становится и вовсе невыно�
симым. Происходит то, о чём предупреждала наша партия: боль�
шинство отечественных сельхозтоваропроизводителей не могут
конкурировать с западными. Село поставлено на грань оконча�
тельного разорения.

Восьмое: кризис управления. Те, кто определяют сегодня
экономическую и социальную политику страны, не владеют уп�
равленческой наукой. Свою миссию они сводят к бесконечной
игре в «реформирование». Страной, по сути, правят «коекаке�
ры», то есть те, кто всё делает кое�как, спустя рукава.

Само по себе наличие раздутой и внутренне противоречивой
законодательной базы уже свидетельствует о недостатках в со�
временном устройстве России. Ещё Вольтер говорил: «Много;
численность законов в государстве есть то же, что большое
число лекарей: признак болезни и бессилия».
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тех самых, что уже полностью приватизированы либо сохраняют
незначительную долю госсобственности. Конкретные показате�
ли «Северстали», «Сургутнефтегаза», «Газпрома», «Роснефти»
указывают на снижение эффективности их работы. И чем больше
доля частной собственности в крупных компаниях, тем ниже ока�
зываются их ключевые показатели. Это полностью опровергает
миф, будто частный бизнес заведомо эффективен и что именно
он призван двигать экономику страны вперёд.

За более чем двадцатилетний период российский частный
бизнес продемонстрировал провальные результаты своей
деятельности. Это подтверждает справедливость нашего
требования о возвращении минеральноAсырьевой базы и
ключевых отраслей экономики в собственность государства.

Нет, дыры в бюджете не закрыть доходами от воровской
приватизации. Эти потери неизбежно образуются из�за паде�
ния цен на нефть, газ, металлы и другие природные ресурсы. Ог�
ромная зависимость от мировой конъюнктуры — это прямое
следствие того, что Россию «посадили на сырьевую иглу». Про�
должение приватизации в стратегически важных отраслях ведёт
к потере национальной безопасности страны, к утрате ею госу�
дарственной независимости.

Проведение в жизнь данного курса означает, что в борьбе с
«оранжевой угрозой» правящий ныне режим отстаивает вовсе не
национальные интересы. Он сражается лишь за то, чтобы не дать
возможности либеральной оппозиции оспорить у «партии влас�
ти» право единолично проводить реакционную и антинациональ�
ную политику. В полной мере отвечая интересам Запада, эта по�
литика прямиком ведёт к национальной катастрофе.

На недавней встрече с правительством президент заявил:
«Наверное, коррективы нужны. Но я хочу подчеркнуть: фун;
даментальные основы нашей экономической политики ос;
танутся без изменений». А это надо понимать так: принципиA
альных изменений в экономической политике власти не буA
дет. Но ведь именно таких изменений хотели бы большинство
граждан страны.

Наше общество ждёт кардинальных перемен. Вместо это�
го власть развернула чудовищные фальсификации на выборах в
Государственную думу в декабре 2011 года. Недоверие к резуль�
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КПРФ в Госдуме, выявила многомиллиардные финансовые нару�
шения. Но Чубайс со товарищи остаются неприкосновенными.

Позорным коррупционным скандалом обернулась эпопея пре�
вращения инновационного центра «Сколково» в «локомотив мо�
дернизации». В апреле стало известно: из 55 млрд. рублей, вы�
деленных «Сколково» на трёхлетний период, 34 млрд. израсхо�
дованы на непонятные цели. О разворовывании гигантских бюд�
жетных инвестиций официально заявила Счётная палата. А её
аудитор Сергей Рябухин справедливо заметил: «Если бы эти 55
миллиардов были выделены 14 имеющимся в стране наукогра�
дам, мы бы получили невероятный инновационный взрыв, како�
го Россия ещё не переживала».

Десятое: приватизация. Реальное положение нашей страны
— убедительное доказательство несостоятельности проведён�
ных реформ, прежде всего — антинародной приватизации. Рос�
сийская власть не признаёт, что многие проблемы страны вызва�
ны передачей национальных богатств в руки олигархии. Более
того, президент и его правительство откровенно проводят пра�
волиберальный социально�экономический курс. Не случайно Пу�
тин во время прямой телевизионной линии так определил роль
Чубайса и других радикальных реформаторов в истории страны:
«Кто�то должен был сделать то, что они сделали. Они изменили
всю структуру российской экономики и, по сути, изменили тренд
развития. Нужно было иметь мужество эти шаги сделать».

Перед майскими праздниками Дмитрий Медведев призвал
минэкономразвития активизировать приватизационные процес�
сы. Он продолжает настаивать на сокращении «неоправданного
присутствия государства в экономике, избыточного объёма го�
сударственной собственности». Премьер прямо называет зада�
чей правительства пополнение бюджета за счёт доходов от при�
ватизации. Его не смущает даже то, что в условиях кризиса про�
водить приватизацию крайне невыгодно.

Общество ждёт перемен

Оправдывая себя, российская власть списывает все пробле�
мы на ухудшение мировой конъюнктуры. Но она умалчивает о
падении рентабельности ведущих российских компаний,
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Под руководством партии

Уважаемые делегаты и гости съезда!
Пленумы Центрального Комитета партии, XIV и XV съезды

КПРФ определили нашу стратегию и тактику в борьбе за овA
ладение рычагами государственной власти. Важное место в
этом плане отведено парламентской и внепарламентской дея�
тельности, консолидации народно�патриотических сил, борьбе
за новый Союз братских народов. Определён путь формирова�
ния Правительства народного доверия. Предложены ремонт из�
бирательной системы, конституционная и судебная реформы.
Результатом нашей работы должна стать смена социальноA
экономического курса, переход страны на путь построения
обновлённого социализма.

Мы понимаем, что, несмотря на внешние атрибуты демоA
кратии, буржуазный парламентаризм всегда служит интеA
ресам имущих слоёв. Власть капитала хочет увековечить себя,
передавая управление государством от одной группы буржуазии
к другой. Именно эту задачу и решает нынешняя многопартий�
ность. Наглядным подтверждением тому стало блокирование
ЛДПР и «Справедливой России» с «Единой Россией» по важней�
шим вопросам.

В целом, в условиях президентского самодержавия, Государ�
ственная дума играет скорее декоративную роль. Она превраща�
ется в механизм штамповки законов, рождённых в администра�
ции президента и аппарате правительства. Именно там распола�
гаются главные штабы властвующей олигархии. По указке оттуда
торпедируются инициативы депутатов�коммунистов, затрагива�
ющие интересы союза капиталистов, чиновников и криминала.

В наших партийных документах даётся чёткая оценка места и
роли Государственной думы, Совета Федерации и других зако�
нодательных органов в нынешней политической системе. Тем не
менее мы считаем, что и федеральный парламент, и законода�
тельные собрания в регионах, и органы местного самоуправле�
ния должны быть максимально использованы для защиты инте�
ресов трудящихся, ветеранов и молодёжи, а в конечном счёте —
ради завоевания власти и строительства новой, социалистичес�
кой России.
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татам голосования спровоцировало массовые протесты. Отве�
том на всплеск общественного возмущения стало ужесточение
порядка организации массовых мероприятий, размножение
партий и партиек в «кремлёвском инкубаторе», возвращение
криминалу права избираться в российский парламент по окру�
гам и усиление режима личной власти.

Сбить накал протестных выступлений властям временно
удалось. Но овладеть настроениями масс — нет. Доверие к по�
литике правящих кругов стремительно падает. По данным Левада�
центра, сегодня за «Единую Россию» готовы голосовать только
24% избирателей. Всего за один месяц уровень поддержки «пар�
тии власти» упал на 10%. Большинство опрошенных согласились с
тем, что «Единая Россия» может считаться «партией жуликов и во�
ров», что это партия богатых или тех, кто жаждет войти в их число.

Согласно тому же опросу, снижается и авторитет президента.
Если в августе — сентябре 2008 года деятельность Путина одоб�
ряли 87% опрошенных, то в апреле 2013�го — 57%. Падение со�
ставило 30%. При этом 62% опрошенных перестали ждать вы�
полнения Путиным предвыборных обещаний. Голосовать за него
на президентских выборах согласны теперь лишь 29%.

Таковы тенденции общественных настроений. Авторитет
правящего режима снижается. Но это не означает, что воA
прос о власти сам по себе решится в пользу левопатриотиA
ческих сил. Сопротивление тех, кто присвоил себе власть и
собственность, будет колоссальным. Преодолеть его очень
непросто, но интересы страны требуют этого.

Вот уже двадцать лет КПРФ действует в условиях оппозиA
ции. Мы многое прошли и многое испытали. Отмечая двадA
цатилетие возрождения партии, мы имели полное право
сказать: в самый сложный для Родины период коммунисты
доказали свою преданность народу. Рост поддержки КПРФ
на выборах последних лет — это доверие избирателей к наA
шей позиции и нашей программе. Мы разработали и предъA
явили обществу поэтапный план перехода от «экономики
скважины» к экономике роста.

Политика нашей партии — это политика абсолютного
большинства граждан России. И мы уверены: она будет
поддержана!
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ЦКРК КПРФ постоянно заботятся о том, чтобы представляющие
партию депутаты не заражались болезнями буржуазного парла�
ментаризма, ответственно и новаторски помогали партии быть
авангардом трудящихся.

Депутат КПРФ должен служить интересам народа. Он не
вправе отрываться от работы в отделениях партии и обязан
поддерживать с ними постоянную тесную связь. Принцип
руководства депутатскими фракциями со стороны партийA
ных комитетов и их бюро должен неукоснительно соблюA
даться.

Партийные документы вооружают наших депутатов и опреде�
ляют линию их поведения по ключевым вопросам. Так, постанов�
ление Президиума ЦК от 22 марта 2010 года определило пози�
цию фракций КПРФ при голосовании по кандидатурам на долж�
ности глав субъектов Российской Федерации. Документ, в част�
ности, указывает на невозможность поддержки представителей
правящей партии, проводящих разрушительный курс.

Столь же ясная позиция выработана по отношению к бюдже�
там буржуазного государства. Их поддержка фракциями КПРФ
признана недопустимой. Имеющая большинство голосов в фе�
деральном и региональных парламентах «Единая Россия» после�
довательно осуществляет антинародную политику, формирует
законодательство, ущемляющее коренные интересы граждан и
подрывающее потенциал страны. Вся эта политика закрепляется
принятием бюджетов. Вот почему фракция КПРФ в Госдуме голо�
совала против их правительственных проектов.

Центральным Комитетом партии, его Президиумом и Секрета�
риатом систематически осуществляется контроль за выполнени�
ем решений по этим вопросам, обобщается опыт работы депу�
татской вертикали. Длительный период времени в ЦК КПРФ ак�
тивно действует Постоянная комиссия по работе с депутатским
корпусом, региональной политике и местному самоуправлению.
Считаем, что такая комиссия нужна и в новом составе Централь�
ного Комитета. Сформировать её будет предложено предстоя�
щему Пленуму.

В соответствии с поручениями руководства партии повсед�
невная связь с депутатским корпусом велась также подразделе�
ниями аппарата ЦК и фракцией КПРФ в Государственной думе.

454 (75) 2013 «Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå»

ВоAпервых, коммунисты и наши сторонники активно исполь�
зуют парламентскую трибуну для разъяснения программных це�
лей и задач КПРФ, для разоблачения пороков сложившейся сис�
темы.

ВоAвторых, деятельность депутатов предполагает постоян�
ные встречи с населением, отчёты перед избирателями о своей
работе, выполнении их наказов. Это не просто важная часть ин�
формирования граждан. Правящий режим нацелил мощные
средства пропаганды, чтобы дезинформировать, разложить и
приручить трудящихся, насадить в их среде самые разные иллю�
зии. Участие в просвещении народных масс, в прорыве инфор�
мационной блокады — каждодневная задача наших депутатов.

ВAтретьих, депутатский мандат — это дополнительная воз�
можность содействовать подъёму массового движения трудя�
щихся за новый социально�экономический курс. Вот почему ЦК
КПРФ ставит перед корпусом своих депутатов задачу: органиче�
ски соединять парламентские формы борьбы с уличной активно�
стью. Работа в гуще людей особенно ценна тем, что она вовлека�
ет трудящихся в массовые действия, нацеливает их вести пря�
мой натиск на власть. В.И.Ленин писал, что сила революционной
части народа несравненно больше на внепарламентском попри�
ще. И мы помним этот завет. Для координации патриотических
сил созданы и активно трудятся Общероссийский штаб протест�
ных действий и подобные структуры на местах.

ВAчетвёртых, работа в парламенте предполагает разработку
законопроектов, отчёты исполнительной власти, проведение
«правительственных часов», слушаний и «круглых столов», под�
готовку депутатских запросов и других документов. Такая дея�
тельность побуждает изучать статистику, разнообразный факти�
ческий материал. Это позволяет партии иметь в лице депутат�
ских фракций своего рода аналитические центры. Они помогают
всесторонне исследовать происходящие процессы, готовить ка�
дры к управленческой деятельности. Без такой подготовки все
разговоры о приходе к власти были бы пустой болтовнёй.

Разумеется, парламентская деятельность таит в себе
разного рода угрозы и ловушки. Умение обходить их требуA
ет как политического мастерства, так и идейной стойкости,
принципиальности, гражданской ответственности. ЦК и
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Наступает время обобщить опыт этой работы, поддерA
жать каждую нашу организацию, придать новый импульс
деятельности депутатского корпуса коммунистов и сторонA
ников КПРФ.

Депутатская вертикаль в действии

Важным политическим итогом парламентских выборов в
декабре 2011 года стало существенное упрочение позиций
КПРФ в Государственной думе. Численность нашей фракA
ции выросла с 57 до 92 человек.

Депутаты КПРФ теперь значительно шире представлены в ру�
ководстве Думы. И.И.Мельников занимает пост первого замес�
тителя председателя палаты. Шестеро наших товарищей рабо�
тают председателями думских комитетов. Это В.И.Кашин (Ко�
митет по природным ресурсам, природопользованию и эколо�
гии), Н.М.Харитонов (Комитет по региональной политике и про�
блемам Севера и Дальнего Востока), С.А.Гаврилов (Комитет по
вопросам собственности), С.В.Собко (Комитет по промышлен�
ности), А.Ю.Русских (Комитет по земельным отношениям и
строительству), В.П.Комоедов (Комитет по обороне).

Десять депутатов фракции избраны первыми заместителями
председателей комитетов, ещё 22 — заместителями. Двое стали
заместителями председателей комиссий. Представители фрак�
ции координируют 11 депутатских групп по связям с парламен�
тами зарубежных государств.

Мы по праву гордимся нашим депутатским корпусом в феде�
ральном парламенте. В составе фракции КПРФ 18 докторов и 
30 кандидатов наук. Среди них: вице�президент РАН, лауреат
Нобелевской премии Ж.И.Алфёров, академик РАН Б.С.Кашин,
академик РАСХН В.И.Кашин, академик Российской академии
образования М.Н.Берулава, член�корреспондент этой же ака�
демии О.Н.Смолин, крупнейший учёный�исследователь
С.И.Васильцов.

Во фракции работают лётчик�космонавт СССР, дважды Герой
Советского Союза С.Е.Савицкая, Герой Социалистического
Труда П.В.Романов, талантливый режиссёр, Народный артист
России В.В.Бортко, генерал В.В.Черкесов. 21 депутат имеют
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Большая работа на данном направлении проделана И.И.МельA
никовым, С.Н.Решульским и В.С.Шурчановым. Она осуще�
ствлялась через региональные комитеты, в помощь которым
разрабатывались и направлялись методические и информаци�
онные материалы.

В целом система работы выстроилась. Депутатская верA
тикаль партии сложилась. Как развивать её дальше? ИменA
но это — главная тема нашего форума. Напомню, что идея его
проведения была высказана с мест при подготовке ХV съезда
КПРФ.

Наша встреча является логическим результатом уже проA
деланной работы. В большинстве регионов сформированы ас�
социации или координационные советы депутатского корпуса.
Они помогают партийным комитетам обеспечивать взаимодей�
ствие депутатов всех уровней, обогащают содержание, формы и
методы их работы.

В Новосибирске ежегодно проводятся съезды народных депу�
татов и выборных должностных лиц. Проведено пять таких фору�
мов областного уровня. Здесь же состоялось четыре съезда на�
ших депутатов всего Сибирского региона. В работе последнего
из них приняли участие и дальневосточники. Данные встречи
стали важнейшей формой обмена опытом. На них рождаются ин�
тересные предложения по улучшению работы КПРФ в органах
власти и местного самоуправления. Они задают тон проведению
избирательных кампаний, работе по месту жительства, подго�
товке резерва кадров.

Наработан интересный опыт отчётов фракций КПРФ как перед
избирателями, так и перед партийными комитетами. На местах
вошло в практику проведение семинаров депутатов�коммунис�
тов. Для участия в них регулярно направлялись представители
партийного руководства, депутаты Государственной думы, спе�
циалисты подразделений Центрального Комитета.

Крайне важно, что у нас есть возможность подвести итоA
ги совместной работы фракций КПРФ разных уровней. По�
лем их общей деятельности стала борьба за новый социально�
экономический курс, за конкретные законопроекты, в числе ко�
торых: о народном образовании, «детях войны», возвращении
сбережений граждан и многие другие.
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явились у граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей.

В федеральные законы предложены важные поправки в под�
держку промышленности и сельского хозяйства, системы обра�
зования, здравоохранения и культуры. Фракция всегда голосо�
вала за законы, направленные на повышение доходов трудящих�
ся, укрепление обороноспособности страны, усиление роли го�
сударства в экономике и социальной сфере.

В комитетах Госдумы находятся 102 законопроекта фракции
КПРФ, не рассмотренных до настоящего времени. Среди них те,
что предлагают установить дополнительные льготы «детям вой�
ны», гарантии в социальном обеспечении работников урановых
рудников, и многие другие.

Ведя бескомпромиссную борьбу против коррупции, фракция
не раз предлагала расширить контрольные функции парламента
и Счётной палаты. Внесены законопроекты, предлагающие рати�
фицировать нормы статьи 20 Конвенции ООН против коррупции.
Партией собрано более 125 тысяч подписей в поддержку нашего
законопроекта. Настаивая на его принятии, фракция обратилась
в Конституционный суд Российской Федерации.

Ещё один круг проблем связан с тактикой правящего режима,
постоянно меняющего правила игры на политическом поле стра�
ны. Регулярно переписывая законодательство, он превращает
выборы в орудие своего господства. При помощи манипуляций
власть формирует выгодные для себя итоги выборов. В противо�
вес фальсификаторам фракция КПРФ внесла в Госдуму целый
пакет законопроектов. В частности, было предложено устано�
вить, что:

— член избирательной комиссии с правом решающего голоса
не может быть отстранён от участия в её работе по решению дан�
ной комиссии;

— в помещении для голосования размещаются ящики для го�
лосования из прозрачного материала;

— избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства,
включаются в списки избирателей только в случае подачи лично�
го заявления не позднее чем за три дня до дня голосования.

Думское большинство отклонило эти и другие проекты. «Под
нож» правящей партии они попали по вполне понятным причи�
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опыт руководства крупнейшими производственными, научно�ис�
следовательскими и вузовскими коллективами, средствами мас�
совой информации.

Позиция фракции по конкретным вопросам определялась на
её регулярных заседаниях. Большую работу по координации её
деятельности проводят С.Н.Решульский, А.Е.Локоть, Н.В.КоA
ломейцев.

Большую помощь в работе с депутатским корпусом на местах
оказывают наши опытные товарищи: В.С.Романов, А.А.ПоноA
марёв, В.Ф.Рашкин, Д.Г.Новиков, Ю.В.Афонин, С.П.ОбуA
хов, Л.И.Калашников, Н.В.Арефьев, В.Г.Соловьёв, А.В.АпаA
рина, Т.В.Плетнёва, К.К.Тайсаев, А.Е.Клычков, С.Г.ЛевченA
ко, В.Н.Федоткин, А.А.Кравец, Н.И.Сапожников.

Продолжают активно участвовать в партийной жизни и те ком�
мунисты, кто приобрели опыт депутатской деятельности в преж�
них составах Государственной думы. В их числе — Ю.П.Белов,
Н.Н.Губенко, Л.Н.Швец, Н.Г.Биндюков, М.Г.Махмудов,
Е.И.Газеев, Г.Н.Сенин.

Сегодня мы просто не можем не вспомнить и тех, кого уже нет
с нами. Тех, кто золотыми буквами вписали свои имена в исто�
рию нашей страны и партии. С неизменным чувством теплоты и
глубокого уважения мы говорим о Ю.Д.Маслюкове, В.А.СтаA
родубцеве, В.И.Илюхине, В.И.Севастьянове, Ю.А.КвицинA
ском. Их жизнь — пример поистине самоотверженного служе�
ния народу.

Фракцией КПРФ в Госдуме накоплен большой и разнообраз�
ный опыт парламентских баталий, иной депутатской работы. Ве�
дётся активная законотворческая деятельность. За 2008—2012
годы нашими депутатами внесено более 500 проектов феде�
ральных законов. И хотя большая часть инициатив фракции бло�
кируется «партией власти», 58 законов были приняты и вступили
в силу. Благодаря им новые меры социальной поддержки полу�
чили различные категории граждан. В их числе — нетрудоспо�
собные члены семей умерших или погибших инвалидов и участ�
ников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых дейст�
вий. Дополнительные меры материального обеспечения появи�
лись у членов лётных экипажей в гражданской авиации. Новые
законодательные гарантии получения жилищных субсидий по�
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дателя ЦК КПРФ и руководителя партийной фракции в Государ�
ственной думе. Уже сегодня можно сказать о том, что данная
форма работы показывает свою эффективность.

Фракция КПРФ проявляет высокую активность на пленарных
заседаниях, работая в комитетах и в избирательных округах. Де�
путаты живо участвуют в мероприятиях за стенами парламента,
поддерживают активные действия трудящихся. Так было в ходе
выступлений против распродажи земли и принятия людоедского
122�го закона, против проведения натовцами учений и размеще�
ния их баз на российской земле, против вступления в ВТО и при�
нятия многих законов, ущемляющих права граждан.

Преодолев по итогам последних парламентских выборов
планку в 90 депутатов, наша фракция получила важный рычаг де�
ятельности — право направления запросов в Конституционный
суд РФ о проверке конституционности принятых федеральных
законов. И мы активно используем эту форму парламентской
борьбы. За 2012 год в Конституционный суд направлены четыре
запроса. Они касаются присоединения России к ВТО; введения
так называемого депутатского фильтра при выборах губернато�
ров; ужесточения порядка проведения собраний, митингов, де�
монстраций, шествий и пикетов.

Фракцией КПРФ активно используется и такая форма работы,
как направление запросов в Счётную палату. Среди наиболее
значимых следует назвать запросы, связанные со вступлением
России в ВТО; с расходованием министерством обороны денеж�
ных средств на закупку новых образцов вооружения и техники; о
проведении проверки эффективности использования бюджет�
ных средств в ОАО «Роснано».

Силами фракции и комитетов Госдумы, возглавляемых комму�
нистами, проведено более 50 парламентских слушаний и
«круглых столов». Принятые на них рекомендации направлялись
правительству РФ, размещались в средствах массовой информа�
ции, использовались в текущей законотворческой деятельности.
Благодаря этой работе существенно расширялись контакты с об�
щественностью, с ведущими специалистами страны.

За 2009—2012 годы только на имя руководителя фракции
КПРФ в Государственной думе поступило более 40 тысяч обA
ращений граждан. По ним давались юридические консульта�
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нам. Ещё И.В.Сталин разъяснял особенности избирательной
системы так: «Нам, представителям рабочих, нужно, чтобы
народ был не только голосующим, но и правящим. Властву;
ют не те, кто выбирают и голосуют, а те, кто правят».

Всего более 100 законопроектов фракции КПРФ отвергла
«Единая Россия» в прошлом и нынешнем созывах Госдумы. В их
числе те, что предусматривают повышенный подоходный налог
на богатых; изменение Лесного и Водного кодексов с целью за�
щиты природы и ресурсов страны; госрегулирование цен на про�
дукцию естественных монополий; введение принципа добро�
вольного участия в Едином государственном экзамене; повыше�
ние оплаты преподавателям и учёным за степени кандидата и
доктора наук; реализацию принципов доступности и бесплатно�
сти народного образования.

Мы выступали против ратификации договора о вступлении в
ВТО; против ратификации договора с США о дальнейшем сокра�
щении и ограничении стратегических наступательных вооруже�
ний; против размещения базы НАТО в Ульяновске; против введе�
ния в Жилищный кодекс положения о взимании с жильцов платы
за капитальный ремонт.

Фракция КПРФ категорически возражала против частичного
лишения депутатской неприкосновенности члена нашей фрак�
ции В.И.Бессонова, против отъёма мандата у Г.В.Гудкова и дру�
гих мер, нацеленных на то, чтобы запугать депутатский корпус.

Мы были против ужесточения норм федерального закона о ми�
тингах; против введения огромных административных штрафов
за «нарушения порядка организации массовых мероприятий».

Каждый из нас должен понимать, что борьба за принятие
важнейших для страны и её граждан федеральных законов
— общая задача всего партийного актива. Мы вместе должны
разъяснять людям их значимость, вместе должны требовать их
принятия на протестных мероприятиях, в средствах массовой
информации, на встречах с избирателями. А депутаты регио�
нальных парламентов призваны энергично подкреплять эту ра�
боту законодательными инициативами с мест.

Интересный опыт соединения усилий нашего депутатского
корпуса разных уровней получен за последнее время. Опробова�
на практика единых дней депутатского приёма от имени предсе�
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В Свердловской области принят региональный закон «О еди�
новременной денежной выплате на усыновление (удочерение)
ребёнка».

Существенно улучшен закон Ивановской области «Об индек�
сации опекунских пособий».

В Краснодарском крае из программы приватизации исключе�
ны 12 пассажирских автотранспортных предприятий, Ангелин�
ский элеватор, Анапское ДРСУ «Вираж», ГУП «Новое телевиде�
ние Кубани», две детские базы отдыха в Анапе и другие объекты.

В Москве, Московской и Ленинградской областях, в ряде дру�
гих регионов принят закон «О копии Знамени Победы», обязыва�
ющий украшать улицы городов красными стягами в день 9 Мая.

Конкретные примеры активной работы наших депутатов
на местном уровне можно продолжать. Уверен, о них расA
скажут и участники сегодняшнего съезда.

Нашей серьёзной недоработкой является тот факт, что у
КПРФ нет ни одного депутата в законодательных органах Рес�
публики Тыва, Чеченской Республики, Кемеровской области и
Чукотского автономного округа. На выборах в сентябре этого
года есть возможность поправить ситуацию в Чечне и Кузбассе.
В общей сложности осенью предстоят выборы шестнадцати за�
конодательных собраний и девяти глав субъектов Российской
Федерации.

Общепартийная задача — сконцентрировать усилия на
результативном участии во всех выборных кампаниях. КомA
мунисты и сторонники КПРФ должны увеличить своё предA
ставительство в органах местного самоуправления. Общее
по России количество депутатских мандатов в них превышает
221 тысячу. Но лишь немногим более 8 тысяч человек избраны от
КПРФ. Это крайне мало.

Наибольшее число наших представителей работают в депу�
татских корпусах Республики Калмыкия, Москвы и Сахалин�
ской области (13—14%), Красноярского и Пермского краёв,
Волгоградской, Ивановской, Московской и Орловской облас�
тей (9—10%).

В Чеченской Республике, Республике Мордовия, Магаданской
области и Ямало�Ненецком автономном округе КПРФ в органах
местного самоуправления не представлена.
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ции, направлялись депутатские запросы должностным лицам
для принятия мер.

Депутаты фракции участвуют в работе ПАСЕ и Парламентского
Собрания Союза Белоруссии и России, в межпарламентских
структурах СНГ, ОБСЕ, Евразийского экономического сообщества.
Активная работа велась и в группе Объединённых левых в ПАСЕ.

При участии фракции создан институт международных наблю�
дателей, которые направлялись на выборы в Белоруссии, Кирги�
зии, Казахстане, Молдавии, на Украине, в Азербайджане, Арме�
нии, Абхазии и Южной Осетии.

О своей работе наша фракция регулярно информирует граж�
дан через Интернет, текущие номера и специальные выпуски га�
зет «Правда» (Б.О. Комоцкий) и «Советская Россия» (В.В. Чикин),
издания региональных комитетов.

Работая на местах

Федеральный опыт нашей депутатской деятельности акA
тивно используется на местах. На данный момент фракции
КПРФ работают в 79 региональных парламентах. Стоит напом�
нить, что за последние годы их стало в три раза больше и они ста�
ли более представительными. Сегодня их общая численность —
455 человек (в 2004 году был 281 депутат, в 2009�м — 397). Самые
крупные фракции имеют коммунисты Новосибирской области 
(16 депутатов), Орловской (14), Нижегородской (12), Московской
(11), Омской и Тульской (по 10). В октябре прошлого года коммуни�
сты Удмуртии провели в Госсовет республики 11 депутатов.

Приведу лишь некоторые результаты деятельности депуA
татов, представляющих КПРФ в законодательных органах
регионов.

Воронежской областной думой установлены льготы по комму�
нальным услугам для сельских работников культуры, отработав�
ших 10 лет и вышедших на пенсию.

В Ставропольском крае принят региональный закон «О вете�
ранах». Им установлена субсидия для приобретения и строи�
тельства жилья. Внесено изменение в закон «О ежемесячном по�
собии на ребёнка», согласно которому размер пособия подлежит
ежегодной индексации.
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Задача, которую нужно ставить перед собой, — это не только
увеличение числа наших товарищей, избранных депутатами и
главами муниципальных образований. Их представительство не�
обходимо доводить до уровня, позволяющего эффективно вли�
ять на состояние дел на местах.

Добиться перелома на выборах — дело исключительной важ�
ности. Работа в муниципалитетах предполагает непосредст�
венную близость к людям, их проблемам, болям и нуждам. Са�
моотверженная работа партийных отделений и депутатов�ком�
мунистов здесь, что называется «на передовой», «на земле»,
обеспечит повышение авторитета народно�патриотических сил
вопреки любой «чернухе» и «заказухе» криминально�олигархи�
ческого режима.

Наш главный ориентир — 
Программа КПРФ

Уважаемые товарищи! Делегаты и гости съезда!
В этом году исполняется 110 лет большевизму. ФактичеA

ски с момента основания ленинской партии формироваA
лись принципы работы с её полпредами в парламенте. Толь�
ко следуя этим принципам, мы будем точно представлять задачи
наших фракций, сможем формулировать конкретные требования
к каждому депутату и объективно оценивать их работу.

Прежде всего мы требуем от наших депутатов решительA
но и последовательно отстаивать интересы народных масс,
интересы трудящихся. Представители власти всячески стре�
мятся втянуть депутатов�коммунистов в принятие решений,
ущемляющих права граждан. Здесь необходимо проявлять ха�
рактер, бдительность и принципиальность. Для систематической
работы на местах каждый депутат от КПРФ должен быть закреп�
лён за избирательным округом. Он призван регулярно отчиты�
ваться о своей работе, о реализации наказов граждан.

В борьбе за интересы трудящихся необходимо широко
использовать все законные методы наступления на власть
олигархического капитала. Не секрет, что некоторые товари�
щи с депутатским статусом уклоняются от участия в протестном
движении, в будничной партийно�политической работе. Органи�
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В субъектах Российской Федерации, где предусмотрены пря�
мые выборы глав муниципальных образований, представитель�
ство КПРФ обеспечивают 283 человека: в Волгоградской обла�
сти — 53 главы, Иркутской области — 30, Оренбургской области
— 17, Московской области и Республике Дагестан — по 16, Но�
восибирской области — 13, Алтайском и Ставропольском краях
— 12 и 11 глав соответственно. В большинстве остальных регио�
нов представительство КПРФ существенно ниже.

Многие наши товарищи, напористо и энергично работая в ор�
ганах местного самоуправления, заслужили высокий авторитет
среди земляков. Так, по инициативе депутатов фракции КПРФ в
Лакинском городском Совете народных депутатов Владимир�
ской области создано МУП «Лакинская мануфактура», сохранена
экология уникальной природной зоны, свёрнуто строительство
полигона твёрдых бытовых отходов. Воздействуя на руководство
ООО «Теплогаз», депутаты�коммунисты обеспечили снижение
тарифов на теплоэнергию с 2120 рублей до 1660 рублей за Гкал.

«Наша основная задача — исполнять наказы избирателей» —
таково кредо депутата Шегарского сельского поселения Том�
ской области И.И.Рытова. Благодаря настойчивости Ивана Ива�
новича отремонтирован дом ветерана труда Антонины Байгуло�
вой, жители района ПМК не нарадуются на новую детскую пло�
щадку, а проживающие по улице Советской после ремонта доро�
ги перестали ходить в болотных сапогах.

В городе Балакове Саратовской области сложилось хорошее
взаимодействие депутатов�коммунистов в городском и район�
ном собраниях. Они не только выступили категорически против
приватизации районного имущества и земельных участков, но и
предложили экономически выгодный вариант их использования
в интересах города и района.

В октябре 2010 года на выборах депутатов Васьковского сель�
ского поселения Смоленской области убедительную победу
одержали коммунисты. Из десяти мандатов они получили семь.
Благодаря усилиям нового главы и при поддержке депутатов
фракции КПРФ в Смоленской областной думе В.В.Кузнецова и
Н.М.Кузнецова территории была оказана финансовая помощь.
Она позволила реализовать практически все проекты газоснаб�
жения деревень сельского поселения.
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ветская Россия», интернет�телеканал «Красная линия», другие
партийные и левопатриотические СМИ. Усиливать присутствие
партии на разных информационных площадках.

9. Помогать комитетам партии в работе по укреплению мате�
риально�технической базы наших отделений. Содействовать
обеспечению их помещениями, транспортом, оргтехникой и
средствами коммуникации.

Нужно помнить о том, что ещё в конце 1908 года на V Обще�
российской конференции РСДРП для депутатов партии в III Госу�
дарственной думе царской России был впервые введён партий�
ный максимум. В современных условиях КПРФ вновь взяла его
на вооружение. В целом выполнение решений в отношении парт�
максимума значительно улучшилось. И это является серьёзным
подспорьем в нашей работе.

Используя авторитет и ресурсы партии, депутатские манA
даты получили около 11 тысяч членов и сторонников КПРФ.
И они обязаны активно участвовать в партийной жизни.

Уже сейчас многое делается для выполнения решений
XV съезда КПРФ. На ближайших Пленумах ЦК мы обсудим во�
просы продовольственной и экологической безопасности, про�
блемы национальной политики. Будет продолжена серия меж�
региональных семинаров�совещаний актива КПРФ. За послед�
нее время они проведены в Чебоксарах — для Приволжского
федерального округа и в Пятигорске — для коммунистов Юж�
ного и Северо�Кавказского федеральных округов. Вскоре со�
берутся для обмена опытом представители партийных отделе�
ний Сибири и Центра России. За этим последует ряд других се�
минаров и встреч.

Только что мы провели День русского языка. Уже второй год
партия, совместно с движением «Русский Лад», берёт на себя
его организацию. Смысл этой деятельности хорошо показан в
резолюции, принятой неделю назад при проведении Пушкинских
дней в Пятигорске и Железноводске. Вот слова из этого доку�
мента: «Каждый раз, проходя сквозь лихолетье, сквозь тра;
гические вехи своей истории, наша многострадальная Русь
справлялась с разрухой и возрождалась из пепла. И всегда
в дни потрясения ярким светочем для нашего народа были
могучий русский язык, великое русское слово. В годину ис;
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зуя деятельность фракций, необходимо избегать пустословия,
не допускать карьеризма и использования парламентских «мес�
течек» в личных целях. Противоядием этому должно служить
повседневное партийное руководство депутатскими объеA
динениями.

Долг каждого депутата — неукоснительно соблюдать деA
вять заповедей избранника народа:

1. Идти к людям, активно доносить до граждан страны нашу
позицию и предложения. Настойчиво разъяснять программные
документы КПРФ, её социально�экономические и политические
инициативы.

2. Всемерно использовать парламентские возможности для
усиления влияния партии в массах, особенно в молодёжной сре�
де. Помогать в работе по созданию и укреплению разветвлённой
сети партийных отделений по всей стране.

3. Содействовать наращиванию внепарламентских форм по�
литического наступления. Способствовать тому, чтобы голос
партии звучал на всех крупных и массовых мероприятиях. Защи�
щать их участников от проявлений чиновничьего и полицейского
произвола.

4. Использовать право законодательной инициативы для за�
щиты и восстановления социальных гарантий и политических
свобод граждан, включая право народа на референдум.

5. Участвовать в работе депутатской вертикали КПРФ, оказы�
вать помощь в деятельности её депутатов всех уровней. Укреп�
лять связи с народно�патриотическими силами страны.

6. Помогать партийным комитетам в подготовке к выборам, в
подборе кадров для выдвижения кандидатами в органы власти и
местного самоуправления. Постоянно вести учёбу талантливой
молодёжи.

7. Активно бороться за честные выборы. Содействовать фор�
мированию надёжной системы контроля за ходом голосования и
подведением его итогов. Оказывать помощь в деле подготовки
корпуса квалифицированных наблюдателей и членов избира�
тельных комиссий от КПРФ.

8. Использовать доступ к средствам массовой информации
для разъяснения гражданам сути происходящего, причин кризи�
са и мер выхода из него. Поддерживать газеты «Правда» и «Со�
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Только опираясь на такую программу, страна сможет выA
браться из тупика и выйти на путь устойчивого развития.

В центре нашей программы — проведение национализаA
ции природных ресурсов, банков и ключевых отраслей экоA
номики. Все последние двадцать лет российский бизнес демон�
стрирует провальные результаты. Убедительно подтверждается
справедливость нашего требования вернуть ключевые отрасли
экономики в собственность государства. Мы будем и дальше
противостоять приватизации прибыльных предприятий, в числе
которых «Газпром», «Роснефть», Сбербанк и другие. Увы, именно
такие предприятия намечены к приватизации в первую очередь.

Наряду с национализацией минерально�сырьевой базы необA
ходимо создать единый центр управления экономикой, поA
добный советскому Госплану. И мы готовы это сделать.

Следует преобразовать кредитную систему, нацелив её
на развитие экономики и создание современной социальA
ной базы.

Государство нуждается в воссоздании центров финансоA
вого контроля. Они должны распространять свою деятельность
и на частные корпорации. Без этого невозможно решить жизнен�
но важную задачу — остановить безудержный вывоз капитала из
страны.

В центре нашей программы — поддержка отечественного
сельхозпроизводителя. Государство обязано повернуться ли�
цом к селу. И прежде всего — снизить тарифы и цены на энерго�
ресурсы и горюче�смазочные материалы.

Без всесторонней поддержки науки, образования и кульA
туры страна обречена на одичание. Мы требуем усиления го�
сударственной помощи науке. Прежде всего необходимо разви�
вать и укреплять центры Российской академии наук, работаю�
щие в разных регионах страны. Мы настаиваем на восстановле�
нии бесплатного образования на основе достижений классичес�
кой русской и советской школы.

Важнейший социальный вопрос — качество и доступA
ность здравоохранения. Он также в центре нашей программы.
И мы продолжим борьбу за то, чтобы гарантировать каждому
гражданину России полноценное и бесплатное медицинское об�
служивание.
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пытаний вечевым колоколом звучало оно в умах и сердцах
людей, поднимало на сопротивление врагу самоотвержен;
ных защитников Отечества. Так было и на поле Куликовом,
где оно было вшито в святые хоругви русской рати, и на Бо;
родинском поле, где оно сияло золотом на полковых знамё;
нах стоявших насмерть «чудо;богатырей». Это оно, русское
слово, несокрушимым булатом сталинского приказа «Ни
шагу назад!» остановило полчища фашистских нелюдей у
берегов Волги. И именно оно впервые прозвучало с высот
космического пространства. Испокон веков русское слово
помогало осуществлять уникальные творческие замыслы,
воплощалось в нетленных творениях гениев отечественной
литературы и поэзии. Оно было тем животворящим источ;
ником, из которого черпало силы и убеждённость не одно
поколение пламенных борцов за идеалы добра, справедли;
вости и свободы».

В июле�августе мы организуем серию значительных акций, по�
свящённых 70Aлетию победы советских войск на ОрловскоA
Курской дуге. Наиболее крупные мероприятия пройдут в Орле,
Белгороде и Курске. Это и наш святой долг, и дань памяти геро�
ям войны и труда, и важная часть борьбы против фальсификаций
советской истории.

Надо иметь в виду и то, что фактически началась важнейA
шая избирательная кампания, которая завершится 8 сентяA
бря. Она затронет практически все регионы России. Там, где не
будет выборов губернаторов или депутатов законодательных со�
браний, предстоит избрание глав и депутатов муниципального
уровня. Несмотря на известные ограничения, у депутатов КПРФ
есть возможности оказать нашим товарищам на местах основа�
тельную поддержку. Уверен, что вы её обеспечите и обеспеA
чите достойно!

Уважаемые товарищи! Главным для всех нас остаётся
борьба за экономическое и духовное возрождение страны.
Наша партия настойчиво предлагает альтернативный курс
развития России. Мы вправе сказать прямо: КПРФ — единA
ственная сила в стране, у которой есть внятная АнтикризисA
ная программа и кадровый ресурс для её выполнения.
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Ýòî íàøåé èñòîðèè ñòðîêè

Â.Å.Åãîðû÷åâ

Âåëèêîå ïðîòèâîñòîÿíèå 
âî èìÿ ñîçèäàíèÿ

Прошлых грозных лет
растаял дым —

И предстал Октябрь
мне многоликим:

Был он беспощадным
и крутым, 

Был он благородным
и великим…

Бронислав Спринчан

В поисках организации общественной жизни, которая отвечала
бы интересам всех без исключения людей, человеческая мысль и
практика ещё долгие годы будут обращаться к опыту Великого Октя�
бря, основное содержание которого, по меткому определению аме�
риканца Джона Рида, потрясло мир. И это не было эмоциональным
преувеличением писателя и журналиста. Джон Рид первым из ино�
странцев рассмотрел в российских событиях осени 1917 года обще�
человеческую по значимости заявку на коренные преобразования во
всех сферах жизни, ведущая роль в которых принадлежала бы чело�
веку труда, умом и руками которого создавалось истинное матери�
альное и духовное богатство.

Эхо Великого Октября не даёт покоя доморощенным социал�реван�
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ЕГОРЫЧЕВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ, кандидат исторических наук, доцент каA
федры истории Беларуси Гродненского государственного университета имени
Я.Купалы.

Наш принцип: учителя должны хорошо учить, врачи — леA
чить, а не заниматься коммерцией. При этом государство
обязано гарантировать им достойную заработную плату.

Обеспечение безопасности страны, борьба с коррупциA
ей, решительное ограничение роста тарифов на услуги
ЖКХ, увеличение зарплаты и повышение покупательной
способности населения — работа над этими и другими воA
просами остаётся важнейшим поручением для всего нашеA
го депутатского корпуса.

Продолжим мы и неустанную борьбу за гражданские праA
ва. В.И.Ленин говорил: «Без политической свободы немыс;
лимо ни полное развитие производительных сил,.. ни сво;
бодная классовая борьба, ни политическое просвещение,
воспитание и сплочение масс пролетариата».

Друзья, товарищи, гости нашего съезда!
В России всё ещё имеются колоссальные ресурсы для

решения накопившихся проблем, для научного и промышA
ленного подъёма. Утверждения о том, что России уже ниA
когда не добиться технического прорыва, имеют целью деA
морализовать наш народ и оправдать продолжение разруA
шительной политики.

Проблема — не в отсутствии возможностей для развития,
а в том, кто и как осуществляет государственное управлеA
ние, какой проводится курс. Заявив о модернизации, ныA
нешняя власть даже не пыталась к ней приступать. Но в
стране есть творческие и интеллектуальные силы, способA
ные всерьёз заняться восстановлением и обновлением экоA
номики, спасением образования и науки, промышленности
и сельского хозяйства.

И чем глубже страна погружается в социальноAэкономиA
ческий кризис, тем яснее мы, коммунисты, должны осознаA
вать свою ответственность перед народом. Мы просто обяA
заны быть готовы взять на себя ответственность за возрожA
дение нашей любимой Родины!
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— повышать уровень заработной платы, увеличивать пенсии, выдавать
пособия сирым и бедным. Буржуазные политики трубили о том, что
благодаря их усилиям рождается «государство всеобщего благоденст�
вия», но быстро приумолкли. Развитые страны далеки от райской жиз�
ни: постоянная безработица, недоступность качественного образова�
ния, предельно дорогая медицина и примитивная поп�культура. 

Сознают ли это современники? Нас обложили со всех сторон ложью,
подлогами, клеветой. Работает цех фальсификаторов — Октябрь чер�
нят и забрасывают грязью.

Это настоящее непотребство: революцию изображают в виде «заго�
вора кучки авантюристов», называют «верхушечным переворотом»,
подменяют народ толпой — «бессмысленный бунт», спровоцированный
большевиками. Многие учёные мужи, которые ещё недавно числились
марксистами, вымарали из своих текстов классовые понятия. Какие си�
лы и во имя чего совершили революционные преобразования, стало
запретной темой. Осталась одна конспирология: большевистские заго�
ворщики подбили солдат петроградского гарнизона на штурм Зимнего,
обольстили народ… Что�то вроде детективных сюжетов.

В то же время как авторы буржуазного толка не жалели, как обычно,
чёрной краски в нападках на Октябрь, очередная его годовщина, вопре�
ки всем потугам власть придержащих, не перестала быть праздником
для большинства трудового народа, всё�таки люди не отказываются
признавать социалистическую революцию 1917 года великим событи�
ем не только российской, но и мировой истории. 

Примечательно, что для осуществления социалистического проекта
История выбрала Россию с проживающими в ней многими народами, в
том числе и белорусами, которые совместно с русскими и украинцами
составляли ядро государства и общества. И этот выбор не был случай�
ным. Ведущие европейские страны, в силу непреодолимых и всё воз�
растающих противоречий утвердившегося у них капитализма, не толь�
ко исполнить, но и претендовать на эту роль не могли. Россия, хоть и от�
ставала от них по многим показателям, прежде всего экономическим,
была сильна в другом. Она была сильна особой духовно�нравственной
культурой, в которой нашли место духовные искания и ценности многих
народов. И эту нравственную силу, являющуюся скрепом огромного,
создаваемого на протяжении веков государства, которая в силу этого
могла быть положена в основу преобразования мира, и рассмотрела
История.

Первыми приближающуюся катастрофу увидели те, кто, по словам
поэта, «жадною толпой» стоял у трона. В феврале 1861 года крепостное
право было отменено. Этот вынужденный шаг заставило царское пра�
вительство сделать крестьянство. Хотя реформа и подорвала крепост�
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шистам. И они пытаются представить свой разбой как возвращение ут�
раченных ценностей, которые якобы растоптали большевики. На Сове�
ты сваливают все прошлые и настоящие беды, а «белых рыцарей»
представляют истинными героями�хранителями российской держав�
ности, людьми чести, высоких идеалов и бескорыстия. Отвергая право
народа на защиту, духовные последыши разрушителей нашего Отече�
ства раздувают ложь до чудовищных размеров. Это�де коммунисты за�
палили единую и неделимую Россию со всех концов. Обманом и ковар�
ством согнали под Красное знамя «дремучее российское быдло» и ве�
лели ему: «Грабь награбленное!». И началась кровавая жатва…

Но нельзя, по словам одного нашего современного писателя, нена�
видеть свою страну больше, чем чужую. Это, наверное, должно быть
главным для всех. К своему прошлому нужно относиться уважительно.
Ведь «Historia est magistra vitae!»*.

О чём говорит опыт истории? Что же было на самом деле? Вспомним
о прошлом ради будущего.

На переломе эпох
Двадцатый век вобрал в себя разрушительные и созидательные си�

лы. Его вершинами стали 1917 и 1945 годы — Октябрьская революция
и Победа в Великой Отечественной войне. Между судьбоносными со�
бытиями нерасторжимая связь. Они проложили нам дорогу в будущее.

Мы ведём свою родословную с Октября, когда впервые народные
массы ощутили себя творцами собственной истории — поднялись во
весь рост, сплотили ряды и побороли зло. И для нас, белорусов, это
важнейший рубеж. Говоря словами Янки Купалы, стали «людзьмі звац�
ца», получили доступ к научным и духовным ценностям, обрели госу�
дарственность и зажили в просторном и светлом доме.

Советский Союз, рождённый на обломках прогнившего буржуазно�
помещичьего строя, стал оплотом надежд всего человечества. Под
знаменем Октября мы побороли и сокрушили расползавшийся по Ев�
ропе фашизм. Изменилась политическая карта мира. Под влиянием
Октябрьской революции пришли в движение целые континенты — по�
рабощённые и отброшенные на обочину народы порвали колониальные
путы и обрели независимость.

Плоды нашей борьбы смогли ощутить трудящиеся Запада и Востока.
Сегодня социализм утвердился в Китае, Вьетнаме и на Кубе, прораста�
ет в Венесуэле и Боливии. «Призрак революции» страшил и страшит ка�
питалистическую знать. Чтобы предотвратить социальный взрыв, пра�
вительства Западной Европы и США были вынуждены идти на уступки
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была решена. Не помогла и переселенческая политика со «столыпин�
скими галстуками» (только в 1908 г., например, из каждой тысячи пере�
селенцев из белорусских губерний 118 погибло в пути). Не шиковала
значительная часть горожан, а что касается основной массы крестьян,
то они по�прежнему жили впроголодь. Несмотря на некоторые подвиж�
ки в области промышленности и железнодорожного транспорта, не бы�
ли решены многие другие насущные вопросы.

И вот в такой далеко не благополучной обстановке царское прави�
тельство втянуло Россию в мировую империалистическую войну, вру�
чив боевое оружие миллионам недовольных крестьян. Логично, что это
недовольство привело к Февралю 1917 года, когда армия, по количест�
ву и идеологической сути крестьянская, согласилась со свержением
царя Николая II. Однако крестьяне обманулись в ожиданиях. Вставшие
у государственного руля либералы�западники не выдержали испыта�
ния властью. Страна по�прежнему продолжала воевать «до победного
конца», а земля находилась в руках помещиков и казны. Временное
правительство делало одну ошибку за другой, что свидетельствовало о
его полной политической несостоятельности. Государство, теряя силы,
катилось к своему краху. Первая мировая война, в которую втянули со�
юзники, не могла при любом раскладе принести России победу. Антан�
та использовала российский потенциал для ослабления молодых хищ�
ников — Германии и Австро�Венгрии, обиженных «несправедливым»
разделом мира. Нарастала буря народного гнева. 

Большевистское правительство во главе с В.И.Лениным вывело
страну из войны, отпустив домой истосковавшихся по мирной работе и
семьям миллионы людей. Оно обратилось ко всем странам с призывом
выстраивать международные отношения на основе мирного сотрудни�
чества. И это стоило многого. Историю постоянно сотрясали неспра�
ведливые войны и захваты, в которых сильный диктовал свои условия
слабому. Предложение ликвидировать устоявшуюся несправедливость
несло не столько политический, сколько нравственный характер, пото�
му что направляло внимание людей на осуществление своей главной
цели на Земле — на созидание. 

Советская власть без промедлений конфисковала помещичьи, цар�
ские, церковные, монастырские земли вместе с инвентарём и построй�
ками передала их крестьянским комитетам и Советам для распределе�
ния между крестьянами. По отношению к бывшим землевладельцам
была применена радикальная мера. Но по�другому сделать в то время,
скорее всего, было невозможно…

Большевикам пришлось решать и ещё одну стратегическую задачу
— укрепления государственности, что не позволило исчезнуть с поли�
тической карты мира исторической России. В основу этой задачи они
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ничество, однако крестьянство в целом было обмануто, что аукнется
через несколько десятилетий.

Таким образом, по реформе, в 1877 году 61,5% белорусских земель
оставалось в руках дворянства, казны, церкви и других учреждений.
60% белорусских крестьян в силу малоземелья не могли вырваться из
тисков нужды. «Я надеюсь, — говорил на заседании Государственного
совета в конце января 1861 года Александр II, — что при рассмотрении
проектов, представленных в Государственный совет, вы убедились, что
всё, что можно было сделать для ограждения выгод помещиков, сдела�
но» (см.: Сучков К. Великий Октябрь и крестьянство // Белорусская ни�
ва, 6 ноября 2007 г. С. 4). Как говорится, без комментариев… 

Не был доволен своим положением рабочий класс, который рос за
счёт выгоняемого в город молодым капитализмом сельского населе�
ния. Далеко от восхищений экономическим и социально�политическим
строем были мещане, разночинцы, мелкие служащие и даже купцы. В
стране по инициативе разночинной интеллигенции, имевшей прочные
корни в деревне, возникли социал�демократические и левонародниче�
ские партии, которые повели осознанную борьбу против царского са�
модержавия.

Всё это привело к революционному взрыву в январе 1905 года, кото�
рый сотрясал Россию до лета 1907 года. Впервые в истории России к
массовой революционной борьбе народа примкнула часть, хоть и не�
большая, вооружённых сил.

Посулами, но в основном репрессиями царскому правительству уда�
лось потушить революционный пожар. Но причины, вызвавшие его, ос�
тались.

Силовой метод был применён правительством при проведении Сто�
лыпинской реформы. Автор реформы П.А.Столыпин допустил принципи�
альную культурологическую ошибку, положив в основу преобразований
чуждые русскому образу жизни западноевропейские образцы. Своим ос�
трием она была направлена против крестьянской общины, что привело к
расслоению крестьянства. На ключевые позиции в деревне рядом с не�
потопляемым помещиком становился кулак, что не привнесло в неё со�
циального успокоения. Далеко не случайно окрестили его мироедом.

Не смогла столыпинская реформа решить проблему роста произво�
дительности труда в сельском хозяйстве. Накануне Первой мировой
войны в европейской России основной капитал среднего крестьянско�
го хозяйства составлял около 900 руб., в то время в США на каждую
ферму приходилось его по 3 900 рублей. В 1913 году в России с каж�
дой десятины посевов получали 55 пудов хлеба, во Франции — 89 пу�
дов, в Бельгии — 168 пудов. Ясно, что проблема обеспечения населе�
ния страны продуктами питания, на что надеялись реформаторы, не
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Приёмы, которыми пользуются фальсификаторы, не блещут ни ори�
гинальностью, ни разнообразием. Так, в фильме «Штурм Зимнего. Оп�
ровержение», испечённом дирекцией президентских программ Россий�
ского фонда культуры, возглавляемого Никитой Михалковым, нас пыта�
лись убедить в том, что арест Временного правительства представите�
лями Военно�Революционного Комитета проходил не так, как это изоб�
ражено в художественном фильме Сергея Эйзенштейна «Октябрь», то
есть со стрельбой и штурмом дворца, а довольно тихо и практически
бескровно. Охранявшие дворец войска сдались, дескать, практически
без боя. Какое открытие! Ещё Маяковский писал о том, как «боязнью
одолён снялся бабий батальон». Если же обратиться к первоисточнику,
то в газете «Рабочий путь» (псевдоним запрещённой в то время «Прав�
ды», вышедшей 8 ноября (26 октября по старому стилю) читаем: «В 7 3/4

веч. Зимнему дворцу был предъявлен ультиматум: сдаться в 10 минут. К
этому моменту дворец был окружён солидными силами пехоты с броне�
виками и орудиями, а по Неве ко дворцу подошли три миноноски. С Пе�
тропавловской крепости на дворец наведены были пушки. За пять минут
до истечения назначенного срока часть юнкеров, составляющих охрану
Зимнего дворца, заявила, что они сдаются». В разосланной по всей Рос�
сии телеграмме Военно�Революционного Комитета говорилось: «Еди�
нодушно восставшие солдаты и рабочие победили без всякого крово�
пролития» (в одной из телефонограмм сообщалось: «2 часа назад был
взят Зимний дворец. 6 человек убито — павловцев. Комендантом Зим�
него дворца (назначен) Чудновский» (см.: Егорычев В. Многоликая Клио,
или Наедине с исторической правдой. — Гродно, 2005. С. 306).

Для чего же понадобилось нынешним ниспровергателям Октября
подавать всем известный факт как сенсацию? Да для того, чтобы под
сурдинку подсунуть не слишком осведомлённому в истории обывателю
версию о том, что истинным организатором и руководителем октябрь�
ского переворота (так его тогда называли) был… Керенский, возглав�
лявший Временное правительство. Вот уже поистине фантастика, гра�
ничащая с идиотизмом. Ведь и не соображают, что бескровность и ви�
димая лёгкость «переворота» — убедительнейшее свидетельство гни�
лостности поверженного Октябрём режима, о котором ещё юный Ле�
нин сказал: ткни — и развалится. Им, по�видимому, главное в том, 
что «pecunia non olet»*. 

Вовсю эксплуатируется бессовестными историческими «напёрст�
ничниками» миф о германских деньгах, на которые якобы делалась ре�
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положили социалистическую идеологию. Она сплотила многонацио�
нальную страну в годы и Гражданской войны и иностранной интервен�
ции, и в годы Великой Отечественной, когда встал вопрос о существо�
вании государства. Социалистическая идеология привела к новому ти�
пу межнационального общежития; к модернизации села и индустриа�
лизации страны, несмотря на многие ошибки, позволила создать хоро�
шую систему образования и науку. Литература и искусство, средства
массовой информации были призваны способствовать проявлению у
человека его лучших качеств. Следует признать, что у Советской влас�
ти не задались нормальные отношения с церковью. Но ради истины
скажем, что власти копировали в какой�то мере западноевропейский
опыт по этому вопросу, да и сама Церковь в обстановке ожесточённой
классовой борьбы не была безгрешной…

Одним словом, начатый в Октябре 1917 года путь не был усеян роза�
ми. Народ, да и сами партийцы, несли в себе и на себе немало зла, на�
силия и просто невежества, на которых лежала печать истории. Но та
же история не может отрицать и того, что Советский Союз превратился
в мощную сверхдержаву, которая оказывала влияние на развитие мира
на идеях гуманизма и могла обеспечить своим гражданам высокое ка�
чество жизни. В этом видится главное значение Великого Октября.

Всё дальше уходят в прошлое годы славных российских революций,
драматичной Гражданской войны. Старшие поколения, бывшие свиде�
тели и участники тех незабываемых событий знали правду о них, знали
героев эпохи сражений за идеалы Великой Октябрьской социалистиче�
ской революции.

После разрушения СССР, в пору «гласности» и вседозволенности, ожи�
вились скрытые и явные противники и враги советского строя, национали�
сты и их пособники в надежде на историческую реабилитацию, на корен�
ную ломку и уничтожение судьбоносных основ некогда великой Советской
страны. Спровоцированное власть придержащими наступление на правду
истории в угоду политическим амбициям конъюнктурного характера (это
уже совершенно очевидно), чёрный пиар в СМИ сделали своё дело: сего�
дня наследие Клио во многом в плену ниспровергательства и «подгонки» к
ситуации сегодняшнего дня. Не следует, однако, забывать о том, что Исто�
рия не признаёт черновиков, а Истина времени не подвластна!

Мы должны помочь молодому поколению вернуть историческую паA
мять. Стоять в стороне и пустить всё на самотёк — значит, развязать ру�
ки либеральным пасквилянтам. Каждый из нас востребован — историки,
социологи, публицисты. Не быть пассивными наблюдателями, а откры�
вать людям глаза. Октябрь — это оселок, на котором проверяются наше
мужество и верность принципам. Ведь опыт истории учит: не зная ис�
тинного прошлого, невозможно строить справедливое будущее.
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* Крылатое латинское выражение — «Деньги не пахнут». Слова, приписываA
емые императору Веспасиану, якобы произнесённые им после получения деA
нег от налога на общественные уборные Рима и обращённые к его сыну Титу,
который выразил неудовольствие по этому поводу.



лищах. Над этим следует хорошенько подумать: одно дело — само�
оценка и совсем другое — оценка народа…

Истоки драмы
К осени 1917 года «осатаневшая» Россия выбилась из управления.

Фронты трещали. Армия разбегалась. Самогонный угар дурманил от�
чаянные головы. Повсюду разбои, грабежи, погромы, беспорядки, са�
мосуды. Годы спустя, отойдя от горячки борьбы, белый генерал Антон
Деникин напишет: «Власть падала из слабых рук Временного прави�
тельства, и во всей стране не оказалось, кроме большевиков, ни одной
действенной организации, которая могла бы предложить свои права во
всеоружии реальной силы» (цит. по: Сперский Г. Великое противостоя�
ние // Правда, 18—21 января 2008 г. С. 2).

Вот почему в считанные часы пал кабинет Александра Керенского.
Большевики утверждались во власти больше разумом, чем силой. Аре�
стованные было министры Временного правительства вскоре вышли
из Петропавловки. Обезоруженные офицеры и юнкера распускались по
домам. Сам генерал Пётр Краснов под честное слово не подымать ору�
жия против Советской власти был отпущен на свободу. Да и марксисты
долгое время жили иллюзией, что после революции армию заменит во�
оружённый народ — что�то вроде ополчения. Но жизнь показала, что
военное дело не терпит дилетантов.

Враждебность «бывших», которые не могли смириться с утратой
привилегий и богатств, конечно, присутствовала. Но никто не соби�
рался сражаться за помещиков, заводчиков и царских сановников.
Другое дело, что выведенные из игры политические партии начали
объединяться против власти Советов. Прервалась железнодорожная
связь из�за забастовки железнодорожных рабочих, профсоюзом ко�
торых руководили меньшевики. Административные службы не рабо�
тали; ситуацией анархии воспользовались бандиты и хулиганы, нача�
лись беспорядки и грабежи. Через полтора месяца после свершения
революции специальным постановлением Совета Народных Комис�
саров была создана Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контррево�
люцией, спекуляцией и саботажем (ВЧК). Местным Советам следова�
ло учредить аналогичные комиссии. Ещё через несколько дней были
учреждены рабоче�крестьянские трибуналы «для борьбы против
контрреволюционных сил в видах принятия мер ограждения от них ре�
волюции и её завоеваний, а равно для решения дел о борьбе с маро�
дёрством и хищничеством, саботажем и прочими злоупотреблениями
торговцев, промышленников, чиновников и прочих лиц». Свой первый
смертный приговор революционный трибунал вынес в июле 1918 го�
да. Во многих районах страны без разбору убивали и большевиков и
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волюция. Очнитесь, господа! Как со всей ответственностью заявил ру�
ководитель Федерального архивного агентства Владимир Козлов, най�
дены документальные подтверждения того, что все документы, на коA
торых основывалось это обвинение, были сфальсифицированы 
с подачи США журналистом Фердинандом Оссендовским, приA
чём сразу же после октябрьских событий (см.: Вишняков В. Мели,
Емеля… // Правда,. 13—14 ноября 2007 г. С. 3). Мировая буржуазия по�
старалась разбомбить народную революцию не только из орудий ин�
тервентов и белогвардейцев, но и такими вот широковещательными
«утками», которые продолжает запускать, в частности, российское ТВ.
Морализаторства по поводу добывания средств, к которым прибегает
революция, представляются нам убогими и пошлыми. 

По части заказного вранья в адрес российской революции и её вож�
дя своих собратьев далеко переплюнул некий Аким Арутюнов, как�то
битый час трындевший в передаче «Ленин. Тайна ненаписанной авто�
биографии» на канале РЕН ТВ о том, что отцом пятерых (?!) детей в се�
мье Ульяновых был не Илья Николаевич, а какой�то Иван Покровский.
Основание: неведомый олух�делопроизводитель перепутал в дипломе
отчество и вместо «Ильич» записал «Иванович», пришлось переправ�
лять. И ещё: кумушки, дескать, любили об этом посудачить. Кто этих
«кумушек» видел и слышал, осталось, впрочем, тайной. И подобный
бред на полном серьёзе озвучивается претендующим на солидность
телеканалом. Нечто подобное пытались сварганить «знатоки» от исто�
рии и в отношении И.В.Сталина, записав последнему в отцы… Прже�
вальского (уж больно схож на фотографии!).

В общем контексте глобального теленаступления на революцию, на
советское прошлое с его богатейшей культурой пригодился и такой, 
с позволения сказать, художественный опус, как показанный на канале
«Россия» фильм «Жена Сталина», где народный вождь, вытащивший
страну из лаптей, превративший её в мировую державу, спасшую челове�
чество от «коричневой чумы», изображён как тупой сексуальный маньяк.

Может, это и жестоко: люди всегда требуют от пророков и вождей
почти непосильное — то, на что неспособны сами. Но… «демократы»,
обожравшиеся наворованной «зеленью», скупающие особняки на Ка�
нарских островах, — и «диктатор», не позволявший себе сшить за госу�
дарственный счёт лишнюю пару обуви, отдавший все подарки или в му�
зей, или в детские дома и суворовские училища. «Демократы» с канаре�
ечными мозгами, нагло, на сотни миллиардов долларов обчистившие
карманы растерянного народа, — сначала в СССР, а потом в Россий�
ской Федерации и постсоветских республиках, — и «диктатор», оста�
вивший после своей смерти не долги, разорение, а могучую, стреми�
тельно развивающуюся державу с 2 500 тоннами золота в спецхрани�
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нием Ленина к террору. Всё это, вместе взятое, свидетельство тоталь�
ной информационной войны. И ставки в ней, похоже, высокие: спрое�
цировать сложившееся у большинства соотечественников эмоцио�
нально�негативные установки в отношении терроризма на революци�
онное движение начала ХХ века, Великий Октябрь и его вождя. А заод�
но — дискредитировать прежде всего в глазах молодого поколения
идеи и ценности, на которых зиждилось это движение и которые вдох�
новляли его участников — рабочий класс и крестьянство, передовую
интеллигенцию. Поэтому нельзя допустить, чтобы наше славное рево�
люционное наследие превратилось окончательно в ристалище для ма�
родёров, окопавшихся в официальных, так и во всевозможных средст�
вах массовой коммуникации и превративших историю в похотливый,
глумливый и продажный бизнес.

Вероятно, можно согласиться с тезисом, что революция и Граждан�
ская война неотделимы. И дело здесь не в известном ленинском лозун�
ге «превращения империалистической войны в гражданскую»: манипу�
лируя цитатными боями можно доказать что угодно, но это губительно
для науки. Думается, справедливо полагает Ю.А.Поляков, что «демо�
кратический февраль 1917 года был атакован справа и слева»: попытка
сторонников насилия справа (корниловский мятеж) была отбита демо�
кратическими противниками насилия. Это упрочило позицию сторон�
ников слева, опиравшихся на всё продолжавшуюся радикализацию
масс» (Поляков Ю.А. Гражданская война в России: возникновение и эс�
калация // Отечественная история. 1992. № 6. С. 37—38).

Да, революция поставила дилемму перед контрреволюционными
силами: полностью капитулировать или продолжать сопротивление.
Они избрали второй путь. Никто в случае поражения не мог рассчиты�
вать на пощаду… «Третьего пути» не получилось в условиях до предела
поляризованной позиции политических сил: когда страна разделена
баррикадами, находиться между ними нельзя. Меньшевики и эсеры не
устраивали ни большевиков, ни лагерь открытой контрреволюции. Они
не получили массовой народной поддержки. Коалиции же между боль�
шевиками, с одной стороны, меньшевиками и эсерами — с другой, так�
же не произошло. История разводила недавних товарищей по борьбе
против самодержавия всё дальше и дальше, сделав непримиримыми
врагами. Расширение Гражданской войны стало неотвратимым.

Гражданская война принесла царство террора. Это проклятие всех
гражданских войн. И, возможно, только деятельность Ф.Э.Дзержинско�
го, в силу качеств этого «большевистского Савонаролы», была не
столько террором, сколько борьбой с контрреволюцией и бандитиз�
мом. «Эти фанатики были по крайней мере честны», — заметил свиде�
тель событий Герберт Уэллс. Эксцессы ревтрибуналов, продотрядов,
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их сторонников. ВЧК мобилизовало все свои силы, выискивая актив�
ных врагов Советской власти…

Большевики, взяв управление государством в свои руки, хорошо по�
нимали, какой груз взвалили на себя. Им предстояло управлять стра�
ной, когда все рычаги управления были утрачены, а враг наседал со
всех сторон. Они должны были действовать с беспрецедентной энерги�
ей и были к этому готовы.

Ленин своё решение принял: судьба России — социализм и интерна�
ционализм. Он верил в эту новую судьбу России, и его вера стала на�
шей национальной идеей. Другой национальной идеи быть не могло,
потому что другая идея ведёт к распаду и гибели. Это было доказано
Б.Ельциным и его американскими «советниками» методом, который в
школьной математике называется «от противного». «Есть старая идея,
есть новая идея», — говорил один генерал, мечтавший стать президен�
том при поддержке г�на Березовского.

Какая у них была «новая идея», сегодня понимает даже А.Караулов
(откровенно обливавший и обливающий грязью коммунистов на рос�
сийском ТВ) и ему подобные. Это старая, как мир, идея господства
меньшинства над большинством, диктатура обмана и жестокости по от�
ношению к народу. «Новым» было беспрецедентное для России преда�
тельство национальных интересов прорвавшимися к власти проходим�
цами. Идея же современного гуманизма строится на двух незыблемых
положениях: 1) один народ не должен угнетать и эксплуатировать дру�
гой народ (идея интернационализма); 2) один человек не должен экс�
плуатировать другого человека (идея социальной справедливости).

Скажем больше: для нынешней властвующей «элиты» бывшей цита�
дели социализма, не способной ни вынашивать великих замыслов, ни
следовать тем, что выношены до неё, современная русская идея (про�
ще говоря, советская идея) неприемлема. Чуждая России идея буржу�
азной демократии как национальная идея уже потерпела крах. Никаким
угодничеством «героям» этой демократии, разрушившим производи�
тельные силы государства и погрузившим свой народ в нищету, «не сы�
скать благоволения» Европы и Америки, не втиснуться в «золотой мил�
лиард». Продолжение русского, советского пути, вытекающего из веры
в свою страну и в свой народ, неизбежно.

Революционные катаклизмы, определившие основной вектор разви�
тия не только России, но и всего мира, истолковываются как дело рук
безответственных политических радикалов; победоносный Октябрь и
Гражданская война — как торжество жестокости и разнузданного тер�
рора; партия большевиков — как орден меченосцев, превративших на�
силие и террор в главный инструмент политической борьбы. Целена�
правленно и с особым цинизмом извращают всё, что связано с отноше�
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работе, на труднейших переговорах с Германией о мире. Возможно,
потому и не сумели своевременно пресечь зарождавшееся белое дви�
жение. Декрет о создании военных комиссариатов появился только 8
апреля 1918 года. Вооружённые силы, не считая латышских полков и
нерегулярных отрядов Красной гвардии, практически отсутствовали.
Ядро контрреволюции сложилось ещё до прихода большевиков к влас�
ти в процессе корниловского мятежа, поддержанного на Дону А.Кале�
диным. Главари корниловщины (М.Алексеев, А.Деникин, П.Краснов и
другие) бежали к Каледину на Дон и заложили основу пресловутого
движения. Уже из этого элементарно простого факта очевидно, что
полномасштабную Гражданскую войну развязали силы контрреволю�
ции. Те самые люди, которые участвовали в свержении Николая II, неу�
клонно превращались через генеральские клики в марионеточные ре�
жимы местечковых самодержавцев.

Повторимся: большевики не стремились к политическому монопо�
лизму. Вспомним, как развивались события. На II Всероссийском съез�
де Советов рабочих и солдатских депутатов они предложили меньше�
викам и эсерам сотрудничество и участие в правительстве на базе при�
знания новой власти. Большевики готовы были довольствоваться хотя
бы нейтралитетом, добрососедскими отношениями с теми, кто назы�
вал себя «социалистами». Ленин говорил впоследствии: «…Мы хотели
советского коалиционного правительства. Мы из Совета не исключали
никого. Если они не хотели совместной работы, тем хуже для них. За
меньшевиками и эсерами солдатские и крестьянские массы не пойдут»
(Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 37).

Единственными, кто поддержал большевиков и составил с ними пра�
вящий блок, были левые эсеры. Они получили 7 из 18 постов в Совете
Народных Комиссаров. Но их «социализма» хватило ненадолго. 

Антисоветчики выбросили лозунг: «Вся власть Учредительному со�
бранию!». Фактически это означало: «Долой Советскую власть!». Имея
на своей стороне вооружённые массы, другие бы на месте большеви�
ков не стали церемониться с оппонентами. Но Ленин учитывал, что сре�
ди части населения бытовали парламентские иллюзии. Чтобы покон�
чить с ними, нужно было показать людям, кого на самом деле представ�
ляет этот буржуазный выкидыш. Советская власть обеспечила свобод�
ные выборы по спискам политических партий, составленным ещё при
правительстве Керенского, и по тем же округам.

В день открытия Учредительного собрания 18 января 1918 года
председатель ВЦИК Яков Свердлов огласил написанную Лениным Дек�
ларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Одобрение до�
кумента означало признание Советской власти. Его неприятие было
равнозначно открытому выступлению против народа.
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конечно, пятнали и позорили революцию. Но то, что творили белые, не
идёт ни в какое сравнение с «красным террором». То были зверства от�
чаявшихся и опустошённых людей. Поручики и корнеты, оболенские и
галицыны могли, конечно, далеко на чужбине пускать слезу по «род�
ным, попавшим в бутырки», но забыть о запоротых бабах, изнасилован�
ных и растерзанных крестьянских девушках, расстрелянных, повешен�
ных, распятых, изувеченных людях их изуродованная совесть не могла.

В тылу у белых полыхала крестьянская война, и когда белые были
разгромлены, эта жакерия со своими озверевшими атаманами доста�
лась в наследство большевикам.

Красные не ожидали такой Гражданской войны, которая была иници�
ирована интервенцией и иностранной агентурой. Гражданскую войну
«забросили» извне. Англия и Франция позаботились о том, чтобы во�
оружить А.Деникина, П.Врангеля и А.Колчака. В январе 1921 года в Па�
риже состоялось совещание 33 членов бывшего Учредительного со�
брания под председательством П.Милюкова и А.Керенского. Прозвуча�
ли слова запоздалого признания: «Внутренняя контрреволюция созна�
тельно пошла на приглашение иностранных войск из�за своего бесси�
лия, хотя отдавала себе отчёт о совершении этим предательства наA
циональных интересов» (выделено нами. — В.Е.) (см.: Октябрь и со�
временность. «Круглый стол» в редакции «БН» // Белорусская нива, 24
октября 2007 г.). Совещаниеотметило, что «приглашение союзников
(иностранных интервентов. — В.Е.) обернулось захватом ряда регио�
нов на территории России в безраздельное владение оккупантов». Вос�
петая на Западе «белая идея спасения и восстановления Российского
государства», писал Деникин, «всё более вырождалась в борьбу за ре�
ванш свергнутых господствующих классов, разгул насилия, злобную
мстительную расправу сознающей своё бессилие реакции» (там же).

Сейчас в реваншистских кругах упрекают большевиков за то, что они
прервали естественный процесс демократизации. Демократизации к
чему? К продолжению «войны до победного конца»? К возвращению
земли помещикам и монастырям? К сдаче полученной от трудящихся
большинства власти? Надо было обладать ублюдочностью Михаила
Горбачёва, чтобы пойти на попятную. Подлинное безумие проявили
контрреволюционные лидеры, спровоцировавшие вооружённое вы�
ступление против Советов. Российский историк Николай Цымбаев за�
являет: «Если посмотреть на реальную политику большевиков, то граж�
данская война большевикам была не нужна. Большевикам нужен был
выход из мировой войны. Спокойная страна для проведения этого ги�
гантского социалистического эксперимента» (см.: Сперский Г. Великое
противостояние // Правда, 18—21 января 2008 г. С. 3).

Все усилия новой власти были сосредоточены на созидательной
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родно признать: имя Колчака стало нарицательным именем тирана. Его
окружение превратилось в толпу извергов и садистов, обуздать «про�
цесс» «интеллектуальный исследователь и флотоводец» уже не мог да
и не хотел. Вот этому человеку несуразная российская «демократия»
воздвигла памятник в Иркутске. За что? 

В ходе повальных облав в Екатеринбурге и Уфе были схвачены мно�
гие члены Учредительного собрания, члены правительства КОМУЧа,
члены ЦК партии эсеров во главе с В.Черновым. По приказу Колчака,
их, как скот, погрузили в товарные вагоны и отправили в Омск на рас�
праву. Чешские офицеры пощадили только Чернова как своего сообщ�
ника по мятежу корпуса и позволили ему бежать из «Колчакии». Осталь�
ных в Омске ждала Варфоломеевская ночь. Арестованных оппозицио�
неров каратели зверски растерзали на берегу Иртыша… Общее же ко�
личество узников в колчаковских тюрьмах значительно превышало 100
тысяч человек. По данным штаба Сибирской армии о количестве конц�
лагерей (постоянных и вновь созданных) и численности в них заключён�
ных, колчаковский ГУЛАГ насчитывал 914 178 человек. По статистике
ВЧК, в Советской России в конце 1918 года в заключении содержалось
чуть больше 42 000 контрреволюционеров, шпионов, бандитов и спе�
кулянтов. В том числе в тюрьмах — 22 000 и в концлагерях менее 2 000
(см.: там же, С. 150). Есть возможность наглядно сопоставить масшта�
бы применения «белого» и «красного» террора, на чём так усердно спе�
кулирует нынешняя якобы демократия. И видны масштабы лжи, кото�
рую извергают на головы граждан господа солженицыны, яковлевы,
жириновские и прочие немцовы. Они истошно призывают не верить
данным ЧК. Но в то же время призывают верить данным деникинской
контрразведки о «зверствах большевиков», которые стеснялся афиши�
ровать сам Деникин. ВЧК не было нужды занижать данные о своей дея�
тельности. Устроители памятника Колчаку, видимо, по невежеству и не
подозревают, что в числе гонимых диктатором были как раз политичес�
кие предшественники нынешних немцовых, явлинских и хакомад. Боль�
шевики, как известно, разрешили Чернову и его сторонникам подобру�
поздорову разойтись из Таврического дворца по своим квартирам.
Колчак же всех пойманных «учредиловцев» поставил к стенке.

Диктатор доводит положение в «Колчакии» до точки кипения. 14 нояб�
ря 1919 года пал Омск, и «верховный правитель», спасаясь бегством от
наступления Красной Армии, устремился за золотым запасом в Иркутск.
Правительство бежало на восток ещё раньше. Сибирская армия, с мая на�
ходившаяся в почти безостановочном отступлении, была глубоко демора�
лизована и ежедневно теряла многие тысячи штыков в виде сдающихся в
плен и дезертиров. Тыл буквально вопил от непрерывных экзекуций, учи�
няемых бесчинствующими бандами крупных и мелких атаманов.
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Но кто бы осмелился на это в период триумфального шествия Совет�
ской власти по стране? Фракции кадетов, меньшевиков и эсеров попы�
тались выкрутиться из патовой ситуации, отказавшись от обсуждения
Декларации. Тогда большевики, а вслед за ними и левые эсеры, поки�
нули собрание. На следующий день решением ВЦИК Учредительное
собрание было распущено…

К этому времени Добровольческая армия орудовала на юге России.
На первых порах успехи были весьма скромными. По словам Деникина,
казаков приходилось затягивать к себе буквально угрозами и посула�
ми. Многие бежали и прятались или просили оружие для борьбы с бе�
лыми. Но сплотить их было некому. Мешали нерешительность и дезор�
ганизация Советов всех уровней. На той же Кубани шла ленивая борь�
ба. Когда в станицу вступали большевики, свидетельствовал Деникин,
атаман становился комиссаром, станичное управление превращалось
в Совет. С приходом белых совершался поворот в обратную сторону.

Возможно, большевикам удалось бы легко управиться с доброволь�
цами и перевести гражданское противостояние в «холодную» войну и
неспешный процесс трансформации общества. И вдруг всё меняется
буквально за пару месяцев. По времени это совпадает с началом от�
крытого вмешательства заграницы в российские дела. Почувствовав
поддержку, ощерились противники Советской власти. Революция вы�
нуждена была защищаться, воевать с теми, кто не хотел примириться
со священным принципом «Кто не работает, тот не ест».

Белые в России: террор ради победы
Из воспоминаний У.Черчилля: «Было бы ошибочно думать, что в тече�

ние всего этого года (1919�го. — В.Е.) мы сражались на фронтах за де�
ло враждебных большевикам русских. Напротив того, русские белоA
гвардейцы сражались за наше дело (выделено мной. — В.Е.). Эта
истина станет неприятно чувствительной с того момента, как белые ар�
мии будут уничтожены и большевики установят своё господство на
всём протяжении Российской империи» (см: Егорычев В.Е. На перело�
ме эпох. — Гродно, 2007. С. 154). Красноречивое свидетельство о том,
что белое движение играло роль «пятой колонны»!

Прибывший в Омск из�за границы Колчак был худшим среди плеяды
белых вождей, так как взялся за дело, которое совсем не умел делать.
И взялся не по доброй воле. Он вообще уже было собрался распро�
щаться с Россией и готовился поступить на службу во флот Великобри�
тании. Но там решили, что ему суждено стать верховным правителем.
Когда же бесславно закончилась колчаковская эпопея, один из ближай�
ших сподвижников «верховного правителя» и министров его прави�
тельства кадет Г.К.Гинс вынужден был в своих воспоминаниях всена�
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рая начала сбор материала для предания диктатора народному суду. В
связи с этим заметим, что нынешние апологеты Колчака хранят гробо�
вое молчание о предательстве союзниками своего ставленника.

6 февраля 1920 года Иркутский ревком, основываясь на данных
следственной комиссии, стремясь не допустить в городе ужасов граж�
данской войны и избежать бессмысленных жертв, постановил: бывше�
го «верховного правителя» адмирала Колчака как «одного из тягчайших
преступников», а также бывшего премьера колчаковского правительст�
ва В.Н.Пепеляева подвергнуть высшей мере наказания. 7 февраля Кол�
чак был расстрелян. Возмездие за величайшие народные жертвы свер�
шилось. Главком войск интервентов генерал Жанен, который по долгу
службы больше других знал о преступлениях Колчака, записал тогда в
дневнике: «Тысячи невинных погибли по вине адмирала, он вверг Си�
бирь в погибель. Поэтому было бы несерьёзно говорить, что это была
незаслуженная смерть» (см.: там же). Этот и другие выводы* неведомы
«обновителям» истории?

Попытки Врангеля изменить отношения с населением ни к чему не
привели. Между белой армией и русским народом установились
крайний антагонизм и непримиримая ненависть. Ещё хуже были отно�
шения белых с нерусским населением. 300 тысяч людей, погибших при
еврейских погромах, в подавляющем большинстве случаев — на сове�
сти белых.

Белые не имели и не могли иметь интеллектуальных вождей, сравни�
мых с лидерами большевиков, так как представляли социальные силы,
время которых истекло. С предрассудками, вместо идей, можно было
бороться только за ту Россию, которой уже нет. Права на свою Россию
они проиграли ещё в той жизни, когда заложили земельную собствен�
ность иностранным банкирам и вступили в мировую войну на чужие
деньги и за чужие интересы. Их интеллектуальная позиция была проиг�
рана ещё при самой постановке задачи. Они по недомыслию искали по�
мощи у лютых врагов России, и в этом не может быть оправданий, ибо
нелепо оправдывать подлость глупостью.

Напомним «забывчивым» специалистам по ведомству Клио**: 23 де�
кабря 1917 года между Лондоном и Парижем подписано соглашение о
разделе России на «сферы влияния». Украина и Крым, залежи желез�
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Партизанские соединения, ободряемые наступательным порывом
советских дивизий, ежедневно наносили с севера и с юга удары по Си�
бирской магистрали на всём её протяжении от Омска до Владивостока.
Войска интервентов, охранявшие магистраль, спешно свёртывали ка�
рательные операции против партизан и устремлялись на восток для
эвакуации домой. Сначала это сделали американцы, за ними — англи�
чане, французы, итальянцы. Расхлёбывать заваренную ими кашу они
оставили своих наёмников — чехословаков, поляков, румын. Чехосло�
вацкий корпус (командир — генерал Я.Сыровой), наиболее сильный
среди формирований наёмников, захватил на магистрали весь подвиж�
ный состав, зажёг красный свет для всех остальных…

Цепь антиправительственных восстаний, взрывавших колчаковский
тыл в течение всего 1919 года, увенчалась в конце декабря успехом по�
встанцев, поддержанных партизанами. 4 января 1920 года власть в Ир�
кутске перешла к эсеро�меньшевистскому Политцентру. Планы союзных
представителей, командования чехословацкого корпуса и остатков кол�
чаковской армии были серьёзно спутаны. Политцентр в манифесте, об�
ращённом к повстанцам и партизанам Восточной Сибири, заявил: «Во�
лей восставшего народа власть диктатора Колчака и его правительства,
ведших войну с народом, низвергнута. Узники, томящиеся в местах за�
ключения за борьбу с реакцией, освобождаются. Ответственные руково�
дители реакционной политики предаются гласному суду с участием на�
родных заседателей. Атаманы Семёнов и Калмыков, генерал Розанов и
адмирал Колчак объявляются врагами народа…» (см.: там же. С. 152).

Партизаны и повстанцы в один голос потребовали выдачи Колчака и
находившегося при нём золотого запаса, застрявших в железнодорож�
ной пробке в Нижнеудинске. В противном случае пригрозили силами
партизан Восточной Сибири и Дальнего Востока перекрыть дорогу к от�
ходу чехословацкому корпусу во Владивосток и с помощью наступав�
шей Красной Армии заставить его капитулировать. Главком войсками
интервентов генерал Жанен, командир чехословацкого корпуса гене�
рал Сыровой в согласии с высокими политиками союзников решили не
играть больше с огнём и выдать Колчака восставшему народу. Так
шкурный интерес интервентов взял верх над всем прочим.

Идя по дороге предательства, союзники заставили Колчака 4 января
1920 года отречься от «престола» и завещать верховную власть генера�
лу Деникину, а власть в Восточной Сибири — атаману Семёнову. После
того адмирал уже как частное лицо и фактически как арестованный был
со своей ближайшей свитой, численностью около 100 человек, достав�
лен в Иркутск под охраной чехословацких революционных солдат и сдан
Политцентру. «Верховный правитель» наконец занял своё законное ме�
сто — в тюрьме. Политцентр образовал следственную комиссию, кото�

76 «Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå» 4 (75) 2013

* Например, эмигрантский журнал «Воля России» писал о Колчаке: «На беA
лом адмиральском кителе остались несмываемые пятна крови и грязи. КолA
чаковцы действовали под девизом: „Лучше вырезать деревню, чем оставить
в ней хоть одного большевика“».

** Клио (греч. Kleio — «Дарующая славу» от Kleo — «славить, прославлять»)
— в древнегреческой мифологии — одна из девяти муз, спутниц Аполлона.



стороны попыткой навязать свою волю русскому народу…», — резюми�
ровал У.Ричардсон, американский генерал (см.: там же. С. 154).

Оказавшись в кольце фронтов, революция успешно защищалась.
Завершающие победы Красной Армии много раз описаны, воспеты и
хорошо известны. Но было и тяжёлое поражение под Варшавой. Ленин,
возможно, не вникал в тонкости Варшавской операции и, видимо,
слишком поверил в М.Тухачевского. Урок ошибочного выбора военных
руководителей — важнейший урок революции. Красная Армия воевать
только училась, и победа в Гражданской войне была одержана скорее
своеобразными методами, методами разложения тыла противника и
партизанщиной.

Гражданская война велась во всю ширь и глубину. Именно она сдела�
ла революцию тотальной. Она окончательно перевернула Россию: не
было жителя страны, не умевшего делить на белых и красных, и это
противопоставление если и не всегда было в пользу красных, то всегда
было не в пользу белых. Обе стороны воевали за великую Россию. Толь�
ко белые воевали за великую Россию, которой уже не было. А красные
воевали за ту, которая будет. Именно последние обеспечили реальную
целостность исторической России как самостоятельной геополитичес�
кой реальности. На практике подтвердилась ленинская мысль о том,
что гораздо более глубоким, постоянным свойством этой революции и
условием её побед являлись не насилие и террор, а организация про�
летарских масс, организация трудящихся для созидания более спра�
ведливых и разумных форм общественной жизни (см.: Ленин В.И.
Полн. собр. соч. Т. 38. С. 74).

Великий поворот
То, что красный террор был ответом на белый террор, знают многие,

как и о зверствах белогвардейцев и интервентов. Но и в советское, и в
нынешнее время практически вне поля зрения исследователей был во�
прос о прорыве к социализму в годы Гражданской войны российских
пролетариев и вместе с миллионами тех людей, которые составляли
непролетарские слои и, по словам Ленина, находились в положении
крестьянина�середняка (труженика и собственника одновременно).
Прорыв происходил также и вместе с лучшими представителями рос�
сийской интеллигенции и дворянства. Да(!), и дворянства, представ�
ленного в офицерском корпусе бывшей царской армии. Однако объе�
динение социалистических и патриотических сил в Гражданскую войну
не было безмятежным…

Когда началась интервенция и усилилась Гражданская война, быв�
шие дворяне, не утратившие чувства долга перед страной и своим на�
родом, не могли не видеть в большевиках, в Советской власти единст�
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ной руды в Кривом Роге и Никополе, Донецкий бассейн должны были
войти в «сферу влияния» Франции. Районы Волги, Дона и весь Кавказ
переходили, по замыслу соглашения, в сферу «английских интересов».
По дальнейшему соглашению от 13 января 1918 года Финляндия, Эсто�
ния, Латвия должны были стать «сферой» английских интересов, а Лит�
ва, Польша, Белоруссия – французских.

В апреле 1918 года во Владивостоке высадились англичане и япон�
цы. Это был тыл белочехов, которые таким образом превращались в
инструмент в руках интервенции. В августе там же высадился амери�
канский экспедиционный корпус под командованием генерала У.Грэв�
са, а также новые английские, французские, итальянские войска. Это
уже была настоящая интервенция, которая должен был обеспечить
приход к власти Колчака.

Одновременно с выступлениями белочехов в мае 1918 года при под�
держке немцев выступила контрреволюция на Дону. Конечно же, в сво�
их интересах, а не в интересах нашей страны шли тогда на Советскую
Россию англичане и французы, американцы и японцы — все четырнад�
цать держав, взявших в огненное кольцо фронтов молодую республику.
Разумеется, не о благе России они думали! Их манили наши огромные
природные богатства, их притягивали наши просторы как рынок сбыта.
И уже грезилась им наша страна в виде большой колонии, которую
можно сполна и безо всяких препятствий эксплуатировать. 

Лидер буржуазной партии кадетов и бывший член Временного пра�
вительства П.Милюков нашёл�таки в себе силы прямо написать: «Те�
перь выдвигается в более грубой и откровенной форме идея эксплуа�
тации России как колонии ради её богатств и необходимости для Евро�
пы сырых материалов». «Очевидно, что теперь, как и прежде, англичане
руководствуются в своих отношениях к России не сентиментальными
отношениями и не симпатиями, а холодным прозаическим расчётом»,
— констатировал князь А.Трубецкой. «Мы обращаемся с большевист�
ским правительством так, словно оно не является правительством. При
старом режиме мы бы не высадились в Мурманске и Владивостоке без
разрешения царя. Мы действуем, как во времена Французской рево�
люции, захватывая Тулон и прилегающие места одно за другим», — от�
кровенничал Д.Ллойд Джордж. «Всем известно, что политика этого
правительства (белого правительства Северной области) направля�
лась союзниками, вследствие чего оно в действительности лишь мас�
кировало союзный протекторат. Это правительство пригласило на Рус�
ский Север иностранные войска. И если бы по этому вопросу был бы
проведён плебисцит среди населения, оно, несомненно, возвысило бы
свой голос и твёрдо заявило: „Оставьте нас в покое“. Эта война на се�
вере России вдохновлялась главным образом Англией и являлась с её
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цией, полностью зависело от решений, принимаемых в Париже, Лондо�
не и Вашингтоне. Быть под пятой Запада — вот что ожидало Россию,
победи белая армия. Украина, напомним читателям, попала бы под
протекторат Франции, богатый нефтью Азербайджан, Кавказ и всё За�
кавказье — под протекторат Англии. Всё это знали белые генералы. И
на всё это они были согласны. Колонизация России — такова была це�
на их победы. Но Запад и русский вопрос несовместимы.

Нет, не случайно каждый седьмой офицер белой армии бежал из неё:
рушилась вера в единую и неделимую Россию по�деникински, по�кол�
чаковски. Становилось понятным: русский патриотизм для Деникина и
Колчака не более чем риторика, ширма для прикрытия их прозападной
политики.

Что было причиной верноподданности Западу вождей белого движе�
ния? Классовый интерес — вернуть власть буржуазии и помещикам во
что бы то ни стало — вот причина, заставившая их пойти на националь�
ное предательство. Их классовое сознание, преисполненное ненавис�
ти к рабочим, крестьянам и солдатам, взявшим власть в свои руки, по�
давило национальное сознание, уничтожило чувство долга перед своей
страной, если таковое имелось.

Когда стало понятным это положение вещей мелкобуржуазному
среднему крестьянству, которое относилось к новой власти насторо�
женно, бывало и потребительски («Дайте землю! Дайте мир — от войны
настрадались!»); когда это стало понятным для мелкобуржуазной, но
патриотически настроенной интеллигенции и честным и мыслящим
представителям дворянства (тем же генералам и офицерам, у которых
любовь к Отечеству была выше их классового интереса), тогда произо�
шёл исторический поворот в Гражданской войне. «...История сделала
так, что патриотизм теперь поворачивает в нашу сторону», — таково ле�
нинское заключение (Ленин В.И. // Пол. собр. соч. Т. 37. С. 216).

Данный поворот Ленин воспринял как необходимое условие перехо�
да к социализму. Как условие преодоления раскола народа. Именно в
связи с поворотом патриотов страны в сторону Советской власти,
большевиков Ленин определяет новую тактику партии, её новые зада�
чи. Вот о чём говорил Владимир Ильич в ноябре 1918 года: «Нам пред�
стоит целый ряд задач, целый ряд соглашений, технических заданий,
которые мы, господствующая пролетарская власть, должны суметь
дать. Мы должны суметь: дать среднему крестьянину одно задание, по�
мочь в товарообмене, в разоблачении кулака. Кооператорам другое:
они обладают аппаратом для распределения продуктов в массовом
размере; этот аппарат мы должны взять себе. Интеллигенции мы долж�
ны дать совсем другое задание; она не в силах продолжать саботаж и
настроена так, что теперь она занимает позицию по отношению к нам
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венную силу в России, способную отстоять её национальную независи�
мость. Нелегко далось это прозрение, но оно состоялось, что художе�
ственно сильно показал А.Толстой в своём романе «Хождение по му�
кам»: один из главных его героев Вадим Рощин — блестящий офицер
из дворян — бежит из белой армии, убедившись, что она воюет против
русского народа; он выстрадал свою веру в Советскую власть и с ней
связал свою судьбу — перешёл на сторону красных. История Рощина
типична: 43% офицеров бывшей царской армии пошли на службу в
Красную Армию в годы Гражданской.

К тому же, к концу братоубийственной войны каждый седьмой офи�
цер белой армии перешёл к красным. Что примечательно: почти поло�
вина самой подготовленной, элитной части офицерского корпуса —
офицеров Генерального штаба — оказалась в Красной Армии (639 че�
ловек, в том числе 252 генерала, включая легендарного А.А.Брусило�
ва). Наш земляк в генеральском звании Антон Станкевич в боях под Ор�
лом попал в плен к деникинцам, ему предложили перейти на сторону
белых, он отказался и был повешен. Генерал, награждённый орденом
Красного Знамени, похоронен у Кремлёвской стены…

Что сдвинуло российский патриотизм в сторону большевиков? Что
повлекло российское офицерство к Красной Армии? 22 апреля 1918 го�
да ВЦИК издал декрет о создании Красной Армии с участием военспе�
цов. На съезде трудовых казаков Ленин говорил: «...Военные науки зна�
ет только офицерство — полковники и генералы... нужно было набирать
командный состав из бывших офицеров, чтобы рабочие и крестьяне
могли у них учиться, ибо без науки современную армию построить
нельзя...» (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 40. С. 182—183). Думается,
победа в Гражданской войне могла быть только у того, на чьей стороне
оказалось преобладающее большинство трудящегося крестьянства —
бедняков и середняков. А оно было на стороне Красной Армии, на сто�
роне Ленина, потому что большевики, как это воспринималось россий�
ским крестьянином�тружеником, решили вековечный русский вопрос
— вопрос о земле. Добавим, долгожданный вопрос социальной спра�
ведливости: земля передавалась в руки крестьян всех народов России. 

Ни Деникин, ни Колчак не могли и не желали сделать то, что сделал
Ленин и большевики. Крестьяне на собственной шкуре испытали воз�
вращение кабалы властью белых. В большинстве своём крестьянство,
в конечном итоге, приняло сторону красных. Крестьянин отдал ей, ар�
мии народа, самое дорогое — своих сыновей и последнего коня. Это и
определило исход Гражданской войны: поражение белого движения
было неизбежным.

Российский патриотизм сдвинулся в сторону коммунистов ещё и по�
тому, что белое движение накрепко оказалось связанным с интервен�
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«ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ»

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» (далее — Коммунистическая партия Российской Федерации
или КПРФ) создана на добровольных началах гражданами Российской Федера�
ции, объединившимися на основе общности интересов для реализации её про�
граммных и уставных целей.

Образованная по инициативе коммунистов, первичных организаций 
КП РСФСР и КПСС, Коммунистическая партия Российской Федерации продол�
жает дело КПСС и КП РСФСР, являясь их идейным преемником.

Коммунистическая партия Российской Федерации преобразована в полити�
ческую партию из Общероссийской политической общественной организации
«Коммунистическая партия Российской Федерации», Устав которой был принят
II Чрезвычайным съездом КПРФ 14 февраля 1993 года с изменениями и допол�
нениями, утверждёнными IV съездом КПРФ 20 апреля 1997 года, V (внеочеред�
ным) съездом КПРФ 23 мая 1998 года, VIII (внеочередным) съездом КПРФ 
19 января 2002 года, XI (внеочередным) съездом КПРФ 29 октября 2005 года,
XIV (внеочередным) съездом КПРФ 17 декабря 2011 года, XV съездом КПРФ 
24 февраля 2013 года и является её правопреемником.

Коммунистическая партия Российской Федерации, основываясь на творче�
ском развитии марксизма�ленинизма, имеет своей главной целью построение
социализма — общества социальной справедливости на принципах коллекти�
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добрососедскую, и мы должны брать эту интеллигенцию, ставить ей
определённые задачи...» (там же. С. 222—223).

Не это ли пример классового подхода (ныне охаянного и осмеянного
«новыми» историками) к организации созидательной деятельности на�
рода? Не это ли пример предложения пути достижения общенацио�
нального единства?! Этот вопрос не значился в категориях марксизма,
но решался коммунистами в первые и самые трудные годы советской
истории, имея в виду удовлетворение главнейших потребностей жиз�
небытия русского народа, как и иных народов социалистического Оте�
чества, — потребности социальной справедливости и обеспечения на�
циональной независимости, свободы распоряжаться своей судьбой че�
рез осуществление своей, народной власти.

* * *
Небывалая политизация отечественной истории порождена не «во�

инствующим дилетантизмом» (что, конечно, также имеет место быть),
как представляется некоторым научным авторитетам, а прямыми иска�
жениями исторического прошлого в угоду современной политической
конъюнктуры. При всей пестроте аргументов и концепций к величай�
шим революционным событиям в России 1917—1920 годов, суть посы�
лок сводится к следующему: в России якобы существовала реальная и
лучшая альтернатива революции, обеспечивавшая развитие страны по
«цивилизованному», иными словами, эталонно�западному пути. А в ка�
честве ведущей социально�политической силы, способной�де напра�
вить страну на такой путь, могла бы выступить российская либеральная
буржуазия. Исторический опыт максимально объективно засвидетель�
ствовал иные позиции…

В свете приведённых сентенций резюмирующего характера со всей
необходимостью мы приходим к здравым умозаключениям. Октябрь не
ушёл из нашей жизни. Его опыт бесценен. Он предостерегает от оши�
бок и скоропалительных шагов, но в нём неисчерпаемый творческий
потенциал. Есть чему учиться, есть с чем соизмерять свои поступки,
есть во что верить и к чему стремиться. Идеалы Октября живут в умах
современников.



— выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни,
доведение этих мнений до сведения широкой общественности, органов госу�
дарственной власти и органов местного самоуправления;

— укрепление своего влияния в обществе за счёт действий каждого члена
КПРФ, каждого первичного, местного и регионального отделения партии; 

— выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Рос�
сийской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, высших должностных лиц субъектов Российской Федера�
ции (руководителей высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации), в законодательные (представительные) орга�
ны государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных должно�
стных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных
образований, участие в указанных выборах, а также в работе избранных органов;

— координация действий своих фракций, депутатских групп и депутатов 
в законодательных (представительных) органах государственной власти и
представительных органах муниципальных образований;

— создание своих первичных, местных и региональных отделений в Россий�
ской Федерации;

— развитие собственной материально�технической и финансовой базы.
1.2. Деятельность КПРФ основывается на принципах добровольности, рав�

ноправия, самоуправления, законности и гласности. КПРФ свободна в опреде�
лении своей внутренней структуры, целей, форм и методов деятельности, 
за исключением ограничений, установленных федеральным законодательством.

КПРФ действует на основе принципа демократического централизма, идей�
ной общности и партийного товарищества, что означает:

— выборность всех органов партии снизу доверху;
— периодическую отчётность выборных органов и работающих в них членов

КПРФ в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
— коллегиальность и гласность в работе всех структурных подразделений и

выборных органов партии;
— личную ответственность каждого коммуниста за выполнение своих обя�

занностей и партийных поручений;
— свободу критики;
— самостоятельность структурных подразделений в решении вопросов сво�

ей внутренней жизни и деятельности, за исключением случаев, предусмотрен�
ных Уставом партии;

— партийную дисциплину, предусматривающую строгое соблюдение всеми
структурными подразделениями, их органами и каждым членом КПРФ приня�
тых решений;

— гарантированное право меньшинства на изложение своих взглядов, учёт
этих взглядов партийными органами при выработке решений и безусловное
подчинение меньшинства большинству после принятия решений;

— обязательность выполнения решений вышестоящих органов для ниже�
стоящих.

1.3. КПРФ в порядке, установленном законодательством Российской Феде�
рации, имеет право:
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визма, свободы, равенства, выступает за подлинное народовластие в форме
Советов, укрепление федеративного многонационального государства.

Коммунистическая партия Российской Федерации — партия патриотов, ин�
тернационалистов, партия дружбы народов. 

Коммунистическая партия Российской Федерации, отстаивая свои идеалы,
защищает интересы рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, всех лю�
дей труда.

Коммунистическая партия Российской Федерации строит свою работу на
основе Программы и Устава и действует в рамках Конституции Российской Фе�
дерации, Федерального закона «О политических партиях» и других законов
Российской Федерации.

Коммунистическая партия Российской Федерации является частью мирово�
го коммунистического движения, сотрудничает и развивает связи с зарубеж�
ными коммунистическими, рабочими партиями, прогрессивными организаци�
ями и движениями. 

Коммунистическая партия Российской Федерации является юридическим
лицом с момента государственной регистрации и осуществляет свою деятель�
ность в соответствии с программными и уставными целями на всей территории
Российской Федерации.

Полное наименование партии: Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСA
КАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Сокращённое наименование пар�
тии: КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Коммуни�
стическая партия Российской Федерации или КПРФ. 

КПРФ самостоятельно осуществляет свою финансовую и хозяйственную де�
ятельность.

Местом нахождения постоянно действующего руководящего органа партии
— Центрального Комитета КПРФ (далее — ЦК КПРФ) — является город Москва. 

Официальным печатным органом Коммунистической партии Российской
Федерации является газета «Правда».

I. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ 
И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КПРФ, 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТИИ

1.1. Основными целями и задачами КПРФ являются:
— реализация положений Программы КПРФ;
— участие в политической и государственной жизни посредством влияния

на формирование политической воли граждан в целях завоевания власти и
обеспечения подлинного народовластия в Российской Федерации;

— формирование общественного мнения, разъяснение населению положе�
ний Программы и других документов КПРФ, а также позиции партии по различ�
ным вопросам;

— укрепление позиций партии в общественных объединениях, в том числе 
в рабочем и крестьянском движениях, профессиональных союзах, молодёж�
ных, женских, ветеранских, творческих, патриотических и иных организациях;

— политическое образование и воспитание граждан;
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действующему законодательству, не могут расцениваться как действия КПРФ
или её структурных подразделений. 

II. ЧЛЕНСТВО В ПАРТИИ. 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КПРФ

2.1. Членство в КПРФ является добровольным, индивидуальным и не ущем�
ляет прав и свобод граждан Российской Федерации. 

2.2. Членом КПРФ может быть дееспособный гражданин Российской Феде�
рации, достигший 18 лет, признающий и выполняющий Программу и Устав
КПРФ, состоящий на учёте и участвующий в работе одного из первичных пар�
тийных отделений, регулярно уплачивающий членские взносы.

2.3. Все члены КПРФ обладают равными правами:
— свободно выражать своё мнение, обсуждать любые вопросы деятельнос�

ти партии;
— участвовать в выработке решений партии;
— избирать и быть избранным в руководящие и контрольно�ревизионные

органы партии, а также в органы её структурных подразделений;
— пользоваться защитой и поддержкой партии;
— получать поощрения за свою работу в партии;
— участвовать в работе партийного органа при обсуждении вопросов, за�

трагивающих интересы соответствующего члена КПРФ;
— критиковать любой партийный орган и любого члена КПРФ;
— регулярно получать информацию о деятельности КПРФ, её структурных

подразделений и выборных органов и давать оценку их работе;
— обращаться с заявлениями и предложениями в любой партийный орган;
— обжаловать решения и действия выборных партийных органов в порядке,

предусмотренном настоящим Уставом;
— участвовать (в том числе являться членами или участниками) в работе об�

щественных объединений (за исключением политических партий), деятель�
ность которых не входит в противоречие с программными и уставными целями
КПРФ;

— поддерживать партию материальными средствами;
— участвовать в официально объявленных ЦК КПРФ партийных дискуссиях;
— в соответствии с федеральным законодательством и Уставом партии вре�

менно приостанавливать членство в КПРФ;
— беспрепятственно выходить из партии.
2.4. Члены КПРФ несут равные обязанности:
— добиваться достижения программных целей партии;
— соблюдать Устав КПРФ;
— пропагандировать идеи партии, способствовать укреплению авторитета

КПРФ и росту её влияния на жизнь общества; 
— выполнять решения органов соответствующего первичного партийного

отделения, в котором член партии состоит на учёте, а также решения всех вы�
шестоящих органов партии;

— быть патриотом своей Родины, укреплять дружбу народов;
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— свободно распространять информацию о своей деятельности, пропаган�
дировать свои взгляды, цели и задачи;

— участвовать в выработке решений органов государственной власти и ор�
ганов местного самоуправления в порядке и объёме, установленными феде�
ральными конституционными законами, федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации;

— участвовать в выборах и референдумах в соответствии с законодательст�
вом Российской Федерации;

— создавать региональные, местные и первичные отделения, в том числе 
с правами юридического лица, закреплять за ними имущество для реализации
программных и уставных целей и задач партии, а также принимать решения об
их реорганизации и ликвидации;

— организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шест�
вия, пикетирования и иные публичные мероприятия;

— учреждать издательства, информационные агентства, полиграфические
предприятия, средства массовой информации и образовательные учреждения
дополнительного образования взрослых;

— пользоваться на равных с другими политическими партиями условиях го�
сударственными и муниципальными средствами массовой информации;

— приобретать, получать в пользование или арендовать здания, сооруже�
ния, транспорт, а также другое движимое и недвижимое имущество;

— совершать в соответствии с действующим законодательством Россий�
ской Федерации сделки с физическими и юридическими лицами, направлен�
ные на реализацию программных и уставных целей и задач КПРФ;

— осуществлять благотворительную деятельность;
— создавать объединения и союзы с другими политическими партиями и

иными общественными объединениями без образования юридического лица;
— защищать свои права и представлять законные интересы своих членов;
— устанавливать и поддерживать международные связи с политическими

партиями и иными общественными объединениями иностранных государств,
вступать в международные союзы и ассоциации;

— осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с за�
конодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

— осуществлять иную деятельность, установленную законодательством
Российской Федерации.

1.4. КПРФ, действуя на основании собственных Программы и Устава, обя�
зана соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные консти�
туционные законы, Федеральный закон «О политических партиях», другие фе�
деральные законы, а также иные нормативные правовые акты Российской
Федерации.

1.5. Действия КПРФ, её региональных, местных и первичных отделений оп�
ределяются решениями руководящих органов КПРФ или её структурных под�
разделений, принимаемыми в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Действия отдельных членов КПРФ, равно как и действия иных лиц, принима�
ющих участие в мероприятиях, организованных КПРФ или её структурными
подразделениями, противоречащие Программе КПРФ, настоящему Уставу или
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2.10. Члену КПРФ, активно проработавшему в партии (в том числе в КПСС и
КП РСФСР) 30 и более лет, решением общего собрания первичного партийно�
го отделения может быть присвоено звание «Ветеран партии» и вручён нагруд�
ный знак. Положение о нагрудном знаке утверждается ЦК КПРФ.

2.11. За невыполнение членом КПРФ одной или нескольких обязанностей,
предусмотренных пунктом 2.4 Устава партии, на него, в зависимости от харак�
тера содеянного и степени вины, могут быть наложены следующие взыскания:
предупреждение, выговор, строгий выговор. В отношении члена партии, наде�
лённого руководящими полномочиями и (или) входящего в состав выборного
органа, может быть применено взыскание в виде отстранения от руководящих
полномочий и (или) исключения из состава выборного органа.

Крайней мерой наказания для члена КПРФ является исключение из партии.
Исключение из партии осуществляется за неоднократное невыполнение чле�
ном КПРФ своих обязанностей, предусмотренных пунктом 2.4 Устава партии, 
а также за однократное невыполнение названных обязанностей (обязанности),
нанёсших существенный ущерб КПРФ. 

Решение о наложении взыскания на члена КПРФ или об исключении его из
партии принимается органом структурного подразделения КПРФ (общим со�
бранием первичного партийного отделения, Бюро Комитета местного или ре�
гионального отделения КПРФ), в котором член КПРФ состоит на учёте, а в ис�
ключительных случаях — Президиумом ЦК КПРФ.

Решение об исключении из партии члена КПРФ, являющегося членом Коми�
тета местного отделения КПРФ, может быть принято только соответствующим
Комитетом, а также Комитетом или Бюро Комитета соответствующего регио�
нального отделения КПРФ либо ЦК КПРФ или его Президиумом. Решение об
исключении из партии члена КПРФ, являющегося членом Комитета региональ�
ного отделения КПРФ, может быть принято только соответствующим Комите�
том либо ЦК КПРФ или его Президиумом. Решение об исключении из партии
члена или кандидата в члены ЦК КПРФ может быть принято только ЦК КПРФ.

Информация об исключении члена КПРФ из партии или о наложении взыс�
кания в обязательном порядке доводится до сведения первичного партийного
отделения, в котором член партии состоит на учёте.

Член КПРФ считается исключенным из партии со дня принятия решения об ис�
ключении уполномоченным органом партии или её структурного подразделения. 

Порядок и основания наложения взысканий определяются Положением, ут�
верждаемым ЦК КПРФ или его Президиумом.

2.12. Исключённый из партии член КПРФ или член КПРФ, на которого нало�
жено взыскание, вправе в двухмесячный срок со дня принятия решения об ис�
ключении или наложении взыскания подать апелляцию (жалобу) в Комитет или
Контрольно�ревизионную комиссию непосредственно вышестоящего струк�
турного подразделения КПРФ. В случае несогласия с решением указанного ор�
гана исключённый из партии член КПРФ или член КПРФ, на которого наложено
взыскание, вправе обжаловать принятые решения в Комитет или Контрольно�
ревизионную комиссию соответствующего регионального отделения КПРФ, 
в ЦК КПРФ либо Центральную Контрольно�ревизионную комиссию КПРФ (да�
лее — ЦКРК КПРФ). Апелляции (жалобы) рассматриваются соответствующими
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— беречь репутацию партии, не допускать действий, которые могут нанести
ущерб КПРФ;

— отчитываться в своей работе перед выборным органом, членом которого яв�
ляется коммунист, а также перед высшим или постоянно действующим руководя�
щим органом первичного партийного отделения, в котором он состоит на учёте;

— регулярно уплачивать членские взносы;
— последовательно защищать граждан от любых проявлений социального,

национального, духовного и расового угнетения.
2.5. В КПРФ запрещается создание фракций.
2.6. Вступающий в члены партии гражданин представляет личное письменное

заявление и рекомендации двух членов КПРФ, имеющих партийный стаж не ме�
нее одного года. Вопрос о приёме в партию решается общим собранием первич�
ного партийного отделения, расположенного на территории субъекта Российской
Федерации, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает.

В исключительных случаях вопрос о приёме в партию может быть решён Бю�
ро Комитета соответствующего местного или регионального отделения КПРФ.

Решение о приёме в партию или об отказе в приёме, принятое общим собра�
нием первичного партийного отделения, в обязательном порядке подлежит ут�
верждению Бюро Комитета непосредственно вышестоящего структурного под�
разделения КПРФ. 

Гражданин считается принятым в КПРФ с момента утверждения решения 
о его приёме в партию.

Гражданин, исключенный или вышедший из КПРФ, вправе представить лич�
ное письменное заявление о повторном вступлении в партию не ранее чем че�
рез один год после исключения или выхода из КПРФ. 

2.7. Членство в КПРФ удостоверяется партийным билетом единого образ�
ца, утверждённого ЦК КПРФ.

2.8. Членство в партии приостанавливается на период выполнения членом
КПРФ государственных или иных обязанностей, для исполнения которых феде�
ральным законодательством не допускается пребывание в политических пар�
тиях. Решение о приостановлении и возобновлении членства в партии прини�
мается общим собранием первичного партийного отделения, в котором комму�
нист состоит на учёте, или иными органами, указанными в пункте 2.6 Устава
партии, на основании личного письменного заявления. При возобновлении
членства в партии коммунисту сохраняется непрерывный партийный стаж.
Приостановление членства в КПРФ по другим основаниям не допускается.

Порядок восстановления членства в КПРФ гражданами Российской Федера�
ции, состоявшими в рядах КПСС, определяется Президиумом ЦК КПРФ.

2.9. В качестве морального и материального поощрения членов КПРФ могут
применяться благодарность, награждение Почётными грамотами, дипломами,
памятными и почётными знаками, юбилейными медалями, партийными орде�
нами, ценными подарками, а также денежные премии.

Решения о поощрении могут быть приняты общим собранием первичного
партийного отделения, в котором член КПРФ состоит на учёте, а также Бюро
Комитета соответствующего местного или регионального отделения партии,
ЦК КПРФ и его Президиумом. 
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III. СТРУКТУРА, РУКОВОДЯЩИЕ И 
КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КПРФ

3.1. В структуру КПРФ входят первичные отделения, местные отделения и
региональные отделения, являющиеся структурными подразделениями партии.

3.2. Структурные подразделения партии действуют на основании единого
Устава КПРФ.

3.3. Первичные отделения КПРФ создаются и действуют по территориаль�
ному признаку и входят в состав соответствующих местных отделений партии.
В исключительных случаях при отсутствии местных отделений или, исходя из
особенностей административно�территориального деления субъекта Россий�
ской Федерации, первичные отделения могут входить в состав соответствую�
щего регионального отделения КПРФ непосредственно.

Первичные отделения КПРФ не подлежат государственной регистрации и 
не являются юридическими лицами.

3.4. Местное отделение КПРФ создаётся и действует, как правило, на тер�
ритории соответствующего органа местного самоуправления (муниципального
образования) субъекта Российской Федерации с учётом особенностей его ад�
министративно�территориального деления (район, город и так далее). Мест�
ные отделения входят в состав соответствующих региональных отделений
КПРФ, при отсутствии в субъекте Российской Федерации регионального отде�
ления — ставятся на учёт в ЦК КПРФ. 

Особенности функционирования городских и входящих в их состав район�
ных отделений КПРФ, а также иных формирований партии регулируются соот�
ветствующими Положениями, утверждёнными ЦК КПРФ или его Президиумом.

Местное отделение КПРФ подлежит государственной регистрации только 
в случае принятия соответствующего решения ЦК КПРФ или его Президиумом.

3.5. Региональное отделение КПРФ в соответствии с Федеральным законом
«О политических партиях» создаётся и действует на территории соответствую�
щего субъекта Российской Федерации. Региональные отделения подлежат го�
сударственной регистрации в установленном законом порядке и приобретают
права юридического лица с момента такой регистрации.

В субъекте Российской Федерации, в состав которого входит (входят) авто�
номный округ (автономные округа), может быть создано единое региональное от�
деление КПРФ. Если в субъекте Российской Федерации, в состав которого входит
(входят) автономный округ (автономные округа), создано единое региональное
отделение КПРФ, окружное отделение партии считается местным отделением,
входящим в состав соответствующего областного (краевого) отделения КПРФ.

3.6. Высшим руководящим органом партии является Съезд КПРФ. Постоян�
но действующим руководящим органом партии является Центральный Комитет
КПРФ. В период между заседаниями Центрального Комитета КПРФ, постоянно
действующим руководящим органом партии является Президиум ЦК КПРФ.
Центральными органами партии являются Центральный Комитет КПРФ, Прези�
диум ЦК КПРФ и Секретариат ЦК КПРФ. Центральными контрольными органа�
ми партии являются Центральная Контрольно�ревизионная комиссия КПРФ и
Президиум ЦКРК КПРФ. 
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партийными органами, как правило, в срок не более двух месяцев со дня их по�
ступления.

В случае принятия решения соответствующим уполномоченным органом
КПРФ или её структурного подразделения о необоснованности принятого ре�
шения, исключённый член КПРФ восстанавливается в партии с восстановлени�
ем партийного стажа. 

2.13. Член КПРФ не может быть одновременно членом другой политической
партии.

2.14. Член КПРФ состоит на учёте в первичном партийном отделении, рас�
положенном на территории субъекта Российской Федерации, в котором граж�
данин постоянно или преимущественно проживает.

В случае отсутствия (прекращения деятельности) такого первичного пар�
тийного отделения член партии принимается на учёт в соответствующее мест�
ное отделение КПРФ, а при отсутствии (прекращении деятельности) последне�
го — в соответствующее региональное отделение КПРФ.

Член КПРФ может состоять на учёте только в одном первичном партийном
отделении.

Учёт членов КПРФ осуществляется на основании единого партийного биле�
та в порядке, определяемом ЦК КПРФ.

2.15. Член КПРФ прекращает (утрачивает) членство в КПРФ в случае:
— смерти;
— исключения из партии;
— утраты гражданства Российской Федерации;
— вступления в законную силу решения суда о признании члена КПРФ не�

дееспособным;
— выхода из партии на основании личного письменного заявления
— вступления в другую политическую партию.
Для прекращения (утраты) членства в КПРФ, кроме случая исключения 

из партии, не требуется решения какого�либо органа КПРФ.
Прекращение (утрата) или приостановление членства в партии гражданина

Российской Федерации влечёт за собой прекращение его полномочий как чле�
на выборных органов КПРФ и её структурных подразделений.

2.16. Члены партии, замещающие государственные или муниципальные
должности либо находящиеся на государственной или муниципальной службе,
не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного
положения в интересах КПРФ либо в интересах любой другой политической
партии, не могут быть связаны решениями партии при исполнении своих долж�
ностных или служебных обязанностей.

Члены партии, избранные депутатами Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, законодательных (представительных) орга�
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, представи�
тельных органов муниципальных образований и (или) входящие в составы
фракций КПРФ соответствующих законодательных (представительных) орга�
нов, обязаны руководствоваться в своей работе решениями партии и её руко�
водящих органов и осуществлять свою депутатскую деятельность на основе Ус�
тава и Программы КПРФ. 
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решению Комитета или Бюро Комитета соответствующего местного или реги�
онального отделения КПРФ. 

4.2. Высшим руководящим органом первичного отделения КПРФ является
общее собрание всех членов КПРФ, состоящих на учёте в данном первичном
партийном отделении.

Общее собрание созывается решением Бюро первичного партийного отделе�
ния, как правило, не реже одного раза в месяц. Внеочередные общие собрания
могут быть созваны Бюро первичного партийного отделения по собственной ини�
циативе, по предложению Контрольно�ревизионной комиссии первичного пар�
тийного отделения либо по требованию не менее одной трети от общего числа
членов КПРФ, состоящих на учёте в данном первичном партийном отделении, 
а также в случаях и порядке, предусмотренных Уставом партии, Комитетом или
Бюро Комитета соответствующего местного или регионального отделения КПРФ.

4.3. Постоянно действующим руководящим органом первичного отделения
КПРФ, в котором состоит на учёте 15 и более членов КПРФ, является Бюро, из�
бираемое общим собранием соответствующего первичного партийного отде�
ления. В первичных партийных отделениях численностью менее 15 членов
КПРФ общим собранием избираются секретарь и его заместители. В первич�
ных партийных отделениях численностью более 15 членов КПРФ общим собра�
нием может быть избрана Контрольно�ревизионная комиссия.

Бюро, Контрольно�ревизионная комиссия, секретарь и его заместители 
в своей деятельности подотчётны общему собранию.

4.4. Общее собрание имеет право самостоятельно решать любые вопросы,
связанные с деятельностью первичного партийного отделения, не относящие�
ся к компетенции органов соответствующего местного или регионального от�
деления, а также высшего или центральных органов КПРФ, и не урегулирован�
ные решениями указанных органов.

Общее собрание:
— определяет круг приоритетных вопросов, связанных с пропагандой, разъ�

яснением, изучением и реализацией положений Программы и Устава КПРФ,
решений Съездов партии, ЦК КПРФ и иных органов партии;

— рассматривает предложения по любым вопросам деятельности партии и
направляет их в вышестоящие органы;

— обсуждает и предлагает проекты общепартийных документов, выражает
своё отношение к решению любого партийного органа;

— принимает участие в общепартийных дискуссиях;
— привлекает сторонников партии, разделяющих и поддерживающих про�

граммные и уставные цели КПРФ, для участия в различных политических кам�
паниях и иных мероприятиях;

— определяет конкретные социально значимые вопросы и добивается их
реализации;

— вносит предложения по кандидатурам в состав вышестоящих партийных
органов;

— избирает делегатов на Конференцию соответствующего местного отде�
ления КПРФ согласно установленной норме представительства;

— заслушивает не реже одного раза в год отчёты секретаря, его заместите�
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3.7. Высшим руководящим органом структурного подразделения КПРФ яв�
ляются Конференция или общее собрание. Постоянно действующим руководя�
щим органом местного и регионального отделения КПРФ является Комитет. 
В период между заседаниями Комитета местного или регионального отделе�
ния КПРФ, постоянно действующим руководящим органом структурного под�
разделения партии является Бюро Комитета соответствующего местного или
регионального отделения. В первичном партийном отделении постоянно дей�
ствующим руководящим органом является Бюро, а при его отсутствии — сек�
ретарь первичного партийного отделения и его заместители. 

Контрольным органом структурного подразделения КПРФ является Кон�
трольно�ревизионная комиссия. В первичном партийном отделении при отсут�
ствии Контрольно�ревизионной комиссии функции контрольного органа вы�
полняет общее собрание первичного отделения.

3.8. Все первичные и местные отделения КПРФ ставятся на учёт в Комитете
непосредственно вышестоящего структурного подразделения. Региональные
отделения КПРФ, а также местные отделения, созданные в субъекте Россий�
ской Федерации, где отсутствует региональное отделение КПРФ, ставятся на
учёт в ЦК КПРФ.

При выборах партийных органов соблюдается принцип обновления их со�
става и ротация руководства.

Для обеспечения действенности и систематичности в работе постоянно
действующих руководящих органов, помимо их членов, на заседаниях соответ�
ственно Съезда КПРФ или высшего руководящего органа структурного подраз�
деления КПРФ могут избираться кандидаты в члены соответствующего посто�
янно действующего руководящего органа.

3.9. По решению постоянно действующих руководящих органов структур�
ных подразделений КПРФ или ЦК КПРФ при этих органах могут создаваться
Консультативные советы из числа наиболее опытных и подготовленных членов
КПРФ и сторонников партии. Рекомендации Консультативных советов рассма�
триваются Комитетами или Бюро Комитетов соответствующих структурных
подразделений либо ЦК КПРФ или его Президиумом в обязательном порядке.

3.10. Выборные органы партии работают гласно, систематически информи�
руя членов КПРФ и вышестоящие органы о своей деятельности. Члены выбор�
ного партийного органа имеют свободный доступ на заседания нижестоящих
органов, а также право знакомиться с документами, находящимися в распоря�
жении соответствующего или нижестоящего органа, а также его аппарата. Вы�
борный орган партии может поручить члену КПРФ, не являющемуся членом
этого выборного партийного органа, ознакомиться с документами, находящи�
мися в распоряжении нижестоящего партийного органа.

IV. ПЕРВИЧНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

4.1. Основу партии составляют первичные отделения КПРФ, которые созда�
ются по территориальному признаку на общем собрании членов КПРФ, посто�
янно или преимущественно проживающих на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации, при наличии не менее трёх членов партии по
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— привлекает сторонников партии, разделяющих и поддерживающих её
программные и уставные цели, для участия в различных политических кампани�
ях и мероприятиях;

— организует проведение собраний, уличных шествий, демонстраций, ми�
тингов, пикетов и других мероприятий;

— созывает общее собрание первичного партийного отделения;
— организует исполнение решений общего собрания первичного партийно�

го отделения;
— распределяет обязанности между секретарём первичного партийного от�

деления, его заместителями и членами Бюро;
— решает иные вопросы по поручению общего собрания или вышестоящих

партийных органов.
4.8. Заседания Бюро созываются по мере необходимости, но не реже одно�

го раза в месяц. 
Бюро считается правомочным, если на его заседании присутствует более

половины избранных членов. Решения Бюро принимаются большинством голо�
сов его членов, присутствующих на заседании, при наличии кворума.

Решения Бюро принимаются в форме постановлений. 
Форма и порядок голосования определяются Бюро самостоятельно.
4.9. Полномочия Бюро первичного партийного отделения, секретаря пер�

вичного партийного отделения и его заместителей сохраняются до избрания
общим собранием соответственно нового состава Бюро или нового секретаря
и его заместителей.

4.10. Руководство деятельностью первичного партийного отделения и его
Бюро осуществляется секретарём первичного партийного отделения, который
избирается и освобождается от должности решением общего собрания пер�
вичного партийного отделения.

Секретарь первичного партийного отделения:
— мобилизует коммунистов на участие в политической деятельности;
— организует агитационно�массовую работу коммунистов среди населения;
— созывает заседания и организует работу Бюро;
— председательствует на заседаниях Бюро;
— подписывает решения общего собрания и Бюро, а также иные документы

первичного партийного отделения;
— организует участие коммунистов в выборных кампаниях;
— обеспечивает своевременное и правильное ведение учёта членов КПРФ 

в первичном партийном отделении;
— обеспечивает надлежащее хранение документов, находящихся в распо�

ряжении первичного партийного отделения;
— решает иные вопросы по поручению общего собрания или Бюро первич�

ного партийного отделения, а также вышестоящих органов КПРФ.
4.11. В первичных партийных отделениях численностью менее 15 членов

КПРФ на секретаря первичного партийного отделения и его заместителей воз�
лагаются также функции Бюро первичного партийного отделения, предусмот�
ренные пунктом 4.7 Устава партии.

4.12. Секретарю первичного партийного отделения, нарушившему положе�
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лей и членов Бюро первичного партийного отделения, а также членов любых
выборных органов, состоящих на учёте в соответствующем первичном партий�
ном отделении;

— вносит предложение об исключении из партии или досрочном прекраще�
нии полномочий членов любых выборных органов партии, состоящих на учёте 
в соответствующем первичном партийном отделении;

— принимает решение о приёме в партию граждан Российской Федерации;
— присваивает в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, звание

«Ветеран партии»;
— принимает решение о наложении взыскания или об исключении из партии

члена КПРФ, состоящего на учёте в соответствующем первичном партийном
отделении;

— принимает решение о приостановлении или возобновлении членства 
в КПРФ гражданина, состоящего на учёте в соответствующем первичном пар�
тийном отделении;

— определяет регламент своей деятельности;
— избирает из своего состава сроком на два года членов Бюро первичного

партийного отделения, секретаря первичного партийного отделения, его заме�
стителей и досрочно прекращает их полномочия;

— избирает из своего состава сроком на два года членов Контрольно�реви�
зионной комиссии первичного партийного отделения и досрочно прекращает
их полномочия.

4.5. Общее собрание первичного партийного отделения считается право�
мочным, если на нём присутствует более половины членов КПРФ, состоящих на
учёте в соответствующем первичном партийном отделении.

4.6. Решения общего собрания принимаются большинством голосов от чис�
ла присутствующих на общем собрании членов КПРФ при наличии кворума.

4.7. Бюро первичного партийного отделения имеет право самостоятельно
решать все вопросы, связанные с деятельностью первичного партийного отде�
ления, не отнесённые настоящим Уставом к компетенции органов соответству�
ющего местного или регионального отделения, высшего или центральных ор�
ганов КПРФ, а также общего собрания соответствующего первичного партий�
ного отделения, и не урегулированные решениями указанных органов.

Бюро первичного отделения КПРФ:
— организует и обеспечивает пропаганду, разъяснение и изучение Про�

граммы и Устава КПРФ, а также выполнение решений Съездов партии, ЦК
КПРФ и иных партийных органов;

— информирует коммунистов и население об общественно�политической
ситуации в стране, регионе и населённом пункте, о позиции партии, деятельно�
сти регионального, местного и первичного партийных отделений;

— организует для населения беседы, лекции и встречи с представителями
партийного актива;

— разъясняет и пропагандирует социально�экономические программы пар�
тии, а также позицию коммунистов по различным вопросам общественной жизни;

— обеспечивает реальную связь между первичным партийным отделением и
местными жителями;
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Бюро Комитета соответствующего регионального отделения КПРФ либо ЦК
КПРФ или его Президиумом.

5.3. Конференция имеет право самостоятельно решать любые вопросы,
связанные с деятельностью местного отделения КПРФ, не относящиеся к ком�
петенции органов соответствующего регионального отделения КПРФ, а также
высшего или центральных органов КПРФ, и не урегулированные решениями
указанных органов.

К компетенции Конференции местного отделения КПРФ относится решение
следующих вопросов:

— определение круга основополагающих вопросов, связанных с пропаган�
дой, разъяснением, изучением и реализацией положений Программы и Устава
КПРФ, решений Съездов партии, ЦК КПРФ и иных органов партии;

— определение задач и приоритетных направлений деятельности местного
отделения в соответствии с решениями высшего и центральных органов КПРФ,
а также органов соответствующего регионального отделения КПРФ;

— рассмотрение предложений по любым вопросам деятельности партии и
направление их в вышестоящие органы;

— обсуждение проектов общепартийных документов, выражение своего от�
ношения к решению любого партийного органа;

— участие в общепартийных дискуссиях;
— определение конкретных социально значимых вопросов и выработка мер

по их реализации; 
— внесение предложений по кандидатурам в состав вышестоящих партий�

ных органов;
— заслушивание и утверждение отчётов о работе Комитета и Контрольно�

ревизионной комиссии местного отделения КПРФ;
— избрание делегатов на Конференцию соответствующего регионального

отделения КПРФ согласно установленной норме представительства;
— избрание сроком на два года членов Комитета местного отделения КПРФ

и досрочное прекращение их полномочий;
— избрание сроком на два года членов Контрольно�ревизионной комиссии

местного отделения КПРФ и досрочное прекращение их полномочий;
— определение повестки дня и порядка работы (регламента) Конференции.
5.4. Конференция считается правомочной, если на её заседании присутст�

вует более половины избранных делегатов.
Решения Конференции принимаются большинством голосов делегатов,

присутствующих на Конференции, при наличии кворума. 
Решения об избрании членов Комитета и членов Контрольно�ревизионной комис�

сии местного отделения КПРФ, об избрании делегатов на Конференцию соответст�
вующего регионального отделения КПРФ принимаются тайным голосованием.

5.5. Решения Конференции принимаются в форме постановлений и резо�
люций.

5.6. Если на территории соответствующего муниципального образования
отсутствуют первичные партийные отделения и на учёте в местном отделении
партии состоит менее 100 членов КПРФ, высшим руководящим органом мест�
ного отделения партии может являться общее партийное собрание.
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ния Программы или Устава КПРФ либо не выполнившему решение (решения)
вышестоящего органа (вышестоящих органов) партии, постановлением Коми�
тета или Бюро Комитета соответствующего местного или регионального отде�
ления КПРФ может быть вынесено предупреждение либо, в зависимости от тя�
жести проступка, он может быть отстранен от руководящих полномочий. В слу�
чае отстранения секретаря первичного партийного отделения от руководящих
полномочий, на общее собрание первичного партийного отделения выносится
вопрос о новых выборах секретаря. В этот период полномочия секретаря пер�
вичного партийного отделения по решению отстранившего его органа испол�
няет один из заместителей секретаря или член Бюро.

4.13. Решение общего собрания или Бюро первичного партийного отделе�
ния, противоречащее положениям Программы или Устава КПРФ либо решению
вышестоящего органа КПРФ, может быть отменено Комитетом или Бюро Коми�
тета соответствующего местного или регионального отделения КПРФ.

4.14. Бюро первичного партийного отделения, принявшее решение, противо�
речащее Программе или Уставу КПРФ либо решению вышестоящего органа
КПРФ, может быть распущено по постановлению Комитета или Бюро Комитета
соответствующего местного или регионального отделения КПРФ. Этим же по�
становлением одновременно с роспуском Бюро, с целью обсуждения сложив�
шейся ситуации и проведения новых выборов Бюро, созывается общее собрание
первичного партийного отделения и определяется дата и место его проведения.

4.15. Решение о реорганизации или ликвидации первичного партийного от�
деления может быть принято Комитетом соответствующего местного или реги�
онального отделения КПРФ.

V. МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

5.1. Местное отделение КПРФ (городское, районное и так далее) создаётся
на Учредительном собрании или Конференции членов КПРФ, как правило, на
территории деятельности органа местного самоуправления (муниципального
образования) по решению Комитета или Бюро Комитета соответствующего ре�
гионального отделения КПРФ с учётом особенностей административно�терри�
ториального деления субъекта Российской Федерации.

5.2. Высшим руководящим органом местного отделения КПРФ является
Конференция, проводимая не реже одного раза в два года.

Решение о созыве очередной Конференции, о дате и месте её проведения,
а также о норме представительства делегатов на Конференцию от первичных
партийных отделений, осуществляющих свою деятельность на территории со�
ответствующего органа местного самоуправления, принимается Комитетом
местного отделения КПРФ.

Внеочередные Конференции могут быть созваны Комитетом местного отде�
ления КПРФ по собственной инициативе, по предложению Контрольно�ревизи�
онной комиссии местного отделения партии или по требованию не менее од�
ной трети членов КПРФ, состоящих на учёте в первичных партийных отделени�
ях, входящих в состав соответствующего местного отделения партии, а также 
в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Уставом, Комитетом или

96 «Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå» 4 (75) 2013



тийные органы, а также ставит перед этими органами вопрос о досрочном пре�
кращении полномочий рекомендованных коммунистов;

— по согласованию с Бюро Комитета регионального отделения партии вы�
двигает тайным голосованием кандидатов (список кандидатов) в депутаты и на
иные выборные должности в органах местного самоуправления; 

— отзывает по согласованию с Бюро Комитета регионального отделения
КПРФ выдвинутых местным отделением кандидатов, список кандидатов, а так�
же зарегистрированных кандидатов, зарегистрированный список кандидатов 
в депутаты и на иные выборные должности в органах местного самоуправления;

— принимает решение о создании, реорганизации или ликвидации первич�
ных партийных отделений;

— решает иные вопросы, предусмотренные Уставом партии, а также другие
вопросы по поручению Конференции местного отделения или вышестоящих
органов партии.

5.9. Заседания Комитета созываются по мере необходимости, но не реже
одного раза в четыре месяца.

Комитет считается правомочным, если на заседании Комитета присутствует
более половины его членов. 

Решения Комитета принимаются большинством голосов его членов, присут�
ствующих на заседании, при наличии кворума, за исключением решений об от�
зыве выдвинутых местным отделением КПРФ кандидатов (списков кандидатов) 
в депутаты и на иные выборные должности в органах местного самоуправления,
которые принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов
от числа присутствующих на заседании членов Комитета при наличии кворума. 

Заседание Комитета проходит в форме Пленума. Решения Комитета прини�
маются в форме постановлений. 

Форма и порядок голосования определяются Комитетом самостоятельно.
5.10. Комитет местного отделения КПРФ с согласия Комитета или Бюро Ко�

митета соответствующего регионального отделения партии вправе кооптиро�
вать в свой состав новых членов из числа избранных Конференцией местного
отделения КПРФ тайным голосованием кандидатов в члены Комитета взамен
выбывших членов Комитета. 

5.11. Полномочия Комитета местного отделения КПРФ сохраняются до из�
брания Конференцией нового состава Комитета.

5.12. Для решения политических, организационных и текущих вопросов, 
а также для руководства деятельностью местного отделения партии между за�
седаниями, Комитет избирает из своего состава Бюро Комитета, которое по�
дотчётно Комитету местного отделения КПРФ. 

Бюро Комитета местного отделения КПРФ:
— проводит работу по пропаганде, разъяснению и изучению Программы и

Устава КПРФ, а также организует выполнение решений Съездов партии, 
ЦК КПРФ и иных партийных органов;

— информирует коммунистов и население об общественно�политической ситу�
ации, о позиции партии, деятельности регионального и местного отделений КПРФ; 

— организует для населения беседы, лекции и встречи с представителями
партийного актива;
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Общее партийное собрание правомочно, если на нём присутствует более
половины членов КПРФ, постоянно или преимущественно проживающих 
на территории деятельности местного отделения КПРФ.

Деятельность общего партийного собрания местного отделения КПРФ рег�
ламентируется положениями пунктов 5.2—5.5 Устава партии. 

5.7. Постоянно действующим руководящим органом местного отделения
КПРФ является Комитет (горком, райком и так далее), который избирается
Конференцией соответствующего местного отделения КПРФ и ей подотчётен.

5.8. Комитет имеет право самостоятельно решать все вопросы, связанные
с деятельностью местного отделения КПРФ, не относящиеся к компетенции
органов соответствующего регионального отделения, высшего или централь�
ных органов КПРФ, а также Конференции местного отделения КПРФ, и не уре�
гулированные решениями указанных органов.

Комитет местного отделения КПРФ:
— организует и обеспечивает пропаганду, разъяснение и изучение Про�

граммы и Устава КПРФ, а также выполнение решений Съездов партии, 
ЦК КПРФ и иных партийных органов;

— разъясняет и пропагандирует социально�экономические программы пар�
тии, а также позицию коммунистов по различным вопросам общественной жизни;

— обеспечивает постоянную связь местного отделения с первичными и ре�
гиональными отделениями КПРФ;

— на территории своей деятельности взаимодействует с органами государ�
ственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного само�
управления;

— привлекает сторонников партии, разделяющих и поддерживающих её
программные и уставные цели, для участия в различных политических кампани�
ях и мероприятиях;

— созывает очередные и внеочередные Конференции местного отделения
КПРФ, определяет их предварительные повестки дня, дату и место проведе�
ния, а также норму представительства на Конференцию от каждого первичного
партийного отделения;

— избирает из своего состава сроком на два года Бюро Комитета, первого
секретаря Комитета, секретарей Комитета и досрочно прекращает их полно�
мочия;

— при наличии государственной регистрации местного отделения КПРФ
осуществляет права и исполняет обязанности юридического лица от имени ме�
стного отделения;

— при наличии государственной регистрации местного отделения КПРФ ут�
верждает смету местного отделения и отчёт об исполнении сметы за год;

— выносит предупреждение либо отстраняет от руководящих полномочий
секретаря первичного партийного отделения;

— распускает Бюро первичного партийного отделения в случаях и порядке,
предусмотренных Уставом партии; 

— отменяет решения общего собрания или Бюро первичного партийного от�
деления в случаях и порядке, предусмотренных Уставом партии;

— даёт рекомендации членам КПРФ для избрания их в вышестоящие пар�
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деральные органы государственной власти, по выборам в законодательные
(представительные) органы и на иные выборные должности органов государст�
венной власти субъекта Российской Федерации и избирательные комиссии муни�
ципальных образований, а также при проведении референдумов любого уровня;

— по согласованию с Бюро Комитета соответствующего регионального от�
деления партии выдвигает тайным голосованием кандидатов (списки кандида�
тов) в депутаты и на иные выборные должности в органы местного самоуправ�
ления на досрочных, повторных и дополнительных выборах; 

— по согласованию с Бюро Комитета соответствующего регионального от�
деления партии вносит предложение избирательной комиссии муниципально�
го образования по кандидатуре для замещения вакантного депутатского ман�
дата представительного органа муниципального образования, в случаях, уста�
новленных законодательством Российской Федерации;

— отзывает кандидатов, зарегистрированных кандидатов в депутаты и 
на иные выборные должности, выдвинутых местным отделением по одноман�
датным (многомандатным) округам, исключает кандидатов из списка кандида�
тов, выдвинутого местным отделением, по основаниям, предусмотренным
пунктом 8.7.1 настоящего Устава;

— подтверждает членство в КПРФ;
— представляет в избирательную комиссию соответствующего (их) субъек�

та (субъектов) Российской Федерации сведения в пределах установленных фе�
деральным законодательством требований;

— инициирует проведение местного референдума в соответствии с дейст�
вующим законодательством;

— в случае государственной регистрации местного отделения КПРФ пред�
ставляет в уполномоченный орган сведения о количестве выдвинутых местным
отделением зарегистрированных кандидатов в депутаты и на иные выборные
должности в органах местного самоуправления, а также сведения о зарегист�
рированных избирательными комиссиями списках кандидатов в депутаты в по�
рядке, установленном законодательством РФ; 

— в случае государственной регистрации местного отделения КПРФ пред�
ставляет в уполномоченный орган информацию о продолжении деятельности
местного отделения с указанием места нахождения постоянно действующего
руководящего органа, а также копию направляемого в уполномоченный орган
финансового (бухгалтерского) отчёта местного отделения партии в порядке,
установленном законодательством РФ; 

— в случае государственной регистрации местного отделения КПРФ инфор�
мирует уполномоченный орган об изменении: наименования, юридического
адреса местного отделения КПРФ, а также фамилии, имени, отчества и долж�
ности лица, имеющего права действовать без доверенности от его имени в по�
рядке, установленном законодательством РФ;

— решает иные вопросы, предусмотренные Уставом партии, а также другие
вопросы по поручению Комитета местного отделения или вышестоящих орга�
нов партии.

5.13. Заседания Бюро Комитета созываются по мере необходимости, но 
не реже одного раза в месяц.
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— привлекает сторонников партии, разделяющих и поддерживающих её
программные и уставные цели, для участия в различных политических кампани�
ях и мероприятиях;

— организует проведение собраний, митингов, пикетов, демонстраций,
уличных шествий и других мероприятий; 

— созывает Пленум Комитета местного отделения КПРФ;
— утверждает решение общего собрания первичного партийного отделения 

о приёме в КПРФ граждан Российской Федерации или об отказе в таком приёме;
— утверждает решение общего собрания первичного партийного отделения

об избрании секретаря первичного партийного отделения;
— может назначать партийного организатора для работы и представления

интересов КПРФ в населённых пунктах, не имеющих на своей территории пер�
вичных партийных отделений;

— выносит предупреждение либо отстраняет от руководящих полномочий
секретаря первичного партийного отделения;

— распускает Бюро первичного партийного отделения в случаях и порядке,
предусмотренных Уставом партии; 

— распределяет обязанности между первым секретарём Комитета, секре�
тарями Комитета и другими членами Бюро Комитета местного отделения
КПРФ, а также заслушивает их отчёты; 

— осуществляет контроль за выполнением принятых решений;
— извещает избирательные комиссии соответствующего уровня о проведении

мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов (списков кандидатов)
в депутаты и иные выборные должности в органах местного самоуправления;

— представляет к назначению от имени КПРФ обладающих правом решаю�
щего голоса: членов участковых, территориальных, окружных избирательных
комиссий по выборам в представительные органы и на иные выборные должно�
сти органов местного самоуправления, по выборам в федеральные органы го�
сударственной власти, по выборам в законодательные (представительные) ор�
ганы и на иные выборные должности органов государственной власти субъекта
Российской Федерации и членов избирательных комиссий муниципальных об�
разований, а также при проведении референдумов любого уровня;

— назначает от имени КПРФ обладающих правом совещательного голоса:
членов участковых, территориальных, окружных избирательных комиссий по
выборам в представительные органы и на иные выборные должности органов
местного самоуправления, по выборам в федеральные органы государствен�
ной власти, по выборам в законодательные (представительные) органы и на
иные выборные должности органов государственной власти субъекта Россий�
ской Федерации и членов избирательных комиссий муниципальных образова�
ний, а также при проведении референдумов любого уровня;

— представляет от имени КПРФ кандидатуры для зачисления в резерв со�
ставов участковых избирательных комиссий и принимает решение об отзыве из
резерва составов участковых избирательных комиссий; 

— назначает от имени КПРФ наблюдателей в участковые, территориальные и
окружные избирательные комиссии по выборам в представительные органы и на
иные выборные должности органов местного самоуправления, по выборам в фе�
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5.15. Полномочия Бюро Комитета местного отделения КПРФ, а также пер�
вого секретаря и секретарей Комитета сохраняются до избрания Комитетом
местного отделения КПРФ соответственно нового состава Бюро Комитета или
нового первого секретаря и секретарей Комитета.

5.16. Первому секретарю Комитета местного отделения КПРФ, нарушивше�
му положения Программы или Устава КПРФ либо не выполнившему решение
(решения) вышестоящего органа (вышестоящих органов) партии, постановле�
нием Комитета или Бюро Комитета соответствующего регионального отделе�
ния КПРФ, а в исключительных случаях Постановлением ЦК КПРФ или его Пре�
зидиума, может быть вынесено предупреждение либо, в зависимости от тяже�
сти проступка, он может быть отстранен от руководящих полномочий. В случае
отстранения первого секретаря Комитета местного отделения КПРФ от руково�
дящих полномочий, на заседание Комитета местного отделения КПРФ выно�
сится вопрос о новых выборах первого секретаря. В этот период полномочия
первого секретаря Комитета местного отделения КПРФ по решению отстра�
нившего его органа исполняет один из секретарей или член Комитета местно�
го отделения КПРФ.

5.17. Решение Конференции, Комитета или Бюро Комитета местного отде�
ления КПРФ, противоречащее положениям Программы или Устава партии либо
решению вышестоящего органа КПРФ, может быть отменено Комитетом или
Бюро Комитета соответствующего регионального отделения КПРФ либо ЦК
КПРФ или его Президиумом.

5.18. Бюро Комитета местного отделения КПРФ, принявшее решение, про�
тиворечащее Программе или Уставу партии либо решению вышестоящего ор�
гана КПРФ, может быть распущено по постановлению Комитета или Бюро Ко�
митета соответствующего регионального отделения КПРФ, а в исключительных
случаях по Постановлению ЦК КПРФ или его Президиума. Этим же Постановле�
нием одновременно с роспуском Бюро Комитета, с целью обсуждения сложив�
шейся ситуации и проведения новых выборов членов Бюро Комитета назнача�
ется рабочая группа для созыва Комитета местного отделения КПРФ и руко�
водства деятельностью местного отделения до его проведения. 

Комитет местного отделения КПРФ, принявший решение, противоречащее
Программе или Уставу партии либо решению вышестоящего органа КПРФ, мо�
жет быть распущен по постановлению Комитета или Бюро Комитета соответст�
вующего регионального отделения КПРФ, а в исключительных случаях по По�
становлению ЦК КПРФ или его Президиума. Этим же Постановлением одно�
временно с роспуском Комитета, с целью обсуждения сложившейся ситуации и
проведения новых выборов членов Комитета, созывается Конференция мест�
ного отделения КПРФ, определяется дата и место её проведения, норма пред�
ставительства на Конференцию от первичных партийных отделений, а также
создаётся оргкомитет для подготовки Конференции и руководства деятельно�
стью местного отделения КПРФ до её проведения.

5.19. Решение о реорганизации или ликвидации местного отделения КПРФ
может быть принято Комитетом соответствующего регионального отделения
либо ЦК КПРФ или его Президиумом.
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Заседания Бюро Комитета считаются правомочными, если на них присутст�
вуют более половины избранных членов.

Решения Бюро Комитета принимаются большинством голосов его членов,
присутствующих на заседании, при наличии кворума.

Решения Бюро Комитета принимаются в форме постановлений. 
Форма и порядок голосования определяются Бюро Комитета самостоятельно.
Заседание Бюро Комитета ведёт первый секретарь Комитета местного от�

деления КПРФ, а во время его отсутствия, по его поручению либо по поручению
Бюро — секретарь Комитета.

5.14. Руководство деятельностью Комитета и его Бюро осуществляется
первым секретарем Комитета, который избирается и освобождается от долж�
ности Комитетом.

Первый секретарь Комитета:
— мобилизует коммунистов на участие в политической деятельности;
— организует участие коммунистов в выборных кампаниях;
— организует агитационно�массовую работу коммунистов среди населения;
— созывает заседания и организует работу Бюро Комитета;
— председательствует на заседаниях Комитета и его Бюро;
— подписывает решения Комитета и его Бюро, а также иные документы ме�

стного отделения КПРФ;
— без доверенности представляет местное отделение КПРФ во взаимоот�

ношениях с органами государственной власти и органами местного само�
управления, а также физическими и юридическими лицами в Российской Фе�
дерации и за её пределами;

— в случае государственной регистрации местного отделения КПРФ выдаёт
доверенности на право представлять интересы местного отделения;

— в случае государственной регистрации местного отделения КПРФ откры�
вает расчётный счёт местного отделения в банковском учреждении; 

— в случае государственной регистрации местного отделения КПРФ с со�
гласия Бюро Комитета местного отделения партии принимает на работу и
увольняет сотрудников аппарата местного отделения, утверждает штатное
расписание местного отделения КПРФ, в порядке, установленном законода�
тельством РФ и ЦК КПРФ; 

— в пределах своей компетенции издаёт распоряжения, а также даёт указа�
ния, обязательные для всех сотрудников аппарата местного отделения КПРФ;

— в случае государственной регистрации местного отделения КПРФ, орга�
низует ведение бухгалтерского, налогового и иного учёта, обеспечивает пра�
вильность составления и своевременность предоставления отчётности в ком�
петентные государственные органы; 

— представляет в Комитет соответствующего регионального отделения
КПРФ статистические и иные сведения в объёме, определённом ЦК КПРФ; 

— организует ведение и хранение документов, связанных с деятельностью
местного отделения КПРФ;

— решает иные вопросы по поручению Конференции, Комитета или Бю�
ро Комитета местного отделения КПРФ, а также вышестоящих партийных
органов.

102 «Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå» 4 (75) 2013



— утверждение отчётов о работе Комитета и Контрольно�ревизионной ко�
миссии регионального отделения КПРФ;

— избрание делегатов на Съезд КПРФ; 
— определение повестки дня и порядка работы (регламента) Конференции;
— выдвижение кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные

должности в органах государственной власти субъекта Российской Федерации.
6.4. Конференция считается правомочной, если на её заседании присутст�

вует более половины избранных делегатов.
Решения Конференции принимаются большинством голосов делегатов,

присутствующих на Конференции, при наличии кворума.
Решения об избрании членов Комитета и членов Контрольно�ревизионной

комиссии регионального отделения КПРФ, об избрании делегатов на Съезд
партии, а также о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на
иные выборные должности в органах государственной власти субъекта Россий�
ской Федерации принимаются тайным голосованием.

6.5. Решения Конференции принимаются в форме постановлений и резолюций. 
6.6. Постоянно действующим руководящим органом регионального отделе�

ния КПРФ является Комитет (реском, крайком, обком, окружком, горком в го�
родах федерального значения), который избирается Конференцией соответст�
вующего регионального отделения КПРФ и ей подотчётен. 

6.7. Комитет имеет право самостоятельно решать все вопросы, связанные
с деятельностью регионального отделения КПРФ, не относящиеся к компетен�
ции высшего или центральных органов КПРФ, а также Конференции региональ�
ного отделения КПРФ, и не урегулированные решениями указанных органов.

Комитет регионального отделения КПРФ:
— организует и обеспечивает пропаганду, разъяснение и изучение Про�

граммы и Устава КПРФ, а также выполнение решений Съездов партии, 
ЦК КПРФ, Конференций регионального отделения КПРФ и собственных поста�
новлений;

— разъясняет и пропагандирует социально�экономические программы пар�
тии, а также позицию коммунистов по различным вопросам общественной жизни;

— обеспечивает постоянную связь регионального отделения с местными от�
делениями и ЦК КПРФ;

— на территории своей деятельности взаимодействует с органами государ�
ственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного само�
управления;

— привлекает сторонников партии, разделяющих и поддерживающих её
программные и уставные цели, для участия в различных политических кампани�
ях и мероприятиях;

— взаимодействует с общественными объединениями, в том числе с регио�
нальными отделениями политических партий;

— созывает очередные и внеочередные Конференции регионального отде�
ления КПРФ, определяет их предварительные повестки дня, дату и место про�
ведения, а также норму представительства на Конференцию от каждого мест�
ного отделения КПРФ;

— избирает из своего состава сроком не более чем на четыре года Бюро Ко�
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VI. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

6.1. Региональное отделение КПРФ (республиканское, краевое, областное,
окружное, городское в городах федерального значения) создаётся по решению
ЦК КПРФ или его Президиума на Учредительном собрании членов КПРФ или 
на Конференции коммунистов в порядке, установленном Федеральным зако�
ном «О политических партиях».

6.2. Высшим руководящим органом регионального отделения КПРФ явля�
ется Конференция, которая проводится не реже одного раза в четыре года.
Внеочередные Конференции проводятся по мере необходимости.

Решение о созыве очередной Конференции, о дате и месте её проведении,
а также о норме представительства делегатов на Конференцию от местных от�
делений КПРФ, входящих в состав данного регионального отделения, прини�
мается Комитетом регионального отделения КПРФ.

Внеочередные Конференции могут быть созваны Комитетом регионального
отделения КПРФ по собственной инициативе, по предложению Контрольно�ре�
визионной комиссии регионального отделения партии или по требованию Ко�
митетов местных отделений КПРФ, входящих в состав соответствующего реги�
онального отделения и объединяющих не менее одной трети членов КПРФ, со�
стоящих на учёте в этом региональном отделении, а также в случаях и порядке,
предусмотренных Уставом партии, ЦК КПРФ. 

6.3. Конференция имеет право самостоятельно решать любые вопросы,
связанные с деятельностью регионального отделения КПРФ, не относящиеся 
к компетенции высшего или центральных органов КПРФ и не урегулированные
решениями указанных органов.

К компетенции Конференции регионального отделения КПРФ относится ре�
шение следующих вопросов:

— определение круга основополагающих вопросов, связанных с пропаган�
дой, разъяснением, изучением и реализацией положений Программы и Устава
КПРФ, решений Съездов партии, ЦК КПРФ и иных органов партии;

— определение задач и приоритетных направлений деятельности регио�
нального отделения КПРФ в соответствии с решениями высшего и центральных
органов КПРФ;

— рассмотрение предложений по любым вопросам деятельности партии и
направление их в ЦК КПРФ;

— обсуждение проектов общепартийных документов, выражение своего от�
ношения к решению любого партийного органа;

— участие в общепартийных дискуссиях;
— определение конкретных социально значимых вопросов и выработка мер

по их реализации; 
— внесение предложений по кандидатурам в состав ЦК КПРФ;
— избрание сроком не более чем на четыре года членов Комитета регио�

нального отделения КПРФ и досрочное прекращение их полномочий;
— избрание сроком не более чем на четыре года членов Контрольно�реви�

зионной комиссии регионального отделения КПРФ и досрочное прекращение
их полномочий;
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тайным голосованием кандидатов в члены Комитета взамен выбывших чле�
нов Комитета. 

6.10. Полномочия Комитета регионального отделения КПРФ сохраняются
до избрания Конференцией нового состава Комитета.

6.11. Для решения политических, организационных и текущих вопросов, а
также для руководства деятельностью регионального отделения партии между
заседаниями, Комитет избирает из своего состава Бюро Комитета, которое по�
дотчётно Комитету регионального отделения КПРФ.

Бюро Комитета регионального отделения КПРФ:
— проводит работу по пропаганде, разъяснению и изучению Программы и

Устава КПРФ, а также организует выполнение решений Съездов партии, 
ЦК КПРФ и иных вышестоящих органов партии;

— информирует коммунистов и население об общественно�политической
ситуации, о позиции партии и деятельности регионального отделения КПРФ; 

— учреждает издательства, информационные агентства, полиграфические
предприятия, образовательные учреждения дополнительного образования
взрослых и другие юридические лица; 

— организует для населения телевизионные и радиоэфиры, выпуск перио�
дической печати, беседы, лекции и встречи с представителями партийного ак�
тива;

— привлекает сторонников партии, разделяющих и поддерживающих её
программные и уставные цели, для участия в различных политических кампани�
ях и мероприятиях;

— организует проведение собраний, митингов, пикетов, демонстраций,
уличных шествий и других мероприятий;

— созывает Пленум Комитета регионального отделения КПРФ;
— утверждает решение Комитета местного отделения КПРФ об избрании

первого секретаря Комитета местного отделения партии;
— выносит предупреждение либо отстраняет от руководящих полномочий

секретаря первичного партийного отделения или первого секретаря Комитета
местного отделения КПРФ;

— распускает Бюро первичного партийного отделения, Бюро или Комитет ме�
стного отделения КПРФ в случаях и порядке, предусмотренных Уставом партии; 

— определяет компетенцию и распределяет обязанности между первым се�
кретарём Комитета, секретарями Комитета и другими членами Бюро Комитета
регионального отделения КПРФ, а также заслушивает их отчёты;

— осуществляет контроль за выполнением принятых решений;
— извещает избирательные комиссии соответствующего уровня о проведе�

нии мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов (списков канди�
датов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной
власти субъекта Российской Федерации и органах местного самоуправления; 

— представляет к назначению от имени КПРФ обладающих правом решаю�
щего голоса: членов участковых, территориальных и окружных избирательных
комиссий по выборам в федеральные органы государственной власти, по вы�
борам в законодательные (представительные) органы и на иные выборные
должности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и
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митета, первого секретаря и секретарей Комитета и досрочно прекращает их
полномочия;

— образует, в случае необходимости, из числа секретарей Комитета — Сек�
ретариат Комитета регионального отделения КПРФ, а также временные и по�
стоянные комиссии Комитета по направлениям его деятельности;

— осуществляет права и исполняет обязанности юридического лица от име�
ни регионального отделения КПРФ;

— учреждает партийные средства массовой информации и утверждает их
главных редакторов;

— выносит предупреждение либо отстраняет от руководящих полномочий
секретаря первичного партийного отделения или первого секретаря Комитета
местного отделения КПРФ;

— распускает Бюро первичного партийного отделения, Бюро или Комитет ме�
стного отделения КПРФ в случаях и порядке, предусмотренных Уставом партии; 

— отменяет решения общего собрания или Бюро первичного партийного от�
деления, а также решения Конференции, Комитета или Бюро Комитета местно�
го отделения КПРФ в случаях и порядке, предусмотренных Уставом партии;

— принимает решение о создании, реорганизации или ликвидации первич�
ных и местных отделений КПРФ;

— отзывает по представлению Бюро Комитета регионального отделения
КПРФ выдвинутых региональным отделением кандидатов, список кандидатов,
а также зарегистрированных кандидатов, зарегистрированный список канди�
датов в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной
власти субъекта Российской Федерации;

— утверждает смету регионального отделения КПРФ и отчёт об исполнении
сметы за год;

— решает иные вопросы, предусмотренные Уставом партии, а также другие
вопросы по поручению Конференции регионального отделения или вышестоя�
щих органов партии.

6.8. Заседания Комитета созываются по мере необходимости, но не реже
одного раза в четыре месяца.

Комитет считается правомочным, если на заседании Комитета присутствует
более половины его членов.

Решения Комитета принимаются большинством голосов его членов, присут�
ствующих на заседании, при наличии кворума, за исключением решений об от�
зыве выдвинутых региональным отделением КПРФ кандидатов (списков канди�
датов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной
власти субъекта Российской Федерации, которые принимаются квалифициро�
ванным большинством в две трети голосов от числа присутствующих на засе�
дании членов Комитета при наличии кворума. 

Заседание Комитета проходит в форме Пленума. Решения Комитета прини�
маются в форме постановлений. 

Форма и порядок голосования определяются Комитетом самостоятельно.
6.9. Комитет регионального отделения партии с согласия ЦК КПРФ, его

Президиума или Секретариата вправе кооптировать в свой состав новых
членов из числа избранных Конференцией регионального отделения КПРФ
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— представляет в избирательную комиссию соответствующего(их) субъекта
(субъектов) Российской Федерации сведения в пределах, установленных фе�
деральным законодательством требований;

— инициирует проведение регионального референдума в соответствии 
с действующим законодательством;

— представляет в уполномоченный орган сведения о количестве выдвину�
тых региональным отделением КПРФ зарегистрированных кандидатов в депу�
таты и на иные выборные должности в органах государственной власти субъек�
та Российской Федерации и органах местного самоуправления, а также сведе�
ния о зарегистрированных избирательными комиссиями списках кандидатов 
в депутаты в порядке, установленном законодательством РФ; 

— представляет в уполномоченный орган информацию о продолжении дея�
тельности регионального отделения КПРФ с указанием места нахождения по�
стоянно действующего руководящего органа, а также копию направляемого 
в уполномоченный орган финансового (бухгалтерского) отчёта регионального
отделения партии в порядке, установленном законодательством РФ; 

— информирует уполномоченный орган об изменении: наименования, юри�
дического адреса регионального отделения КПРФ, а также фамилии, имени,
отчества и должности лица, имеющего права действовать без доверенности 
от его имени в порядке, установленном законодательством РФ;

— решает иные вопросы, предусмотренные Уставом партии, а также другие
вопросы по поручению Комитета регионального отделения или вышестоящих
органов партии.

6.12. Заседания Бюро Комитета созываются по мере необходимости, но не
реже одного раза в месяц.

Заседания Бюро Комитета считаются правомочными, если на них присутст�
вуют более половины избранных членов. 

Решения Бюро Комитета принимаются большинством голосов его членов,
присутствующих на заседании, при наличии кворума. 

Решения Бюро Комитета принимаются в форме постановлений. 
Форма и порядок голосования определяются Бюро Комитета самостоятельно.
Заседание Бюро Комитета ведёт первый секретарь Комитета регионально�

го отделения КПРФ, а во время его отсутствия, по его поручению либо по пору�
чению Бюро — секретарь Комитета.

6.13. Руководство деятельностью Комитета и Бюро Комитета регионально�
го отделения КПРФ осуществляется первым секретарем Комитета, который из�
бирается и освобождается от должности Комитетом.

Первый секретарь Комитета:
— мобилизует коммунистов на участие в политической деятельности;
— организует участие коммунистов в выборных кампаниях;
— организует агитационно�массовую работу коммунистов среди населения;
— созывает заседания и организует работу Бюро Комитета;
— председательствует на заседаниях Комитета и его Бюро; 
— подписывает решения Комитета и его Бюро, а также иные документы ре�

гионального отделения КПРФ;
— без доверенности представляет региональное отделение КПРФ во взаи�
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органов местного самоуправления, по проведению референдумов любого
уровня, а также избирательной комиссии субъекта Российской Федерации и
избирательных комиссий муниципальных образований;

— назначает от имени КПРФ обладающих правом совещательного голоса:
членов участковых, территориальных и окружных избирательных комиссий по
выборам в федеральные органы государственной власти, по выборам в зако�
нодательные (представительные) органы и на иные выборные должности орга�
нов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов мест�
ного самоуправления, по проведению референдумов любого уровня, а также
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации и избирательных
комиссий муниципальных образований;

— представляет от имени КПРФ кандидатуры для зачисления в резерв со�
ставов участковых избирательных комиссий и принимает решение об отзыве из
резерва составов участковых избирательных комиссий; 

— назначает от имени КПРФ наблюдателей в участковые, территориальные
и окружные избирательные комиссии по выборам в федеральные органы госу�
дарственной власти, по выборам в законодательные (представительные) орга�
ны и на иные выборные должности органов государственной власти субъекта
Российской Федерации и органов местного самоуправления, по проведению
референдумов любого уровня, а также избирательную комиссию субъекта Рос�
сийской Федерации и избирательные комиссии муниципальных образований;

— выдвигает тайным голосованием кандидатов (списки кандидатов) в депу�
таты и на иные выборные должности в органы местного самоуправления; 

— выдвигает тайным голосованием кандидатов (списки кандидатов) в депутаты
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации на досрочных, повторных и дополнительных выборах;

— отзывает выдвинутых Бюро Комитета регионального отделения кандида�
тов, список кандидатов, а также зарегистрированных кандидатов, зарегистри�
рованный список кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в ор�
ганы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы ме�
стного самоуправления;

— вносит по согласованию с Президиумом ЦК КПРФ предложение избира�
тельной комиссии субъекта Российской Федерации по кандидатуре для заме�
щения вакантного депутатского мандата законодательного (представительно�
го) органа государственной власти субъекта Российской Федерации в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;  

— согласовывает решения руководящих органов местных отделений партии
в соответствии с требованиями Устава КПРФ; 

— отзывает кандидатов, зарегистрированных кандидатов в депутаты и на
иные выборные должности, выдвинутых региональным отделением по одно�
мандатным (многомандатным) округам, исключает кандидатов из списка кан�
дидатов, выдвинутого региональным отделением, по основаниям, предусмот�
ренным пунктом 8.7.1 настоящего Устава;

— подтверждает членство в КПРФ; 
— создаёт по решению Президиума ЦК КПРФ избирательный фонд для фи�

нансирования избирательных кампаний партии федерального уровня; 
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6.18. Комитет регионального отделения КПРФ, принявший решение, проти�
воречащее Программе или Уставу партии либо решению вышестоящего органа
КПРФ, может быть распущен по Постановлению ЦК КПРФ. Этим же Постанов�
лением одновременно с роспуском Комитета, с целью обсуждения сложившей�
ся ситуации и проведения новых выборов членов Комитета, созывается Конфе�
ренция регионального отделения КПРФ, определяется дата и место её прове�
дения, норма представительства на Конференцию от местных отделений
КПРФ, а также создаётся оргкомитет для подготовки Конференции и руковод�
ства деятельностью регионального отделения КПРФ до её проведения.

6.19. Решение о реорганизации или ликвидации регионального отделения
партии может быть принято ЦК КПРФ.

VII. СЪЕЗД КПРФ

7.1. Высшим руководящим органом Коммунистической партии Российской
Федерации является Съезд КПРФ. Очередные Съезды созываются Центральным
Комитетом КПРФ не реже одного раза в четыре года. Решение о созыве очередно�
го Съезда, утверждении проекта повестки дня Съезда и установлении нормы пред�
ставительства объявляется не позднее, чем за три месяца до начала Съезда. 

Внеочередной (чрезвычайный) Съезд КПРФ может быть созван Централь�
ным Комитетом партии по собственной инициативе, по предложению Цент�
ральной Контрольно�ревизионной комиссии КПРФ либо по требованию Коми�
тетов региональных отделений КПРФ, объединяющих не менее одной трети 
от общего числа членов КПРФ.

В случае не созыва Центральным Комитетом партии внеочередного (чрез�
вычайного) Съезда КПРФ, когда такой созыв является обязательным, или не�
возможности функционирования Центрального Комитета КПРФ региональные
отделения партии могут образовать Организационный комитет, пользующийся
правами ЦК КПРФ по созыву внеочередного (чрезвычайного) Съезда.

7.2. Съезд КПРФ вправе рассмотреть и принять решение по любому вопро�
су деятельности партии. 

К исключительным полномочиям Съезда КПРФ относится решение следую�
щих вопросов:

— принятие (утверждение) Программы КПРФ, а также внесение в неё изме�
нений и дополнений;

— принятие (утверждение) Устава КПРФ, а также внесение в него изменений
и дополнений; 

— определение стратегии и тактики КПРФ во всех областях её деятельности;
— утверждение предвыборной программы (платформы) КПРФ;
— выдвижение кандидата на должность Президента Российской Федерации,

кандидатов (списков кандидатов) в депутаты Государственной Думы Федерально�
го Собрания Российской Федерации и на иные выборные должности в федераль�
ных органах государственной власти и органах власти межгосударственного со�
трудничества в соответствии с законодательством Российской Федерации;

— избрание сроком на четыре года членов Центрального Комитета КПРФ и
досрочное прекращение их полномочий;
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моотношениях с органами государственной власти и органами местного само�
управления, а также физическими и юридическими лицами в Российской Фе�
дерации и за её пределами;

— выдаёт доверенности на право представлять интересы регионального от�
деления КПРФ;

— открывает расчётный счёт регионального отделения КПРФ в банковском
учреждении; 

— с согласия Бюро Комитета регионального отделения КПРФ принимает на
работу и увольняет сотрудников аппарата регионального отделения, утвержда�
ет штатное расписание регионального отделения КПРФ, в порядке, установ�
ленном законодательством РФ и ЦК КПРФ; 

— в пределах своей компетенции издаёт распоряжения, а также даёт указа�
ния, обязательные для исполнения всеми сотрудниками аппарата региональ�
ного отделения КПРФ;

— организует ведение статистического, бухгалтерского, налогового и иного
учёта, обеспечивает правильность составления и своевременность предостав�
ления отчётности в компетентные государственные органы и ЦК КПРФ;

— организует ведение и хранение документов, связанных с деятельностью
регионального отделения КПРФ и сотрудников его аппарата;

— решает иные вопросы по поручению Конференции, Комитета или Бюро
Комитета регионального отделения КПРФ, а также вышестоящих партийных
органов.

6.14. Полномочия Бюро Комитета регионального отделения КПРФ, а также
первого секретаря и секретарей Комитета сохраняются до избрания Комите�
том регионального отделения КПРФ соответственно нового состава Бюро Ко�
митета или нового первого секретаря и секретарей Комитета.

6.15. Первому секретарю Комитета регионального отделения КПРФ, нарушив�
шему положения Программы или Устава КПРФ либо не выполнившему решение
(решения) вышестоящего органа (вышестоящих органов) партии, Постановлени�
ем ЦК КПРФ или его Президиума может быть вынесено предупреждение либо, в
зависимости от тяжести проступка, он может быть отстранён от руководящих пол�
номочий первого секретаря. В случае отстранения первого секретаря Комитета
регионального отделения КПРФ от руководящих полномочий, на заседание Коми�
тета регионального отделения КПРФ выносится вопрос о новых выборах первого
секретаря. В этот период полномочия первого секретаря Комитета регионально�
го отделения КПРФ по решению отстранившего его органа исполняет один из се�
кретарей или член Комитета регионального отделения партии.

6.16. Решение Конференции, Комитета или Бюро Комитета регионального
отделения КПРФ, противоречащее положениям Программы или Устава партии
либо решению вышестоящего органа КПРФ, может быть отменено ЦК КПРФ
или его Президиумом.

6.17. Бюро Комитета регионального отделения КПРФ, принявшее решение,
противоречащее Программе или Уставу партии либо решению вышестоящего ор�
гана КПРФ, может быть распущено по Постановлению ЦК КПРФ или его Президи�
ума. Этим же Постановлением одновременно с роспуском Бюро Комитета назна�
чается рабочая группа для созыва Комитета регионального отделения КПРФ.
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тии, не отнесённые настоящим Уставом к исключительной компетенции Съез�
да КПРФ, не урегулированные решениями Съезда КПРФ. 

8.3. Центральный Комитет КПРФ:
— разрабатывает документы по важнейшим вопросам социально�экономичес�

кой и политической жизни на основе Программы партии и решений Съездов КПРФ; 
— организует выполнение решений Съезда КПРФ;
— даёт официальное толкование Устава КПРФ;
— разрабатывает предложения по вопросам внутренней и внешней полити�

ки партии;
— определяет тактику партии на текущий период;
— разрабатывает проекты предвыборной программы (платформы) партии;
— координирует деятельность фракции Коммунистической партии Россий�

ской Федерации в Государственной Думе Федерального Собрания РФ, а также
депутатских фракций КПРФ в законодательных (представительных) органах го�
сударственной власти субъектов Российской Федерации;

— взаимодействует с общественными объединениями в стране;
— представляет КПРФ в отношениях с органами государственной власти и

органами местного самоуправления;
— представляет КПРФ в отношениях с зарубежными партиями и организациями;
— созывает очередные и внеочередные Съезды КПРФ, определяет их пред�

варительные повестки дня, дату и место проведения, а также норму представи�
тельства на Съезд от каждого регионального отделения КПРФ;

— избирает из своего состава на срок полномочий ЦК КПРФ Председателя
Центрального Комитета, Первого заместителя (заместителей) и Заместителя
(Заместителей) Председателя Центрального Комитета, а также членов Прези�
диума Центрального Комитета и досрочно прекращает их полномочия;

— избирает из своего состава Секретариат Центрального Комитета КПРФ;
— осуществляет права и исполняет обязанности юридического лица от име�

ни КПРФ; 
— учреждает центральные партийные средства массовой информации и ут�

верждает их главных редакторов;
— выносит предупреждение либо отстраняет от руководящих полномочий

первого секретаря Комитета местного или регионального отделения КПРФ; 
— распускает Бюро Комитета местного или регионального отделения КПРФ

в случаях и порядке, предусмотренных Уставом партии;
— распускает Комитет местного или регионального отделения КПРФ в слу�

чаях и порядке, предусмотренных Уставом партии;
— принимает решение о создании, реорганизации или ликвидации местных

и региональных отделений КПРФ; 
— отзывает по представлению Президиума ЦК КПРФ выдвинутых Съездом

КПРФ кандидата на должность Президента Российской Федерации, кандидатов
(список кандидатов), зарегистрированных кандидатов (зарегистрированный
список кандидатов) в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации и на иные выборные должности в федеральных органах
государственной власти и органах власти межгосударственного сотрудничества;

— утверждает Положение о партийных взысканиях;
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— избрание сроком на четыре года членов Центральной Контрольно�реви�
зионной комиссии КПРФ и досрочное прекращение их полномочий;

— заслушивание и утверждение отчётов и докладов Центрального Комитета
и Центральной Контрольно�ревизионной комиссии КПРФ, оценка их работы; 

— утверждение Регламента Центрального Комитета КПРФ;
— определение порядка работы (регламента) Съезда; 
— решение вопроса о реорганизации или ликвидации КПРФ. 
7.3. Съезд считается правомочным, если на его заседании зарегистрирова�

лось и присутствует более половины делегатов, избранных от региональных от�
делений КПРФ.

Принятие Устава и Программы КПРФ, внесение в них изменений и допол�
нений, избрание руководящих и контрольно�ревизионных органов, выдвиже�
ние кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должно�
сти в органах государственной власти и органах местного самоуправления,
рассмотрение вопросов о реорганизации или ликвидации партии, осуществля�
ется на Съезде, в работе которого принимают участие делегаты от региональ�
ных отделений, образованных не менее чем в половине субъектов Российской
Федерации.

Решения Съезда по вопросам принятия (утверждения) Программы КПРФ,
Устава КПРФ, внесения в них изменений и дополнений, а также реорганизации
или ликвидации КПРФ принимаются квалифицированным большинством в две
трети голосов делегатов, присутствующих на Съезде, при наличии кворума.

Решения Съезда по иным вопросам принимаются большинством голосов
делегатов, присутствующих на Съезде, при наличии кворума. 

Решения об избрании членов Центрального Комитета и членов Центральной
Контрольно�ревизионной комиссии КПРФ, а также о выдвижении кандидата на
должность Президента Российской Федерации, кандидатов (списков кандида�
тов) в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации и на иные выборные должности в федеральных органах государст�
венной власти и органах власти межгосударственного сотрудничества прини�
маются тайным голосованием.

7.4. Решения Съезда принимаются в форме Постановлений и резолюций. 
7.5. В период между Съездами Центральный Комитет КПРФ с целью обсуж�

дения назревших вопросов политики и практической деятельности партии, 
а также заслушивания отчётов фракции Коммунистической партии Российской
Федерации в Государственной Думе Федерального Собрания РФ может со�
звать Всероссийскую конференцию КПРФ.

Порядок созыва и работы Всероссийской конференции КПРФ определяется
Центральным Комитетом КПРФ.

VIII. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КПРФ

8.1. Постоянно действующим руководящим органом партии является Цент�
ральный Комитет КПРФ, члены которого избираются тайным голосованием
Съездом КПРФ.

8.2. Центральный Комитет КПРФ решает любые вопросы деятельности пар�
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— выносит предупреждение либо отстраняет от руководящих полномочий
первого секретаря Комитета местного или регионального отделения КПРФ;

— распускает Бюро Комитета регионального отделения КПРФ, Бюро Коми�
тета или Комитет местного отделения КПРФ в случаях и порядке, предусмот�
ренных Уставом партии;

— принимает в случае необходимости решение о созыве Конференции либо
заседания Комитета местного или регионального отделения КПРФ;

— определяет компетенцию и распределяет обязанности между Председа�
телем ЦК КПРФ, Первым заместителем (заместителями) и Заместителем (За�
местителями) Председателя ЦК КПРФ, а также членами Президиума и Секре�
тариата ЦК КПРФ;

— утверждает перспективные планы работы ЦК КПРФ;
— утверждает структуру и штатное расписание аппарата ЦК КПРФ, органи�

зует его деятельность;
— организует работу по рассмотрению обращений и писем граждан;
— принимает решения о командировании членов ЦК КПРФ и сотрудников

его аппарата;
— в пределах установленных ЦК КПРФ смет распоряжается денежными

средствами партии, а также её имуществом;
— размещает в средствах массовой информации сведения, предоставляе�

мые в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти РФ;
— учреждает издательства, информационные агентства, полиграфические

предприятия, образовательные учреждения дополнительного образования
взрослых и другие юридические лица; 

— заслушивает отчёты Секретариата ЦК КПРФ;
— формирует Комиссии Президиума ЦК КПРФ по направлениям деятельно�

сти Президиума, предусмотренных Уставом партии;
— извещает Центральную избирательную комиссию Российской Федерации

о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидата от КПРФ 
на должность Президента Российской Федерации, кандидатов (списков канди�
датов) в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации и на иные выборные должности в федеральных органах государст�
венной власти и органах власти межгосударственного сотрудничества;

— представляет к назначению от имени КПРФ члена Центральной избира�
тельной комиссии Российской Федерации с правом решающего голоса;

— назначает от имени КПРФ члена Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации с правом совещательного голоса;

— назначает от имени КПРФ наблюдателей в Центральную избирательную
комиссию Российской Федерации;

— по представлению Бюро Комитета регионального отделения КПРФ при�
нимает решение о выдвижении кандидата на должность высшего должностно�
го лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель�
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации);

— выдвигает тайным голосованием кандидатов (список кандидатов) в депу�
таты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
на повторных и дополнительных выборах;
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— утверждает Регламент работы Президиума и Секретариата ЦК КПРФ;
— формирует Центральный консультативный Совет при ЦК КПРФ; 
— формирует постоянные Комиссии ЦК КПРФ, утверждает их состав и изби�

рает председателей постоянных Комиссий; 
— заслушивает отчёты Президиума и Секретариата ЦК КПРФ, а также отчё�

ты представителей региональных отделений КПРФ;
— принимает решение о передаче полномочий по утверждению и внесению

изменений в положения, регламенты, отнесённые к компетенции ЦК КПРФ,
Президиуму ЦК КПРФ; 

— решает иные вопросы, предусмотренные Уставом партии, а также другие
вопросы по поручению Съезда КПРФ.

8.4. Пленумы ЦК КПРФ созываются Президиумом ЦК КПРФ по мере необ�
ходимости, но не реже одного раза в четыре месяца. Внеочередные Пленумы
ЦК КПРФ созываются его Президиумом по собственной инициативе, а также по
требованию не менее одной трети членов ЦК КПРФ или не менее одной трети
Комитетов региональных отделений КПРФ. 

Центральный Комитет КПРФ считается правомочным, если на заседании 
ЦК КПРФ присутствует более половины его членов.

Решения ЦК КПРФ принимаются большинством голосов числа членов, при�
сутствующих на заседании, при наличии кворума. 

Заседание ЦК КПРФ проходит в форме Пленума. Решения ЦК КПРФ прини�
маются в форме Постановлений. 

Форма и порядок голосования определяются Регламентом ЦК КПРФ, ут�
верждаемым Съездом КПРФ.

8.5. ЦК КПРФ вправе своим решением кооптировать в свой состав новых
членов из числа избранных Съездом партии тайным голосованием кандидатов
в члены ЦК КПРФ взамен выбывших членов ЦК КПРФ. 

8.6. Полномочия ЦК КПРФ сохраняются до избрания Съездом нового соста�
ва ЦК КПРФ.

8.7. Для решения политических и организационных вопросов, а также 
для руководства деятельностью партии в период между Пленумами, Централь�
ный Комитет на срок своих полномочий избирает Президиум ЦК КПРФ. В со�
став Президиума ЦК КПРФ входят Председатель ЦК КПРФ, Первый замести�
тель (заместители) и Заместитель (Заместители) Председателя ЦК КПРФ, 
а также члены Президиума.

Президиум ЦК КПРФ:
— организует выполнение решений Съездов партии и ЦК КПРФ; 
— в период между Пленумами ЦК КПРФ принимает решения по вопросам

внутренней и внешней политики партии;
— принимает заявления и обращения от имени ЦК КПРФ;
— информирует ЦК КПРФ по вопросам внутренней и внешней политики партии;
— созывает очередные и внеочередные Пленумы ЦК КПРФ и вносит предло�

жения по их повестке дня;
— объявляет тему и сроки проведения Всероссийских партийных собраний;
— утверждает решение Комитета регионального отделения КПРФ об избра�

нии первого секретаря Комитета регионального отделения партии;
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8.7.1. Основаниями для отзыва, исключения кандидатов, зарегистрирован�
ных кандидатов в депутаты и на иные выборные должности являются:

— нарушение кандидатом требований законодательства о выборах, Устава
КПРФ, а также невыполнение решений руководящих органов партии и её струк�
турных подразделений;

— совершение кандидатом действий, противоречащих Программе КПРФ и
наносящих ей политический ущерб;

— согласие кандидата на выдвижение его и (или) на включение его в список
другой политической партии;

— непредставление кандидатом необходимых документов и сведений для
выдвижения, заверения, регистрации кандидата (списка кандидатов) в уста�
новленные сроки или представление их в ненадлежащем виде;

— личное письменное заявление кандидата;
— тяжёлая болезнь или стойкое расстройство здоровья кандидата;
— утрата кандидатом пассивного избирательного права.
8.8. Порядок работы Президиума ЦК КПРФ определяется Регламентом, ут�

верждаемым ЦК КПРФ.
8.9. Работой Президиума ЦК КПРФ руководит Председатель ЦК КПРФ, из�

бираемый ЦК КПРФ на срок его полномочий. 
Председатель ЦК КПРФ:
— председательствует на Пленумах ЦК КПРФ и заседаниях его Президиума;
— организует работу ЦК КПРФ, его Президиума и Секретариата;
— без доверенности представляет интересы партии в отношениях с органа�

ми государственной власти и органами местного самоуправления, юридичес�
кими и физическими лицами в Российской Федерации и за рубежом;

— созывает и проводит заседания Президиума ЦК КПРФ;
— подписывает решения ЦК КПРФ, его Президиума и Секретариата, а также

другие документы от имени КПРФ; 
— выдаёт доверенности на право представлять интересы партии;
— руководит работой аппарата ЦК КПРФ;
— в пределах своей компетенции издаёт распоряжения, а также даёт указа�

ния, обязательные для исполнения всеми сотрудниками аппарата ЦК КПРФ;
— решает иные вопросы по поручению Съезда партии, ЦК КПРФ или его

Президиума.
8.10. Для организации текущей работы, а также проверки исполнения ре�

шений центральных органов партии ЦК КПРФ избирает Секретариат, который
подотчётен Президиуму ЦК КПРФ.

Непосредственное руководство деятельностью Секретариата осуществляет
Председатель ЦК КПРФ, а во время его отсутствия, по его поручению, — один
из Заместителей Председателя ЦК КПРФ.

В состав Секретариата входят Секретари ЦК КПРФ, курирующие отдельные
сферы деятельности партии.

Секретариат ЦК КПРФ:
— организует практическую деятельность по выполнению решений Съездов

партии, ЦК КПРФ и его Президиума;
— проводит в жизнь текущую политику партии;
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— выдвигает тайным голосованием кандидатов (списки кандидатов) в зако�
нодательные (представительные) органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, в случае если там отсутствуют региональные отделе�
ния КПРФ, а также кандидатов (списки кандидатов) в депутаты и на иные вы�
борные должности в органах местного самоуправления, в случае если там от�
сутствуют региональные и местные отделения КПРФ; 

— вносит предложение Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации по кандидатуре для замещения вакантного депутатского мандата 
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

— согласовывает кандидатуры, представленные Бюро Комитета регионального
отделения партии для последующего предложения избирательной комиссии субъек�
та Российской Федерации по кандидатуре для замещения вакантного депутатского
мандата в законодательном (представительном) органе власти субъекта Российской
Федерации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 

— отзывает кандидатов, зарегистрированных кандидатов, исключает канди�
датов из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, выдвинутого Съездом КПРФ
по основаниям, предусмотренным пунктом 8.7.1 настоящего Устава;

— подтверждает членство в КПРФ;
— принимает решение о создании избирательного фонда для финансирова�

ния избирательной кампании КПРФ;
— решает вопросы о представлении региональным отделениям КПРФ права

на создание избирательных фондов для финансирования избирательных кам�
паний партии;

— представляет в уполномоченный орган сведения о количестве выдвину�
тых КПРФ зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации и на иные выборные должно�
сти в федеральных органах государственной власти и органах власти межгосу�
дарственного сотрудничества, а также сведения о зарегистрированных Цент�
ральной избирательной комиссией Российской Федерации списках кандида�
тов в депутаты в порядке, установленном законодательством РФ;

— представляет в уполномоченный орган информацию об общей числен�
ности КПРФ и численности членов партии в каждом из её региональных от�
делений, о продолжении деятельности партии с указанием места нахожде�
ния постоянно действующего руководящего органа, а также копии направ�
ляемых в уполномоченный орган сводного финансового отчёта КПРФ и фи�
нансовых (бухгалтерских) отчётов её региональных отделений и зарегист�
рированных местных отделений КПРФ в порядке, установленном законода�
тельством РФ;

— информирует уполномоченный орган об изменении: наименования, юри�
дического адреса КПРФ, а также фамилии, имени, отчества и должности лица,
имеющего права действовать без доверенности от его имени в порядке, уста�
новленном законодательством РФ;

— рассматривает иные вопросы, предусмотренные Уставом партии, а также
другие вопросы по поручению Съезда или ЦК КПРФ.
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боте ЦК КПРФ и его органов, а члены ЦК КПРФ — в работе ЦКРК КПРФ и её ор�
ганов.

При необходимости ЦК и ЦКРК КПРФ могут проводить совместные заседания.
8.15. ЦКРК КПРФ вправе отменять решения Контрольно�ревизионных ко�

миссий региональных, местных и первичных отделений КПРФ в случае их про�
тиворечия Программе и Уставу партии или решению (решениям) ЦКРК КПРФ.

Решения ЦКРК КПРФ, принятые в пределах её компетенции, являются обя�
зательными для всех органов, структурных подразделений и членов КПРФ, 
в отношении которых принято соответствующее решение.

8.16. ЦКРК КПРФ считается правомочной, если на её заседании присут�
ствует более половины избранных членов. Решения принимаются большин�
ством голосов членов ЦКРК КПРФ, присутствующих на заседании, при нали�
чии кворума.

8.17. Заседание ЦКРК КПРФ проходит в форме Пленума. Решения ЦКРК
КПРФ принимаются в форме постановлений. Ход заседаний ЦКРК КПРФ
оформляется протоколами.

8.18. Полномочия ЦКРК КПРФ сохраняются до избрания Съездом КПРФ но�
вого состава ЦКРК КПРФ.

8.19. Порядок деятельности ЦКРК КПРФ, Контрольно�ревизионных комис�
сий регионального, местного и первичного отделений партии определяется Ус�
тавом партии и Положением, утверждаемым на совместном Пленуме ЦК и
ЦКРК КПРФ. 

IX. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КПРФ 
С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ И 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ

9.1. Центральный Комитет КПРФ и по его поручению иные органы представ�
ляют партию в отношениях с законодательной (представительной), исполни�
тельной и судебной властями, а также определяют порядок взаимодействия 
с ними.

Вопросы, затрагивающие интересы КПРФ, решаются органами государст�
венной власти и органами местного самоуправления с участием КПРФ или 
по согласованию с ней.

Федеральным законодательством запрещается требовать от граждан Рос�
сийской Федерации, являющихся членами КПРФ, чтобы они при представле�
нии официальных сведений о себе указывали членство в партии или отсутствие
такового. Членство гражданина Российской Федерации в КПРФ не может слу�
жить основанием для ограничения его прав и свобод, а также быть условием
представления ему каких�либо преимуществ.

В соответствии с федеральным законом включение в Программу и Устав
КПРФ положений о защите идей социальной справедливости, равно как и дея�
тельность КПРФ и её членов, направленную на защиту социальной справедли�
вости, не может рассматриваться как разжигание социальной розни.
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— информирует Президиум ЦК КПРФ и Комитеты региональных отделений
КПРФ по вопросам внутренней и внешней политики партии;

— осуществляет контроль за подбором, расстановкой и обучением кадров;
— разрабатывает и утверждает инструкции и положения по различным во�

просам внутрипартийной деятельности;
— утверждает текущие планы работы;
— заслушивает отчёты Комитетов региональных отделений КПРФ;
— обобщает и распространяет положительный опыт работы;
— оказывает конкретную помощь местным и региональным отделениям

КПРФ;
— осуществляет контроль за ходом выполнения решений Съездов партии,

ЦК КПРФ, Президиума ЦК КПРФ, а также собственных решений; 
— контролирует деятельность аппарата ЦК КПРФ;
— обеспечивает работу по рассмотрению обращений и писем граждан; 
— рассматривает иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом, а

также другие вопросы по поручению Съезда партии, ЦК КПРФ или его Прези�
диума. 

8.11. Порядок работы Секретариата ЦК КПРФ определяется Регламентом,
утверждаемым ЦК КПРФ.

8.12. Полномочия Президиума ЦК КПРФ, Секретариата ЦК КПРФ, Пред�
седателя ЦК КПРФ и его Заместителей сохраняются до избрания Централь�
ным Комитетом КПРФ соответственно нового состава Президиума 
ЦК КПРФ, Секретариата ЦК КПРФ либо нового Председателя ЦК КПРФ и его
Заместителей.

8.13. Центральными контрольными органами партии являются Центральная
Контрольно�ревизионная комиссия КПРФ и её Президиум. Члены Центральной
Контрольно�ревизионной комиссии КПРФ избираются Съездом КПРФ тайным
голосованием.

Центральная Контрольно�ревизионная комиссия КПРФ:
— осуществляет контроль за соблюдением членами КПРФ, а также структур�

ными подразделениями партии положений Устава партии;
— осуществляет контроль за ведением финансово�хозяйственной деятель�

ности партией, её региональными и зарегистрированными местными отделе�
ниями КПРФ;

— осуществляет контроль за выполнением решений Съезда КПРФ по всем
вопросам, отнесённым к её компетенции;

— рассматривает апелляции (жалобы) членов КПРФ по вопросам нало�
жения взысканий и апелляции (жалобы) граждан по поводу исключения 
из партии;

— осуществляет контроль за соблюдением порядка рассмотрения жалоб,
заявлений и писем членов КПРФ и других граждан. 

8.14. Для организации работы ЦКРК КПРФ избирает из своего состава 
на срок своих полномочий Президиум, Председателя, первого заместителя и
заместителей Председателя ЦКРК, а также членов Президиума ЦКРК КПРФ и
досрочно прекращает их полномочия.

Члены ЦКРК КПРФ могут участвовать с правом совещательного голоса в ра�
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ми партиями и другими общественными объединениями, а также создавать 
с ними союзы и объединения без образования юридического лица. 

9.7. КПРФ и её структурные подразделения в работе с молодёжью опира�
ются на Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи Российской  Федера�
ции и иные коммунистические молодёжные объединения, сотрудничают с дру�
гими молодёжными организациями социалистической и патриотической ори�
ентации, оказывают всемерное содействие их деятельности, привлекают их 
к разработке и реализации молодёжной политики КПРФ. Взаимоотношения
партии и её структурных подразделений с указанными молодёжными органи�
зациями и объединениями строятся на принципах солидарности, организаци�
онной самостоятельности, взаимного уважения и доверия. Члены КПРФ, со�
стоящие в молодёжных секциях партии, могут состоять в коммунистических и
иных сотрудничающих с КПРФ молодёжных объединениях, за исключением
политических партий.

9.8. КПРФ, её структурные подразделения и их выборные органы способст�
вуют развитию профсоюзного и рабочего движений, женских, ветеранских и
патриотических организаций, оказывают содействие и поддержку участвую�
щим в их работе членам партии. Члены КПРФ, работающие в иных обществен�
ных объединениях, могут самостоятельно оценивать деятельность их руково�
дящих органов, если по данному вопросу нет соответствующих решений пар�
тийных органов.

X. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО КПРФ

10.1. В собственности партии может находиться любое имущество, необхо�
димое для обеспечения её деятельности, предусмотренной действующим за�
конодательством Российской Федерации и Уставом КПРФ.

Собственником имущества партии, в том числе имущества её структурных
подразделений, является партия в целом. Члены КПРФ не имеют прав в отно�
шении имущества партии.

10.2. Региональные отделения и зарегистрированные местные отделения
КПРФ обладают правом оперативного управления имуществом, закреплённым
за ними собственником, имеют самостоятельный баланс и смету.

10.3. Имущество партии используется только для реализации целей и ре�
шения задач, предусмотренных Программой и Уставом КПРФ. 

10.4. Региональные отделения и зарегистрированные местные отделения
КПРФ отвечают по своим обязательствам, находящимся в их распоряжении
имуществом. При недостаточности указанного имущества субсидиарную от�
ветственность по обязательствам регионального отделения или зарегистриро�
ванного местного отделения партии несёт КПРФ.

10.5. Ответственность за осуществление финансовой деятельности КПРФ,
её региональных отделений и зарегистрированных местных отделений несут
лица, назначаемые соответствующим Комитетом регионального или местного
отделения КПРФ либо Центральным Комитетом КПРФ, а также главные бухгал�
теры (бухгалтеры) соответствующего Комитета регионального или местного
отделения КПРФ либо Центрального Комитета КПРФ.
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9.2. КПРФ и её структурные подразделения разрабатывают и публикуют
свои предвыборные программы (платформы), а также в установленном законо�
дательством порядке решают вопросы о выдвижении кандидатов (списков кан�
дидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной
власти и органах местного самоуправления. 

9.3. Выдвинутые высшими руководящими органами КПРФ или её струк�
турных подразделений кандидаты (списки кандидатов) в депутаты и на иные
выборные должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления могут быть отозваны в порядке, предусмотренном Уставом
партии.

Основанием для такого отзыва является решение постоянно действующего
руководящего органа соответственно КПРФ или её структурного подразделе�
ния. Выдвинутые кандидаты могут быть также отозваны партией или её струк�
турным подразделением в случаях и порядке, предусмотренных федеральным
законом или законом субъекта Российской Федерации.

9.4. В законодательных (представительных) органах государственной влас�
ти и представительных органах местного самоуправления избранные в их со�
став члены КПРФ объединяются в соответствии с регламентами этих органов 
в партийные фракции или группы для координации своей деятельности, а так�
же проведения в жизнь предвыборной программы (платформы) партии и нака�
зов избирателей. 

Указанные фракции или группы депутатов работают под руководством соот�
ветствующих или вышестоящих партийных Комитетов и в тесном контакте с ними. 

В случае, если депутат, избранный от КПРФ, по личному заявлению выходит
из фракции либо депутатской группы КПРФ в законодательном (представи�
тельном) органе государственной власти или органе местного самоуправле�
ния, в которых он состоит, полномочия депутата прекращаются в соответствии
с действующим федеральным законом.

Члены КПРФ, являющиеся депутатами законодательных (представитель�
ных) органов государственной власти или представительных органов местного
самоуправления, не выполняющие решения партийных органов, принятые 
в пределах их компетенции, могут быть привлечены к ответственности в поряд�
ке, предусмотренном Уставом партии.

ЦК КПРФ и его Президиум вправе предложить членам партии, входящим во
фракцию либо депутатскую группу КПРФ, созданную в законодательном (пред�
ставительном) органе государственной власти или органе местного само�
управления, принять решение о роспуске соответствующей фракции или депу�
татской группы КПРФ в случае нарушения ими Программы и Устава КПРФ либо
решений центральных руководящих органов партии.

9.5. От имени граждан Российской Федерации, объединённых в КПРФ, Цен�
тральный Комитет партии, региональные и местные партийные комитеты име�
ют право вносить предложения о проведении соответственно общефедераль�
ного, региональных, местных и муниципальных референдумов в порядке, уста�
новленном действующим законодательством.

9.6. Коммунистическая партия Российской Федерации для достижения сво�
их программных и уставных целей может вступать в соглашения с политически�
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Вопросы финансово�хозяйственной деятельности Центральных органов
КПРФ и её зарегистрированных структурных подразделений, не урегулирован�
ные настоящим Уставом, регламентируются соответствующим Положением,
утверждаемым Президиумом ЦК КПРФ. 

10.14. Партийные Комитеты и Контрольно�ревизионные комиссии всех
уровней ежегодно информируют членов партии о состоянии сметы соответст�
вующих структурных подразделений КПРФ и её исполнении. 

XI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ПРОГРАММУ И УСТАВ КПРФ

11.1. Изменения и дополнения в Программу или Устав КПРФ принима�
ются Съездом КПРФ в порядке, предусмотренном пунктом 7.3 Устава
КПРФ. 

11.2. Принятые Съездом изменения и дополнения в настоящий Устав
подлежат государственной регистрации в порядке, установленном феде�
ральным законодательством. Изменения и дополнения, внесённые в Про�
грамму партии, в установленном законом порядке представляются для све�
дения в уполномоченный федеральный орган Министерства юстиции Рос�
сийской Федерации.

XII. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ 
И ЛИКВИДАЦИИ КПРФ

12.1. Реорганизация партии осуществляется в соответствии с действую�
щим законодательством Российской Федерации по решению Съезда КПРФ,
принимаемому в порядке, предусмотренном Уставом КПРФ. 

Реорганизация структурного подразделения партии осуществляется в соот�
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации в поряд�
ке, предусмотренном Уставом КПРФ. 

12.2. КПРФ может быть ликвидирована по решению Съезда партии, либо по
решению Верховного Суда Российской Федерации по основаниям и в порядке,
которые предусмотрены действующим законодательством Российской Феде�
рации.

Структурное подразделение партии может быть ликвидировано:
— по решению органов, предусмотренных Уставом КПРФ;
— по решению суда в порядке, предусмотренном действующим законода�

тельством;
— в случае ликвидации партии.
В случае ликвидации партии, её имущество после завершения расчётов по

её обязательствам передаётся: 
— на цели, предусмотренные Программой и Уставом КПРФ, если ликвида�

ция партии была осуществлена по решению Съезда партии;
— в доход Российской Федерации, если ликвидация партии была осуществ�

лена по решению суда.
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10.6. Денежные средства КПРФ формируются за счёт:
— вступительных и членских взносов;
— средств федерального бюджета, предоставляемых в соответствии с зако�

нодательством Российской Федерации;
— пожертвований в виде денежных средств или иного имущества от физи�

ческих и юридических лиц, предоставляемых в порядке, предусмотренном дей�
ствующим законодательством;

— поступлений от мероприятий, проводимых партией, её региональными
отделениями и зарегистрированными местными отделениями, а также доходов
от предпринимательской деятельности;

— поступлений от гражданско�правовых сделок;
— других не запрещённых законом поступлений.
10.7. Членские взносы уплачиваются членами КПРФ в размере не менее 

1 процента от дохода. 
10.8. Порядок сбора, учёта и расходования членских взносов регламенти�

руется Положением, утверждаемым Президиумом ЦК КПРФ. 
10.9. В целях создания финансовых и материальных условий для реализа�

ции целей и решения задач, предусмотренных Программой и Уставом КПРФ,
партия, её региональные отделения и зарегистрированные местные отделения
вправе осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с за�
конодательством Российской Федерации.

10.10. Доходы от предпринимательской деятельности КПРФ, её региональ�
ных отделений и зарегистрированных местных отделений не могут перерас�
пределяться между членами партии и должны использоваться только в целях,
предусмотренных Уставом КПРФ.

Результаты хозяйственной деятельности КПРФ, её региональных отделений
и зарегистрированных местных отделений отражаются в сводном финансовом
отчёте партии и финансовых (бухгалтерских) отчётах её региональных отделе�
ний и зарегистрированных местных отделений.

10.11. Партия, её региональные отделения и зарегистрированные местные
отделения осуществляют бухгалтерский, налоговый учёт и соответствующую
отчётность в порядке и сроки, установленные законодательством Российской
Федерации для юридических лиц.

Не позднее, чем за месяц до наступления отчётного периода региональные
отделения и зарегистрированные местные отделения обязаны представить в
Центральный Комитет КПРФ сведения об источниках и о размерах денежных
средств, поступивших в отчётном году, о расходовании этих средств, а также об
имуществе КПРФ, закреплённым за данным структурным подразделением, 
с указанием его стоимости и сведений о его государственной регистрации.
При этом средства, израсходованные на подготовку и проведение выборов,
учитываются отдельно. 

10.12. Смета Центральных органов КПРФ, а также отчёт об исполнении
сметы утверждаются ЦК КПРФ и доводятся до сведения членов партии.

10.13. Имущественные отношения, возникающие по вопросам собственно�
сти партии, осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации. 
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Äîêóìåíò

Êîíñòèòóöèÿ (Îñíîâíîé Çàêîí) 
Ðîññèéñêîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîé

Ôåäåðàòèâíîé 
Ñîâåòñêîé Ðåñïóáëèêè
Принята V Всероссийским 

съездом Советов в заседании 
от 10 июля 1918 года

Утверждённая III Всероссийским съездом Советов в январе 1918 го�
да Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа вместе с
утверждаемой V Всероссийским съездом Советов Конституцией Со�
ветской Республики составляют единый Основной Закон Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики.

Этот Основной Закон  вступает в действие с момента его опублико�
вания в окончательной форме в «Известиях Всероссийского Централь�
ного Исполнительного Комитета Советов». Он должен быть распубли�
кован всеми местными органами Советской власти и выставлен во всех
советских учреждениях на видном месте.

V Всероссийский съезд Советов поручает Народному Комиссариату
Просвещения ввести во всех без изъятия школах и учебных заведениях
Российской Республики изучение основных положений настоящей
Конституции, а равно и их разъяснение и истолкование.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
Декларация прав трудящегося 

и эксплуатируемого народа

Глава первая

1. Россия объявляется Республикой Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит
этим Советам.
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XIII. СИМВОЛИКА КПРФ

13.1. Коммунистическая партия Российской Федерации имеет свой флаг,
гимн, эмблему и иную символику, которая подлежит государственной регист�
рации и учёту в порядке, установленном законодательством Российской Феде�
рации. 

13.2. Флагом КПРФ является полотнище красного цвета, ширина полотни�
ща составляет две трети от его длины. В центре флага изображена эмблема
КПРФ. 

13.3. Гимном КПРФ является «Интернационал».
13.4. Эмблемой КПРФ является взаимоувязанные воедино серп, молот и

открытая книга, символизирующие солидарность рабочих, крестьян и интелли�
генции. Основанием эмблемы является аббревиатура «КПРФ». По окружности
эмблемы расположены слова «РОССИЯ», «ТРУД», «НАРОДОВЛАСТИЕ», «СОЦИ�
АЛИЗМ».



Глава третья

4. Выражая непреклонную решимость вырвать человечество из
когтей финансового капитала и империализма, заливших землю
кровью в настоящей преступнейшей из всех войн, III Всероссийский
съезд Советов всецело присоединяется к проводимой Советской
властью политике разрыва тайных договоров, организации самого
широкого братания с рабочими и крестьянами воюющих ныне меж�
ду собой армий и достижения во что бы то ни стало революционны�
ми мерами демократического мира трудящихся без аннексий и кон�
трибуций, на основе свободного самоопределения наций.

5. В тех же целях III Всероссийский съезд Советов настаивает на
полном разрыве с варварской политикой буржуазной цивилизации,
строившей благосостояние эксплуататоров в немногих избранных
нациях на порабощении сотен миллионов трудящегося населения в
Азии, в колониях вообще и в малых странах.

6. III Всероссийский съезд Советов приветствует политику Совета
Народных Комиссаров, провозгласившего полную независимость
Финляндии, начавшего вывод войск из Персии, объявившего свобо�
ду самоопределения Армении.

Глава четвертая

7. III Всероссийский съезд Советов Рабочих, Солдатских и Крес�
тьянских Депутатов полагает, что теперь, в момент решительной
борьбы пролетариата с его эксплуататорами, эксплуататорам не
может быть места ни в одном из органов власти. Власть должна при�
надлежать целиком и исключительно трудящимся массам и их пол�
номочному представительству — Советам Рабочих, Солдатских и
Крестьянских Депутатов.

8. Вместе с тем, стремясь создать действительно свободный и
добровольный, а следовательно, тем более полный и прочный союз
трудящихся классов всех наций России, III Всероссийский съезд Со�
ветов ограничивается установлением коренных начал федерации
Советских Республик России, предоставляя рабочим и крестьянам
каждой нации принять самостоятельное решение на своём собст�
венном полномочном Советском съезде: желают ли они и на каких
основаниях участвовать в федеральном правительстве и в осталь�
ных федеральных советских учреждениях.

1274 (75) 2013 «Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå»

2. Российская Советская Республика учреждается на основе свобод�
ного союза свободных наций как федерация Советских национальных
республик.

Глава вторая

3. Ставя своей основной задачей уничтожение всякой эксплуата�
ции человека человеком, полное устранение деления общества на
классы, беспощадное подавление эксплуататоров, установление
социалистической организации общества и победы социализма во
всех странах, III Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов постановляет далее:

а) В осуществление социализации земли частная собственность
на землю отменяется и весь земельный фонд объявляется общена�
родным достоянием и передаётся трудящимся без всякого выкупа,
на началах уравнительного землепользования.

б) Все леса, недра и воды общегосударственного значения, а рав�
но и весь живой и мёртвый инвентарь, образцовые поместья и сель�
скохозяйственные предприятия объявляются национальным досто�
янием.

в) Как первый шаг к полному переходу фабрик, заводов, рудни�
ков, железных дорог и прочих средств производства и транспорта в
собственность Советской Рабоче�Крестьянской Республики, под�
тверждается советский закон о рабочем контроле и о Высшем Сове�
те Народного Хозяйства в целях обеспечения власти трудящихся
над эксплуататорами.

г) III Всероссийский съезд Советов рассматривает советский за�
кон об аннулировании (уничтожении) займов, заключённых прави�
тельством царя, помещиков и буржуазии, как первый удар междуна�
родному банковому, финансовому капиталу, выражая уверенность,
что Советская власть пойдёт твёрдо по этому пути вплоть до полной
победы международного рабочего восстания против ига капитала.

д) Подтверждается переход всех банков в собственность рабоче�
крестьянского государства, как одно из условий освобождения тру�
дящихся масс из�под ига капитала.

е) В целях уничтожения паразитических слоёв общества и органи�
зации хозяйства вводится всеобщая трудовая повинность.

ж) В интересах обеспечения всей полноты власти за трудящими�
ся массами и устранения всякой возможности восстановления вла�
сти эксплуататоров декретируется вооружение трудящихся, образо�
вание Социалистической Красной Армии рабочих и крестьян и пол�
ное разоружение имущих классов.
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15. В целях обеспечения за трудящимися действительной свобо�
ды собраний Российская Социалистическая Федеративная Совет�
ская Республика, признавая право граждан Советской Республики
свободно устраивать собрания, митинги, шествия и т. п., предостав�
ляет в распоряжение рабочего класса и крестьянской бедноты все
пригодные для устройства народных собраний помещения с обста�
новкой, освещением и отоплением.

16. В целях обеспечения за трудящимися действительной свобо�
ды союзов Российская Социалистическая Федеративная Советская
Республика, сломив экономическую и политическую власть имущих
классов и этим устранив все препятствия, которые до сих пор меша�
ли в буржуазном обществе рабочим и крестьянам пользоваться сво�
бодой организации и действия, оказывает рабочим и беднейшим
крестьянам всяческое содействие, материальное и иное, для их
объединения и организации.

17. В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа
к знанию Российская Социалистическая Федеративная Советская 
Республика ставит своей задачей предоставить рабочим и бедней�
шим крестьянам полное, всестороннее и бесплатное образование.

18. Российская Социалистическая Федеративная Советская Рес�
публика признаёт труд обязанностью всех граждан Республики и
провозглашает лозунг: «Не трудящийся, да не ест!».

19. В целях всемерной охраны завоеваний Великой Рабоче�Крес�
тьянской Революции Российская Социалистическая Федеративная
Советская Республика признаёт обязанностью всех граждан Рес�
публики защиту социалистического Отечества и устанавливает все�
общую воинскую  повинность. Почётное право защищать револю�
цию с оружием в руках предоставляется только трудящимся; на не�
трудовые же элементы возлагается отправление иных военных обя�
занностей.

20. Исходя из солидарности трудящихся всех наций, Российская
Социалистическая Федеративная Советская Республика предостав�
ляет все политические права российских граждан иностранцам,
проживающим на территории Российской Республики для трудовых
занятий и принадлежащим к рабочему классу или к не пользующе�
муся чужим трудом крестьянству, и признаёт за местными Советами
право предоставлять таким иностранцам, без всяких затруднитель�
ных формальностей, право российского гражданства.

21. Российская Социалистическая Федеративная Советская Рес�
публика предоставляет право убежища всем иностранцам, подвер�
гающимся преследованию за политические и религиозные преступ�
ления.
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
Общие положения Конституции 

Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики

Глава пятая

9. Основная задача рассчитанной на настоящий переходный мо�
мент Конституции Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики заключается в установлении диктатуры го�
родского и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства в
виде мощной Всероссийской Советской власти в целях полного по�
давления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека челове�
ком и водворения социализма, при котором не будет ни деления на
классы, ни государственной власти.

10. Российская Республика есть свободное социалистическое об�
щество всех трудящихся России. Вся власть в пределах Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики принадле�
жит всему рабочему населению страны, объединенному в городских
и сельских Советах.

11. Советы областей, отличающихся особым бытом и националь�
ным составом, могут объединиться в автономные областные союзы,
во главе которых, как и во главе всяких могущих быть образованны�
ми, областных объединений вообще, стоят областные съезды Сове�
тов и их исполнительные органы.

Эти автономные областные союзы входят на началах федерации в
Российскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику.

12. Верховная власть в Российской Социалистической Федера�
тивной Советской Республике принадлежит Всероссийскому съезду
Советов, а в период между съездами — Всероссийскому Централь�
ному Исполнительному Комитету Советов.

13. В целях обеспечения за трудящимися действительной свобо�
ды совести церковь отделяется от государства и школа от церкви, а
свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признаётся за
всеми гражданами.

14. В целях обеспечения за трудящимися действительной свобо�
ды выражения своих мнений Российская Социалистическая Феде�
ративная Советская Республика уничтожает зависимость печати от
капитала и предоставляет в руки рабочего класса и крестьянской
бедноты все технические и материальные средства к изданию газет,
брошюр, книг и всяких других произведений печати и обеспечивает
их свободное распространение по всей стране.
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28. Всероссийский съезд Советов избирает Всероссийский Цен�
тральный Исполнительный Комитет Советов в числе не свыше 200
человек.

29. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Сове�
тов всецело ответствен перед Всероссийским съездом Советов.

30. В период между съездами высшей властью Республики яв�
ляется Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
Советов.

Глава седьмая

О Всероссийском Центральном Исполнительном 
Комитете Советов

31. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Сове�
тов является высшим законодательным, распорядительным и кон�
тролирующим органом Российской Социалистической Федератив�
ной Советской Республики.

32. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Сове�
тов даёт общее направление деятельности Рабоче�Крестьянского
Правительства и всех органов Советской власти в стране, объеди�
няет и согласует работы по законодательству и управлению и на�
блюдает за проведением в жизнь Советской Конституции, постанов�
лений Всероссийских съездов Советов и центральных органов Со�
ветской власти.

33. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Сове�
тов рассматривает и утверждает проекты декретов и иные предло�
жения, вносимые Советом Народных Комиссаров или отдельными
ведомствами, а также издаёт собственные декреты и распоряжения.

34. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Сове�
тов созывает Всероссийский съезд Советов, которому представля�
ет отчёт о своей деятельности и доклады по общей политике и от�
дельным вопросам.

35. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Сове�
тов образует Совет Народных Комиссаров для общего управления
делами Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики и отделы (народные комиссариаты) для руководства от�
дельными отраслями управления.

36. Члены Всероссийского Центрального Исполнительного Коми�
тета Советов работают в отделах (народных комиссариатах) или вы�
полняют особые поручения Всероссийского Центрального Исполни�
тельного Комитета Советов.
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22. Российская Социалистическая Федеративная Советская Рес�
публика, признавая равные права за гражданами независимо от их
расовой и национальной принадлежности, объявляет противореча�
щим основным законам Республики установление или допущение
каких�либо привилегий или преимуществ на этом основании, а рав�
но какое бы то ни было угнетение национальных меньшинств или ог�
раничение их равноправия.

23. Руководствуясь интересами рабочего класса в целом, Россий�
ская Социалистическая Федеративная Советская Республика лиша�
ет отдельных лиц и отдельные группы прав, которые используются
ими в ущерб интересам социалистической революции.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
Конструкция Советской власти

А. Организация центральной власти

Глава шестая
О Всероссийском съезде Советов рабочих, крестьянских, 

красноармейских и казачьих депутатов

24. Всероссийский съезд Советов является высшей властью Рос�
сийской Социалистической Федеративной Советской Республики.

25. Всероссийский съезд Советов составляется из представите�
лей городских Советов по расчёту 1 депутат на 25 000 избирателей
и представителей губернских съездов Советов по расчёту 1 депутат
на 125 000 жителей.

Примечание 1. В случае, если губернский съезд Советов не пред�
шествует Всероссийскому съезду Советов, то делегаты на послед�
ний посылаются непосредственно уездными съездами Советов.

Примечание 2. В случае, если областной съезд Советов непо�
средственно предшествует Всероссийскому съезду Советов, то де�
легаты на последний могут быть посланы областным съездом Сове�
тов.

26. Всероссийский съезд Советов созывается Всероссийским
Центральным Исполнительным Комитетом Советов не реже двух раз
в год.

27. Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов созывается
Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом Советов
по собственному почину или по требованию Советов местностей,
насчитывающих не менее 1/3 всего населения Республики.
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с) Высший Совет Народного Хозяйства;
т) здравоохранения.
44. При каждом Народном Комиссаре, под его председательст�

вом, образуется Коллегия, члены которой утверждаются Советом
Народных Комиссаров.

45. Народный Комиссар вправе единолично принимать решения
по всем вопросам, подлежащим ведению соответствующего Народ�
ного комиссариата, доводя о них до сведения Коллегии. В случае
несогласия Коллегии с тем или иным решением народного комисса�
ра Коллегия, не приостанавливая исполнения решения, может об�
жаловать его в Совет Народных Комиссаров или в Президиум Все�
российского Центрального Исполнительного Комитета Советов. То
же право обжалования принадлежит и отдельным членам Коллегии.

46. Совет Народных Комиссаров всецело ответствен перед Все�
российским съездом Советов и Всероссийским Центральным Ис�
полнительным Комитетом Советов.

47. Народные Комиссары и Коллегии при народных комиссариа�
тах всецело ответственны перед Советом Народных Комиссаров и
перед Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом
Советов.

48. Звание Народного Комиссара принадлежит исключительно
членам Совета Народных Комиссаров, ведающего общими делами
Российской Социалистической Федеративной Советской Республи�
ки, и никаким иным представителям Советской власти как в центре,
так и на местах присвоено быть не может.

Глава девятая
О предметах ведения Всероссийского съезда Советов 

и Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета Советов

49. Ведению Всероссийского съезда Советов и Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета Советов подлежат все во�
просы общегосударственного значения, как�то:

а) Утверждение, изменение и дополнение Конституции Россий�
ской Социалистической Федеративной Советской Республики.

б) Общее руководство всей внешней и внутренней политикой
Российской Социалистической Федеративной Советской Респуб�
лики.

в) Установление и изменение границ, а равно отчуждение частей
территории Российской Социалистической Федеративной Совет�
ской Республики или принадлежащих ей прав.
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Глава восьмая
О Совете Народных Комиссаров

37. Совету Народных Комиссаров принадлежит общее управле�
ние делами Российской Социалистической Федеративной Совет�
ской Республики.

38. В осуществление этой задачи Совет Народных Комиссаров
издаёт декреты, распоряжения, инструкции и вообще принимает
все меры, необходимые для правильного и быстрого течения госу�
дарственной жизни.

39. О всех своих постановлениях и решениях Совет Народных Ко�
миссаров немедленно сообщает Всероссийскому Центральному
Исполнительному Комитету Советов.

40. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Сове�
тов вправе отменить или приостановить всякое постановление или
решение Совета Народных Комиссаров.

41. Все постановления и решения Совета Народных Комиссаров,
имеющие крупное общеполитическое значение, представляются на
рассмотрение и утверждение Всероссийского Центрального Испол�
нительного Комитета Советов.

Примечание. Мероприятия, требующие неотложного выполне�
ния, могут быть осуществлены Советом Народных Комиссаров не�
посредственно.

42. Члены Совета Народных Комиссаров стоят во главе отдельных
народных комиссариатов.

43. Народных комиссариатов образуется 17, а именно:
а) по иностранным делам;
б) по военным делам;
в) по морским делам;
г) по внутренним делам;
д) юстиции;
е) труда;
ж) социального обеспечения;
з) просвещения;
и) почт и телеграфов;
к) по делам национальностей;
л) по финансовым делам;
м) путей сообщения;
н) земледелия;
о) торговли и промышленности;
п) продовольствия;
р) государственного контроля;
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52. Разрешение вопросов, указанных в пунктах «в» и «з» ст. 49, пре�
доставляется Всероссийскому Центральному Исполнительному Коми�
тету Советов лишь при невозможности созыва Всероссийского съезда
Советов.

Б. Организация Советской власти на местах

Глава десятая

О съездах Советов

53. Съезды Советов составляются следующим образом:
а) Областные — из представителей городских Советов и уездных

съездов Советов по расчёту 1 депутат на 25 000 жителей, а от горо�
дов — по 1 депутату на 5 000 избирателей, но не более 500 делега�
тов на всю область, либо из представителей губернских съездов Со�
ветов, избираемых по той же норме, если этот съезд собирается не�
посредственно перед областным съездом Советов.

б) Губернские (окружные) — из представителей городских Советов и
волостных съездов Советов по расчёту 1 депутат на 10 000 жителей, а
от городов — по 1 депутату на 2 тысячи избирателей, но не свыше 300
депутатов на всю губернию (округ), причём, в случае созыва уездного
съезда Советов непосредственно перед губернским, выборы прово�
дятся по той же норме не волостными, а уездным съездом Советов.

в) Уездные (районные) — из представителей сельских Советов по
расчету 1 депутат на 1 тысячу жителей, но не свыше 300 депутатов
на весь уезд (район).

г) Волостные — из представителей всех сельских Советов волос�
ти по расчёту 1 депутат на каждые 10 членов Совета.

Примечание 1. В уездных съездах Советов участвуют представи�
тели Советов городов, население которых не превышает 10 тысяч
человек; сельские Советы местностей, насчитывающих менее тыся�
чи человек населения, для избрания депутатов на уездный съезд
Советов объединяются.

Примечание 2. Сельские Советы, насчитывающие менее 10 чле�
нов, посылают на волостной съезд Советов по 1 представителю.

54. Съезды Советов созываются соответствующими по террито�
рии исполнительными органами Советской власти (исполнительны�
ми комитетами) по усмотрению последних или по требованию Сове�
тов местностей, насчитывающих не менее 1/3 всего населения дан�
ного района, но, во всяком случае, не реже двух раз в год по облас�
ти, одного раза в три месяца по губернии и уездам и одного раза в
месяц по волости.
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г) Установление границ и компетенции областных Советских союзов,
входящих в состав Российской Социалистической Федеративной Со�
ветской Республики, а также разрешение споров между ними.

д) Принятие в состав Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики новых сочленов Советской Республики и при�
знание выхода из Российской Федерации отдельных частей её.

е) Общее административное разделение территории Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики и утвержде�
ние областных объединений.

ж) Установление и изменение системы мер, весов и денег на терри�
тории Российской Социалистической Федеративной Советской Рес�
публики.

з) Сношение с иностранными государствами, объявление войны и
заключение мира.

и) Заключение займов, таможенных и торговых договоров, а равно
финансовых соглашений.

к) Установление основ и общего плана всего народного хозяйства и
отдельных его отраслей на территории Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики.

л) Утверждение бюджета Российской Социалистической Федера�
тивной Советской Республики.

м) Установление общегосударственных налогов и повинностей.
н) Установление основ организации вооружённых сил Российской

Социалистической Федеративной Советской Республики.
о) Общегосударственное законодательство, судоустройство и судо�

производство, гражданское, уголовное законодательство и пр.
п) Назначение и смещение как отдельных членов Совета Народных

Комиссаров, так и всего Совета Народных Комиссаров в целом, а так�
же утверждение Председателя Совета Народных Комиссаров.

р) Издание общих постановлений о приобретении и утрате прав рос�
сийского гражданства и о  правах иностранцев на территории Респуб�
лики.

с) Право амнистии, общей и частичной.
50. Сверх перечисленных вопросов ведению Всероссийского съезда

Советов и Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
Советов подлежат все вопросы, которые они признают подлежащими
их разрешению.

51. Исключительному ведению Всероссийского съезда Советов под�
лежат:

а) Установление, дополнение и изменение основных начал Совет�
ской Конституции.

б) Ратификация мирных договоров.
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а) проведение в жизнь всех постановлений соответствующих выс�
ших органов Советской власти;

б) принятие всех мер к поднятию данной территории в культурном
и хозяйственном отношениях;

в) разрешение всех вопросов, имеющих чисто местное (для дан�
ной территории) значение;

г) объединение всей советской деятельности в пределах данной
территории.

62. Съездам Советов и их Исполнительным Комитетам принадле�
жит право контроля над деятельностью местных Советов (т. е. обла�
стным — право контроля над всеми Советами данной области, гу�
бернским — над всеми Советами данной губернии, кроме город�
ских, не входящих в состав уездных съездов Советов и т. д.), а обла�
стным и губернским съездам Советов и их Исполнительным Комите�
там, кроме того, право отмены решений действующих в их районе
Советов, с извещением об этом в важнейших случаях центральной
Советской власти.

63. Для выполнения возложенных на органы Советской власти за�
дач при Советах (городских и сельских) и Исполнительных Комите�
тах (областных, губернских, уездных и волостных) образуются соот�
ветствующие отделы во главе с заведующими отделами.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
Активное и пассивное избирательное право

Глава тринадцатая

64. Правом избирать и быть избранными в Советы пользуются,
независимо от вероисповедания, национальности, оседлости и т. д.,
следующие обоего пола граждане Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики, коим ко дню выборов испол�
нилось восемнадцать лет:

а) все добывающие средства к жизни производительным и общест�
венно полезным трудом, а также лица, занятые домашним хозяйст�
вом, обеспечивающим для первых возможность производительного
труда, как�то: рабочие и служащие всех видов и категорий, занятые 
в промышленности, торговле, сельском хозяйстве и проч., крестьяне
и казаки�земледельцы, не пользующиеся наёмным трудом с целью
извлечения прибыли; б) солдаты Советской армии и флота; в) гражда�
не, входящие в категории, перечисленные в пунктах «а» и  «б» настоя�
щей статьи, потерявшие в какой�нибудь мере трудоспособность.
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55. Съезд Советов (областной, губернский, уездный, волостной)
избирает свой исполнительный орган — Исполнительный Комитет,
число членов которого не должно превышать: а) по области и губер�
нии — 25, б) по уезду — 20, в) по волости — 10.

Исполнительный комитет всецело ответствен перед избравшим
его съездом Советов.

56. В границах своего ведения съезд Советов (областной, губерн�
ский, уездный, волостной) есть высшая в пределах данной террито�
рии власть; в период же между съездами такой властью является
Исполнительный Комитет.

Глава одиннадцатая

О Советах депутатов

57. Советы депутатов образуются: 
а) В городах — по расчёту 1 депутат на каждую 1 000 человек населе�

ния, но в числе не менее 50 и не более 1 000 членов.
б) В селениях (деревнях, селах, станицах, местечках, городах с населе�

нием менее 10 000 человек, аулах, хуторах и пр.) — по расчёту 1 депутат
на каждые 100 человек населения, но в числе не менее 3  и не более 50 де�
путатов на каждое селение. Срок полномочий депутатов — 3 месяца.

Примечание. В тех сельских местностях, где это будет признано осу�
ществимым, вопросы управления разрешаются общим собранием из�
бирателей данного селения непосредственно.

58. Для текущей работы Совет депутатов избирает из своей среды
исполнительный орган (Исполнительный Комитет) в количестве не свы�
ше 5 человек в селениях, а в городах по расчёту 1 на каждые 50 членов,
но не менее 3 и не более 15 (Петербург и Москва не более 40). Испол�
нительный комитет всецело ответствен перед избравшим его Советом.

59. Совет депутатов созывается Исполнительным Комитетом по усмо�
трению последнего или по требованию не менее половины членов Сове�
та, но не реже 1 раза в неделю в городах и 2 раз в неделю в селениях.

60. В границах своего ведения Совет, а в случае, предусмотренном в
ст. 57 (примечание), общее собрание избирателей есть высшая в пре�
делах данной территории власть.

Глава двенадцатая
О предметах ведения органов 

Советской власти на местах

61. Областные, губернские, уездные и волостные органы Совет�
ской власти, а также Советы депутатов имеют предметом своей де�
ятельности:
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72. Совет для проверки выборов назначает мандатную комиссию.
73. О результатах проверки мандатная комиссия докладывает Со�

вету.
74. Совет решает вопрос об утверждении спорных кандидатов.
75. В случае неутверждения того или иного кандидата Совет на�

значает новые выборы.
76. В случае неправильности выборов в целом вопрос об отмене

выборов разрешается высшим по порядку органом Советской власти.
77. Последней инстанцией по кассации советских выборов яв�

ляется Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
Советов.

78. Избиратели, пославшие в Совет депутата, имеют право во
всякое время отозвать его и произвести новые выборы согласно об�
щему положению.

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
Бюджетное право

Глава шестнадцатая

79. Финансовая политика Российской Социалистической Феде�
ративной Советской Республики в настоящий переходный момент
диктатуры трудящихся способствует основной цели экспроприации
буржуазии и подготовления условий для всеобщего равенства граж�
дан Республики в области производства и распределения богатств.
В этих целях она ставит себе задачей предоставить в распоряжение
органов Советской власти все необходимые средства для удовле�
творения местных и общегосударственных нужд Советской Респуб�
лики, не останавливаясь перед вторжением в право частной собст�
венности.

80. Государственные доходы и расходы Российской Социалисти�
ческой Федеративной Советской Республики объединяются в обще�
государственном бюджете.

81. Всероссийский съезд Советов или Всероссийский Централь�
ный Исполнительный Комитет Советов определяют, какие виды до�
ходов и сборов входят в общегосударственный бюджет и какие по�
ступают в распоряжение местных Советов, а равно устанавливают
пределы обложения.

82. Советы устанавливают обложение налогами и сборами исклю�
чительно на нужды местного хозяйства. Потребности общегосудар�
ственные удовлетворяются за счёт средств, отпускаемых из Госу�
дарственного Казначейства.
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Примечание 1. Местные Советы могут с утверждения центральной
власти понижать установленную в настоящей статье возрастную норму.

Примечание 2. Из лиц, не вступивших в число российских граждан,
пользуются активным и пассивным избирательным правом также лица,
указанные в ст. 20 (раздел второй, глава пятая).

65. Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они входили 
в одну из вышеперечисленных категорий:

а) лица, прибегающие к наёмному труду с целью извлечения прибы�
ли;

б) лица, живущие на нетрудовой доход, как�то: проценты с капитала,
доходы с предприятий, поступления с имущества и т. п.;

в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;
г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов;
д) служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов

и охранных отделений, а также члены царствовавшего в России дома;
е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными

или умалишёнными, а равно лица, состоящие под опекой;
ж) лица, осуждённые за корыстные и порочащие преступления 

на срок, установленный законом или судебным приговором.

Глава четырнадцатая
О производстве выборов

66. Выборы производятся, согласно установившимся обычаям, 
в дни, устанавливаемые местными Советами.

67. Выборы производятся в присутствии избирательной комиссии и
представителя местного Совета.

68. В тех случаях, когда присутствие представителя Советской влас�
ти оказывается технически невозможным, его заменяет председатель
избирательной комиссии, а за отсутствием такового — председатель
избирательного собрания.

69. О ходе и результате выборов составляется протокол за подписью
членов избирательной комиссии и представителя Совета.

70. Подробный порядок производства выборов, а равно участие в
них профессиональных и иных рабочих организаций определяются ме�
стными Советами согласно инструкции Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета Советов.

Глава пятнадцатая
О проверке и отмене выборов и об отзыве депутатов

71. Весь материал по производству выборов поступает в соответ�
ственный Совет.
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83. Ни один расход из средств Государственного Казначейства не
может быть произведён без установления на него кредита в роспи�
си государственных доходов  и расходов или путём издания особо�
го постановления центральной власти.

84. На удовлетворение потребностей, имеющих общегосударст�
венное значение, в распоряжение местных Советов предоставляют�
ся подлежащими народными комиссариатами необходимые креди�
ты из государственного казначейства.

85. Все предоставленные Советам кредиты из средств Государст�
венного Казначейства, а равно кредиты, утверждённые по сметам на
местные нужды, расходуются ими в пределах сметных подразделе�
ний (параграфы и статьи) по прямому назначению и не могут быть
обращаемы на удовлетворение каких�либо других потребностей без
особого постановления Всероссийского Центрального Исполни�
тельного Комитета Советов и Совета Народных Комиссаров.

86. Местные Советы составляют полугодовые и годовые сметы
доходов и расходов на местные нужды. Сметы сельских и волостных
Советов и Советов городов, участвующих в уездных съездах Сове�
тов, а также сметы уездных органов Советской власти утверждают�
ся соответственно губернскими и областными съездами Советов
или их исполнительными комитетами; сметы городских, губернских
и областных органов Советской власти утверждаются Всероссий�
ским Центральным Исполнительным Комитетом Советов и Советом
Народных Комиссаров.

87. На расходы, не предусмотренные сметами, а также в случае
недостаточности сметных назначений дополнительные кредиты Со�
веты испрашивают у подлежащих народных комиссариатов.

88. В случае недостаточности местных средств для удовлетворе�
ния местных потребностей необходимые для покрытия неотложных
расходов пособия или ссуды из средств Государственного Казна�
чейства местным Советам разрешаются Всероссийским Централь�
ным Исполнительным Комитетом Советов и Советом Народных Ко�
миссаров.

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
О Гербе и Флаге Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики

Глава семнадцатая

89. Герб Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики состоит из изображений на красном фоне в лучах солнца
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золотых серпа и молота, помещённых крест�накрест рукоятками книзу,
окружённых венцом из колосьев и с надписью:

а) Российская Социалистическая Федеративная Советская Респуб�
лика и

б) Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
90. Торговый, морской и военный флаг Российской Социалистичес�

кой Федеративной Советской Республики состоит из полотнища крас�
ного (алого) цвета, в левом углу которого, у древка, наверху, помещены
золотые буквы РСФСР или надпись: Российская Социалистическая Фе�
деративная Советская Республика.

Председатель V Всероссийского съезда Советов
и Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета Я.Свердлов.

Члены Президиума Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета Г.И.Теодорович,

Ф.А.Розин,
А.Х.Митрофанов,

К.Г.Максимов*.

Секретарь Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета В.А.Аванесов.

Печатается по изданию: Чистяков О.И. Конституция РСФСР 
1918 года / Изд. 2�е, перераб. — «Зерцало�М», 2003.

Источник: http://constitution.garant.ru/
science�work/modern/3988990/chapter/22/

* В подлиннике подписи К.Г.Максимова нет; кроме указанных подписей в
подлиннике имеются подписи Л.С.Сосновского, М.К.Владимирова и П.Г.СмиA
довича.



марксистская теория диалектического материализма, а главной причи�
ной его достижений было блестящее овладение им этой теорией. Об
этом справедливо сказано в недавно опубликованной книге В.В.Сухо�
деева «И.В.Сталин: истый марксист�ленинец».

Становление Сталина как марксистаAленинца
Ещё в своей ранней работе «Коротко о партийных разногласиях»

Сталин писал о невозможности рабочего движения добиться побед без
теории. «Что такое рабочее движение без социализма?» — задавал
Сталин вопрос, отвечая на него так: «Корабль без компаса, который и
так пристанет к другому берегу, но, будь у него компас, он достиг бы бе�
рега гораздо скорее и встретил бы меньше опасностей» (Сталин И.В.
Соч. Т. 1. — М., 1946. С. 102—103).

Помимо тщательного изучения марксистской теории Сталин приоб�
рёл немалый опыт применения этой теории на практике. В отличие от
своих будущих оппонентов (Л.Д.Троцкого, Г.Е.Зиновьева, Л.Б.Камене�
ва, Н.И.Бухарина), которые провели большую часть дореволюционного
времени в заграничной эмиграции, Сталин постоянно работал в России
в условиях царского подполья, лишь иногда выезжая за рубеж, главным
образом для участия в партийных съездах или совещаниях.

Сталин был убеждён в том, что марксистская теория не должна была
оставаться «вещью в себе». Он, используя уже приводившееся сравне�
ние, так определял место теоретических знаний в общественных процес�
сах: «Что такое научный социализм без рабочего движения? — Компас,
который, будучи оставлен без применения, может лишь заржаветь, и тог�
да пришлось бы его выбросить за борт» (Сталин И.В. Соч. Т. 1. — М., 1946.
С. 102). Лишь в соединении стихийного протеста с теорией он видел воз�
можность создания упорядоченного и целеустремленного движения:
«Соедините то и другое вместе, и вы получите прекрасный корабль, кото�
рый прямо понесётся к другому берегу и невредимым достигнет приста�
ни. Соедините рабочее движение с социализмом, и вы получите социал�
демократическое движение, которое прямым путем устремится к „обето�
ванной земле”» (Сталин И.В. Соч. Т. 1. — М., 1946. С. 103).

Постоянно применяя марксистский анализ к опыту рабочего движе�
ния, выделяя отдельные стадии его развития, сравнивая их по наибо�
лее существенным признакам и обращая внимание на происходившие
качественные изменения в классовой борьбе, Сталин, как и другие
большевики, учился прогнозировать будущее развитие революционно�
го процесса в России и намечать будущие действия даже местных ор�
ганизаций партии. Так, в своей работе «Надо бойкотировать совеща�
ние!», написанной в 1907 году в бакинском подполье, Сталин обосно�
вывал свои политические предложения на основе краткого анализа
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Атакуя теорию и практику коммунизма, буржуазные средства массо�
вой информации прилагают особые старания для дискредитации со�
ветской истории, связанной с деятельностью И.В.Сталина. Антиста�
линская кампания, развязанная в конце 1980�х годов, переросла в
мощное наступление против социалистического строя и увенчалась ре�
ставрацией капиталистических отношений и разрушением СССР. В ос�
нову этой кампании легли положения доклада Н.С.Хрущёва на закры�
том заседании ХХ съезда КПСС. В этом докладе, содержавшем множе�
ство фактических ошибок (американский исследователь Гровер Ферр
насчитал более 60 таковых) и грубых искажений исторической правды
Хрущёв изобразил Сталина, как патологического властолюбца, глубоко
чуждого идеям и принципам марксизма�ленинизма. Отказ от марксиз�
ма�ленинизма не помешал антисоветчикам повторять многие положе�
ния из доклада Хрущёва, время от времени возобновляя кампанию по
«десталинизации».

Однако, защищая Сталина от несправедливых нападок, некоторые
люди, считающие себя «патриотами России» не видят различия между
ним и такими «державниками», как С.Ю.Витте и П.А.Столыпин. Другие
же, приводя свидетельства о роли Сталина в становлении и развитии
социалистического строя, лишь отдают должное его уму и таланту.

При этом забывают указать, что основным оружием Сталина была
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емого страной, и быстрые изменения, совершающиеся в ходе рево�
люции. В статье «Отставшие от революции» (Правда, 4 мая 1917 г.) он
указывал: «...Кто старается остановиться во время революции, тот
неминуемо отстанет, а кто отстал, тому нет пощады: революция толк�
нёт его в лагерь контрреволюции» (Сталин И.В. Соч. Т. 3. — М., 1946.
С. 63). 13 июня в статье, опубликованной в «Правде» он писал: «Раз�
витие нашей революции вступило в полосу кризиса... Одно из двух:
Либо вперёд против буржуазии за переход власти в руки трудящих�
ся, за ликвидацию войны и разрухи, за организацию производства и
распределения; Либо назад за буржуазию, за наступление и оттяги�
вание войны, против решительных мер для устранения разрухи, за
анархию в производстве, за открыто контрреволюционную политику»
(Сталин И.В. Соч. Т. 3. — М., 1946. С. 87).

Объясняя политику партии в ходе бурных событий 3—4 июля 1917 го�
да на экстренной конференции Петроградской организации РСДРП
(большевиков), Сталин ссылался на исторический опыт партии. Он го�
ворил: «Напомню вам аналогичные случаи из истории нашего рабочего
движения. 9 января 1905 г., когда Гапон вёл массы к царю, партия не от�
казалась идти с массой, хотя знала, что идут чёрт знает куда. Теперь,
когда движение шло не под лозунгами Гапона, а под нашими лозунгами,
мы тем более не могли уйти от движения. Мы должны были вмешаться,
как регулятор, как партия сдерживающая, чтобы охранить движение от
возможных осложнений» (Сталин И.В. Соч. Т. 3. — М., 1946. С. 109).

В этом выступлении Сталин показывал динамику революционного
процесса 1917 года, обращая внимание на быстро сменявшие друг
друга периоды. Говоря о свержении самодержавия, Сталин заявлял: «В
результате первого кризиса власть помещичья уступила место власти
буржуазии, поддержанной Советами, „представляющими” интересы
пролетариата и мелкой буржуазии» (Сталин И.В. Соч. Т. 3. — М., 1946.
С. 115). Давая оценку итогам апрельских событий 1917 г., Сталин ска�
зал: «Второй кризис разрешился в „пользу” Советов, путём вступления
в буржуазное правительство „социалистов” от Советов. При третьем
(июльском. — Ю.Е.) кризисе, — подчёркивал Сталин, — солдаты и ра�
бочие открыто поставили вопрос о взятии власти трудящимися — мел�
кобуржуазной и пролетарской демократией, с устранением из прави�
тельства всех капиталистических элементов» (там же).

Позже, руководя проведением в подполье VI съезда большевистской
партии, Сталин на основе анализа истории развития революции в Рос�
сии, сделал оправдавшийся прогноз: «Не исключена возможность, что
именно Россия явится страной, пролагающей путь к социализму» (Ста�
лин И.В. Соч. Т. 3. — М., 1946. С. 186).
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«истории экономической борьбы бакинских рабочих», выделив «два пе�
риода» этой борьбы (см.: Сталин И.В. Соч. Т. 2. — М., 1946. С. 83—86).

Вновь обратившись к истории борьбы бакинского пролетариата в
статье «Совещание и рабочие» (июль 1908 г.), Сталин утверждал, что с
1907 года «открывается новая полоса в бакинском рабочем движении»
(Сталин И.В. Соч. Т. 2. — М., 1946. С. 139). Он писал: «Целесообразной
формой отступления, соответствующей моменту, должна быть призна�
на лишь забастовка по фирмам» (Сталин И.В. Соч. Т. 2. — М., 1946. С.
144). В конце 1908 года Сталин указал, что прежние условия, которые
позволяли лишь организацию «забастовок по фирмам» изменились, и
надо переходить к организации «общей забастовки» (см.: Сталин И.В.
Соч. Т. 2. — М., 1946. С. 172—173). В статье «О декабрьской забастовке
и декабрьском договоре», написанной в декабре 1909 года, Сталин об�
ратился к событиям в рабочем движении в Баку пятилетней давности
для того, чтобы извлечь из них исторические уроки для текущей борьбы
бакинского пролетариата.

Глубокий анализ далёкого прошлого и сравнительно недавно про�
шедших событий позволял Сталину делать верные прогнозы. Можно
сравнить прогностическую способность марксиста�ленинца Сталина и
венценосного властителя России, имевшего в своём распоряжении все
источники информации царского режима. 8 января 1905 года Нико�
лай II записал в своём дневнике: «Ясный морозный день. Было мно�
го дела и докладов. Завтракал Фредерикс (министр царского двора.
— Ю.Е.). Долго гулял. Со вчерашнего дня в Петербурге забастовали
все заводы и фабрики. Из окрестностей вызваны войска для усиле�
ния гарнизона. Рабочие до сих пор вели себя спокойно. Количество
их определяется в 120 000 ч. Во главе рабочего союза какой�то свя�
щенник — социалист Гапон. Мирский приезжал вечером для докла�
да о принятых мерах». Из этих слов ясно, что, хотя забастовки в Пе�
тербурге вызывали у царя известное беспокойство, за несколько ча�
сов до «Кровавого воскресенья» он и не подозревал о глубине и раз�
махе революционных настроений рабочих России.

Вряд ли самодержец знал, что в этот же день 8 января 1905 года не�
легальная Авлабарская типография опубликовала прокламацию, в ко�
торой говорилось: «...Возмущённые народные массы готовятся к ревоA
люции, а не к примирению с царём... Русская революция неизбежна.
Она так же неизбежна, как неизбежен восход солнца! Можете ли оста�
новить восходящее солнце?» (Сталин И.В. Соч. Т. 2. — М., 1946. С. 78).
Эту прокламацию написал Иосиф Джугашвили за пару дней до начала
Первой русской революции.

После начала Февральской революции Сталин в своих статьях об�
ращал внимание на особенность исторического периода, пережива�
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С. 170). Говоря о значении лозунгов и директив, Сталин писал: «Удачно
формулированные решения, отражающие цели войны или отдельного
сражения, популярные в войсках, имеют иногда решающее значение на
фронте, как средство вдохновить армию к действию, поддержать дух и
пр. Соответствующие приказы, лозунги или воззвания к войскам имеют
для всего хода войны столь же важное значение, как первоклассная тя�
жёлая артиллерия или первоклассные быстроходные танки. Ещё боль�
шее значение имеют лозунги в политической области, где приходится
иметь дело с десятками и сотнями миллионов населения с их разнооб�
разными требованиями и потребностями» (там же. С. 171).

На основе опыта политической работы и Гражданской войны, Сталин
сумел выработать ряд положений о политической стратегии и тактике,
которые затем вошли в его работу «Об основах ленинизма»: сосредото�
чение главных сил в решающий момент на наиболее уязвимом для про�
тивника пункте; выбор момента решающего удара; неуклонное прове�
дение уже принятого курса через все и всякие затруднения; маневри�
рование резервами, рассчитанное на правильное отступление, когда
враг силён, когда отступление неизбежно; выдвижение на первый план
тех именно форм борьбы и организации, которые более всего соответ�
ствуют конкретной обстановке; нахождение в каждый данный момент
того особого звена в цепи процессов, ухватившись за которое можно
будет удержать всю цепь и подготовить условия для достижения стра�
тегического успеха (см.: Сталин И.В. Соч. Т. 6. — М., 1947. С. 157—165).

Исторически обоснованный план 
строительства социализма

После смерти Ленина Сталин обобщил основные положения ленинизма
в своих лекциях, прочитанных им в Свердловском университете. Лекции
открывались главой «Исторические корни ленинизма». На основе истори�
ческого анализа всемирного общественного развития Сталин сделал вы�
вод о том, что «Россия должна была стать узловым пунктом противоречий
империализма», а «центр революционного движения должен был переме�
ститься в Россию» (Сталин И.В. Соч. Т. 6. — М., 1947. С. 76, 79). Сталин до�
казывал, что ленинизм, его основные положения по коренным вопросам
общественного развития возникли благодаря историческим условиям. На
основе положений этой работы он вскоре сделал вывод о возможности по�
строения социализма в «одной, отдельно взятой стране» — в СССР.

В этих лекциях, которые затем легли в основу книги Сталина «Вопро�
сы ленинизма», содержится объяснение, почему социалистическая ре�
волюция, вопреки прежним представлениям марксистов, произошла в
России. Одновременно он раскрывал место ленинизма в научной ком�
мунистической теории.
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Сталинский анализ истории и уроков 
Гражданской войны

Сталин подвергал историческому анализу и ход Гражданской войны.
Выступая с докладом на торжественном заседании Бакинского Совета
6 ноября 1920 года по случаю третьей годовщины Октябрьской револю�
ции, Сталин выделил три периода Гражданской войны. По его словам,
первый период начался «со дня установления Советской власти в Рос�
сии» и продолжался «до разгрома германского империализма. В этот
период империалисты Запада, обе коалиции — английская и герман�
ская, вцепившись друг в друга, не замечали Советской России, им бы�
ло, так сказать, не до неё. Второй период — период от разгрома гер�
манского империализма и начала германской революции до момента
широкого наступления Деникина на Россию, когда он стоял у ворот Ту�
лы. Этот период отличается с точки зрения международного положения
России тем, что Антанта — англо�франко�американская коалиция, —
разгромив Германию, направила все свои свободные силы против Со�
ветской России. Это тот период, когда нам угрожали — оказавшимся
впоследствии мифическим — союзом 14 государств. Третий период —
это тот, который мы теперь переживаем, когда нас не только замечают,
как социалистическую державу, не только признают фактически, но и
побаиваются» (Сталин И.В. Соч. Т. 4. — М., 1947. С. 382—383).

Сталин не ограничился периодизацией Гражданской войны, но по�
старался осмыслить её уроки для дальнейшей политической деятель�
ности Коммунистической партии. В своей статье «К вопросу о страте�
гии и тактике русских коммунистов» он отмечал, что «бывают моменты,
когда тактические успехи облегчают проведение тактических задач»
(Сталин И.В. Соч. Т. 5. — М., 1947. С. 166). Сталин пояснял это положе�
ние примером ситуации на деникинском фронте в конце 1919 года,
«когда успехи нашей кавалерии под Воронежем и пехоты под Орлом со�
здали обстановку, благоприятную для удара на Ростовым» (там же).
Вместе с тем порой происходит по�иному. Блестящие тактические ус�
пехи могут приводить и к гибельным конечным результатам. Сталин
указывает на увлечение А.И.Деникиным прорывом к Москве в конце
1919 года и попытку Красной Армии решить «непосильную задачу про�
рыва в Европу через Варшаву» (там же. С. 167).

Останавливаясь же на «формах организации», Сталин замечал: «За�
дача военного искусства состоит в том, чтобы обеспечить за собой все
роды войск, довести их до совершенства и умело сочетать их действия.
То же самое можно сказать о формах организации в политической об�
ласти. Здесь, так же как и в военной области, формы организации при�
способляются к формам борьбы» (Сталин И.В. Соч. Т. 5. — М., 1947. 
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сов, определять смену одного этапа развития другим, появления новых
тенденций, которые могут стать ведущими на следующем этапе и на
основе этого вырабатывать политику Советского Союза. Неверию ряда
руководителей в силы Советской страны (прежде всего, Троцкий, Зи�
новьев, Каменев) и их пассивному ожиданию мировой революции Ста�
лин противопоставил выводы, основанные на научном анализе огром�
ной информации о возможностях страны для её дальнейшего развития.

Не отделяя развитие СССР от процессов, происходящих во всём ми�
ре, Сталин постоянно изучал всю доступную информацию о положении
в мире, включая разведданные из�за рубежа. На этой основе он делал
обоснованные прогнозы дальнейшего развития международных собы�
тий. Так, в Отчётном докладе на XVI съезде партии (июнь�июль 1930 г.)
Сталин обратил особое внимание на мировой экономический кризис,
разразившийся в октябре 1929 года. В то время многие политики и эко�
номисты различных стран утверждали, что речь идёт о временном спа�
де, который завершится к концу 1930 года. Но последующие события
показали, что Сталин оказался прав, когда подчёркивал, что «нынешний
кризис нельзя рассматривать, как простое повторение старых кризи�
сов», что «нынешний кризис является самым серьёзным и самым глу�
боким кризисом из всех существовавших до сих пор мировых экономи�
ческих кризисов» (Сталин И.В. Соч. Т. 12. — М., 1949. С. 247).

Сталин оказался также прав, предсказав, что «мировой экономичес�
кий кризис будет перерастать в ряде стран в кризис политический. Это
значит, во�первых, что буржуазия будет искать выхода из положения в
дальнейшей фашизации в области внутренней политики» (Сталин И.В.
Соч. Т. 12. — М., 1949. С. 254). Это было сказано почти за три года до
прихода Гитлера к власти. Не ошибся Сталин, указав на то, что «во�вто�
рых,.. буржуазия будет искать выхода в новой империалистической
войне в области внешней политики» (там же). Этот прогноз был сделан
за 9 лет до начала Второй мировой войны.

На основе анализа международной действительности Сталин в 1928
году пришел к выводу: «...Противоречие между капиталистическим ми�
ром и СССР ... не ослабевает, а усиливается. Нарастание этого проти�
воречия не может не быть чревато опасностью военной интервенции...
опасность новых империалистических войн и интервенций является ос�
новным вопросом современности» (Сталин И.В. Соч. Т. 11. — М., 1955.
С. 200). Вместе с тем он ещё в 1921 году предлагал: «Использовать все
и всякие противоречия и конфликты между окружающими нашу страну
капиталистическими группами и правительствами в целях разложения
империализма» (Сталин И.В. Соч. Т. 5. — М., 1947. С. 111). Этими прин�
ципами Сталин руководствовался перед войной и в ходе войны.

С одной стороны, Сталин реалистично оценивал трудности хозяйст�
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Прежде всего, Сталин выступил против противопоставления России
остальному миру, доказывая, что в эпоху империализма «отдельные
страны и отдельные национальные хозяйства перестали быть самодов�
леющими единицами, превратились в звенья единой цепи, называемой
мировым хозяйством» (там же. С. 95). Сталин утверждал: «Фронт капи�
тала прорвётся там, где цепь империализма слабее, ибо пролетарская
революция есть результат разрыва цепи мирового империалистичес�
кого фронта в наиболее слабом её месте, причём может оказаться, что
страна, начавшая революцию, страна, прорвавшая фронт капитала, яв�
ляется менее развитой в капиталистическом отношении, чем другие,
более развитые, страны, оставшиеся, однако, в рамках капитализма. В
1917 году цепь империалистического мирового фронта оказалась сла�
бее в России, чем в других странах. Там она и прорвалась, дав выход
пролетарской революции» (там же. С. 97). Так Сталин объяснил то, что
ставило в тупик некоторых марксистов в мире: почему Россия, отста�
вавшая от других стран Запада по уровню развития, стала родиной
первой пролетарской революции, предсказанной К.Марксом и Ф.Эн�
гельсом.

Одновременно Сталин указывал на то, что слабость России как зве�
на мирового империализма объяснялась также мощью антикапиталис�
тических сил в нашей стране — революционного пролетариата и союз�
ного ему многомиллионного крестьянства. При этом он резко осуждал
теорию «перманентной революции» Троцкого — Парвуса.

На основе положений этой работы Сталин вскоре сделал вывод о
возможности построения социализма в «одной, отдельно взятой стра�
не» — в СССР. Это теоретическое положение не было взято с потолка, а
стало результатом внимательного и глубокого изучения возможностей
Советской страны.

Став в апреле 1922 года генеральным секретарем ЦК, на этом посту
Сталин, по словам назначенного в его аппарат Л.М.Кагановича, соби�
рал отчёты руководителей обкомов и губкомов и тщательно анализиро�
вал их. Такой анализ позволял ему иметь всестороннюю и полную ин�
формацию о положении дел в стране. Однако он не ограничивался све�
дениями по официальным каналам. Сталин учредил службу так называ�
емых «информаторов», которые должны были секретно сообщать объ�
ективные сведения о положении в различных областях жизни Совет�
ской страны. Среди «информаторов» ЦК Л.М.Каганович назвал ряд пи�
сателей, а также лиц, впоследствии занявших посты секретарей райко�
мов партии, ректоров учебных институтов.

Такие отчёты, поступавшие к нему каждый месяц, позволяли Стали�
ну увидеть динамику развития страны по множеству направлений. На
этой основе он мог выделить движущие силы происходящих процес�
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Сталин восстанавливает связь 
исторических времен

Приближение войны делало необходимым принятие мер для всена�
родного отпора неминуемому агрессивному нападению извне. Поэто�
му одной из актуальных задач в предвоенные годы стала задача по
идейному укреплению советского общества, осознанию советскими
людьми своего места в историческом процессе, пониманию ими роли
Советской страны в мире. Между тем в стране были распространены
оценки, искажающие роль России и место русского народа в истории. 

Значительная часть интеллигенции России издавна повторяла слова
Петра Чаадаева, о том, что Россия — это страна «вне времени», что
«весь мир перестраивался заново, у нас же ничего не создавалось: мы
по�прежнему ютились в своих лачугах из брёвнышек и соломы».

Высмеивая эти сетования, М.Е.Салтыков�Щедрин в своих сатириче�
ских рассказах «Помпадуры и помпадурши» изобразил «сходбище»
дворянской «семиозёрской молодёжи», участники которого сокруша�
лись: «Везде была феодальная система — у нас её не было; везде были
preux chevaliers (благородные рыцари) — у нас их не было; везде были
крестовые походы — у нас их не было; везде были какие�нибудь хартии
— у нас никаких не было».

Почти дословно использовав эти слова, Троцкий в своей статье, на�
писанной им в Вене ещё до Октябрьской революции для газеты «Киев�
ская мысль», отмечал: «В цехах, гильдиях, муниципалитетах, универси�
тетах с их собраниями, избраниями, процессиями, празднествами,
диспутами сложились драгоценные навыки к самоуправлению, и там
выросла человеческая личность — конечно, буржуазная, но личность, а
не морда, на которой любой будочник мог горох молотить... Какое жал�
кое наше дворянство! Где его замки? Где его турниры? Любовь рыцар�
ская? Тысячу лет жили в низеньком бревенчатом здании, где щели мхом
законопачены, — ко двору ли тут мечтать о стрельчатых арках и готиче�
ских вышках?».

О том, что эти взгляды Троцкого были устойчивыми свидетельствуют
его строки из книги, написанной уже в 1930�х годах: «Скудность не
только русского феодализма, но и всей истории наиболее удручающее
своё выражение находила в отсутствии настоящих средневековых го�
родов, как ремесленно�торговых центров». Троцкий утверждал, что
Россия смогла создать «лишь поверхностные подражания более высо�
ких западных образцов», а русская культура дала миру лишь «такие вар�
варские понятия, как „царь”, „погром” и „кнут”».

Ориентиром для Троцкого служила не русская история. Он исходил из
догмы, что наша страна должна выверять своё развитие по западным
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венного строительства, порождённые прошлым. В своём выступлении
на Пленуме ЦК ВКП(б) 19 ноября 1928 года он говорил: «Технико�эконо�
мическая отсталость нашей страны не нами выдумана. Эта отсталость
есть вековая отсталость, переданная нам в наследство всей историей
нашей страны. Она, эта отсталость, чувствовалась как зло и раньше, в
период дореволюционный, и после, в период революционный. Когда
Пётр Великий, имея дело с более развитыми странами на Западе, ли�
хорадочно строил заводы и фабрики для снабжения армии и усиления
обороны страны, то это была своеобразная попытка выскочить из ра�
мок отсталости» (Сталин И.В. Соч. Т. 11. — М., 1955. С. 248—249).

С другой стороны, Сталин указывал на то, что коммунисты должны
сознавать свою ответственность за исторические судьбы страны: «Глу�
по было бы утешать себя тем, что так как отсталость нашей страны не
нами придумана, а передана нам в наследство всей историей нашей
страны, то мы не можем и не должны отвечать за неё. Раз мы пришли к
власти и взяли на себя задачу преобразования страны на основе соци�
ализма, мы отвечаем и должны отвечать за всё, и за плохое и за хоро�
шее. И именно потому, что мы отвечаем за всё, мы должны ликвидиро�
вать нашу технико�экономическую отсталость. Мы должны сделать это
обязательно, если в самом деле хотим догнать и перегнать передовые
капиталистические страны. А сделать это можем только мы, большеви�
ки. И именно для того, чтобы провести в жизнь эту задачу, мы должны
систематически осуществлять быстрый темп развития нашей индуст�
рии» (Сталин И.В. Соч. Т. 11. — М., 1955. С. 249).

На основе выявления отдельных периодов исторического развития и
их осмысления вырастали поэтапные планы грядущего развития стра�
ны. Если сталинский анализ пройденного пути уподобить глубоким
шахтам, то можно представить, что они использовались для запуска
многолетних планов развития, которые как многоступенчатые ракеты
устремлялись к дальним целям. Советский Союз, руководители кото�
рого постоянно проверяли свою текущую деятельность на основе марк�
систского анализа исторического развития общества, стал первой
страной в мире, в которой начали разрабатывать планы развития хо�
зяйства на многолетнюю перспективу.

В своём выступлении 4 февраля 1931 года Сталин опять говорил о
необходимости решить проблему отставания: «Мы отстали от передо�
вых стран на 50—100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в де�
сять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут» (Сталин И.В. Соч. 
Т. 13. — М., 1951. С. 39). Сталин оказался прав: если бы к лету 1941 го�
да СССР не приблизился к уровню передовых стран в создании оборон�
ной промышленности, вряд ли он бы устоял под натиском гитлеровской
Германии.
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Чтобы обосновать отказ от огульного осуждения российской исто�
рии и пренебрежительного отношения к российской культуре, Сталину
в условиях прихода в Германии к власти Гитлера и нарастания военной
угрозы пришлось пойти на острую критику одного из основоположни�
ков марксизма — Фридриха Энгельса. Объектом критики стала статья
Энгельса «О внешней политике русского царизма», которую собира�
лись опубликовать в журнале «Большевик» в августе 1934 года к 20�й
годовщине начала Первой мировой войны. В своём Письме к членам
Политбюро ЦК ВКП(б) от 19 июля 1934 года Сталин постарался пока�
зать, что статья Энгельса по сути подготовила идейную почву для пово�
рота германской социал�демократии к поддержке кайзера Вильгельма II
в годы Первой мировой войны. Сталин указывал на ошибочность ут�
верждений Энгельса о том, что величие России — дело рук возглавляв�
шей её кучки авантюристов, что Россия является главным оплотом ре�
акционных сил в Европе, что крушение России — это путь к освобожде�
нию Европы от капитализма. Сталин напомнил, что в своих письмах на
имя Бебеля, писанных в 1891 году, Энгельс прямо говорил, что «победа
Германии есть, стало быть, победа революции» и «если Россия начнёт
войну, — вперёд на русских и их союзников, кто бы они ни были!». Ста�
лин обращал внимание на то, что в изучении российской истории сле�
дует избавиться от тона политического памфлета (а именно так он оха�
рактеризовал статью Энгельса) и перейти к объективному анализу про�
шлого, исходя из исторически условий того времени (см.: Сталин И.В.
Соч. Т. 14. — М., 1997. С. 18—23).

Письмо Сталина означало решительный отказ от однозначно очер�
нительского отношения к дореволюционному прошлому России.

Одновременно Сталин предпринял энергичные усилия для измене�
ния освещения отечественной истории. Из школьных программ была
изъята «Русская история в самом сжатом очерке» М.Н.Покровского,
изображавшая прошлое нашей страны как период беспросветного
мрака и дикости. По указаниям Сталина создавались новые школьные
учебники истории СССР и новой истории. Эти учебники были внима�
тельно разобраны И.В.Сталиным, А.А.Ждановым и С.М.Кировым в «За�
мечаниях по поводу конспекта учебника по истории СССР», написанных
ими в начале августа 1934 года (см.: Сталин И.В. Соч. Т. 14. — М., 1997.
С. 40—42).

Вскоре был нанесён удар по нигилистическому освещению русского
прошлого в советской художественной литературе. 14 ноября 1936 го�
да было принято специальное постановление ЦК ВКП(б) о пьесе «Бога�
тыри» Демьяна Бедного, которая была поставлена на сцене Камерного
театра (см.: Максименков Л.В. Сумбур вместо музыки. Сталинская
культурная революция. 1936—1936. — М. 1997. С. 221). Поэта обвини�
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меркам. Поэтому в своём выступлении 1 августа 1927 года на Пленуме
ЦК и ЦКК ВКП(б) Троцкий, говоря о современных событиях в СССР, при�
бег к надуманным аналогиям с событиями Великой французской рево�
люции. Обвиняя Сталина и других руководителей партии в «перерожде�
нии», Троцкий назвал их «термидорианцами», сказал: «французские яко�
бинцы — тогдашние большевики». По сути, Троцкий видел в Октябрьской
революции повторение Французской буржуазной революции.

Буржуазные политические партии и их лидеры постоянно служили
Троцкому образцами, которые он навязывал Коммунистической пар�
тии. В том же 1927 году Троцкий расхваливал действия премьера бур�
жуазной Франции Ж.Клемансо в годы Первой мировой войны и видел в
них пример для подражания.

Искаженные представления о прошлом страны не позволяли Троц�
кому верно ориентироваться в настоящем и будущем. Механистически
перенося события буржуазной революции во Франции на Россию,
Троцкий в своей последней крупной книге «Преданная революция», на�
писанной в 1936 году, обещал «бонапартистскую контрреволюцию»
вследствие поражений Красной Армии в ходе неминуемой войны с ка�
питалистическими странами. Не исключал Троцкий и восстания совет�
ской молодёжи против «сталинского режима». Все эти прогнозы оказа�
лись несостоятельными. Порочная ориентация Троцкого в прошлом по�
рождала грубые ошибки в оценке будущего.

Верный марксистским представлениям о диалектическом развитии
общества, Сталин рассматривал историю страны как единый процесс,
который начался задолго до Октябрьской революции. Поэтому Сталин
решительно отвергал пренебрежительное отношение к русскому исто�
рическому и культурному наследию. Обращаясь в письме к поэту Демь�
яну Бедному от 12 декабря 1930 года, Сталин писал: «Весь мир призна�
ёт теперь, что центр революционного движения переместился из За�
падной Европы в Россию... Революционные рабочие всех стран едино�
душно рукоплещут советскому рабочему классу и, прежде всего, русA
скому рабочему классу, авангарду советских рабочих, как признанному
своему вождю... А Вы? Вместо того, чтобы осмыслить этот величайший
в истории революции процесс и подняться на высоту задач певца пере�
дового пролетариата, ушли куда�то в лощину и, запутавшись между
скучнейшими цитатами из сочинений Карамзина и не менее скучными
изречениями из „Домостроя”, стали возглашать на весь мир, что Россия
в прошлом представляла сосуд мерзости и запустения,.. что „лень” и
стремление „сидеть на печке” является чуть ли не национальной чертой
русских вообще, а значит и — русских рабочих, которые, проделав Ок�
тябрьскую революцию, конечно, не перестали быть русскими» (Сталин
И.В. Соч. Т. 18. — М., 2006. С. 33—34).
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Соч. Т. 13. — М., 1951. С. 349). Этим он объяснил, «откуда берётся та пу�
таница по ряду вопросов ленинизма в головах отдельных членов пар�
тии, которая нередко проникает в нашу печать и которая облегчает де�
ло оживления остатков идеологии разбитых антиленинских групп»
(Сталин И.В. Соч. Т. 13. — М., 1951. С. 349—350).

Невнимание к теоретическому «компасу» возростало по мере новых
успехов социализма. В выступлениях на Пленуме ЦК партии 3 и 5 мар�
та 1937 года Сталин поставил вопрос резче, заявив: «Я не знаю, многие
ли члены ЦК усвоили марксизм? Многие ли секретари обкомов, крайко�
мов усвоили марксизм?» (Сталин И.В. Соч. Т. 14. — М., 1997. С. 170). И
ещё: «Я думаю, что если бы мы смогли, если бы мы сумели наши пар�
тийные кадры снизу доверху подготовить идеологически и закалить их
политически таким образом, чтобы они могли свободно ориентиро�
ваться во внутренней и международной обстановке, если бы мы суме�
ли сделать их вполне зрелыми ленинцами, марксистами, способными
решать без серьёзных ошибок вопросы руководства страной, то мы
разрешили бы этим девять десятых всех наших задач» (Сталин И.В.
Соч. Т. 14. — М., 1997. С. 170). Чтобы повысить идейно�теоретический
уровень руководящих работников партии всех уровней снизу доверху,
Сталин выдвинул широкую программу их обучения.

Одновременно он решил подготовить главную работу для массовой
идейно�теоретической учёбы коммунистов. Такой книгой стала выпу�
щенная в свет осенью 1938 года «История Всесоюзной Коммунистиче�
ской партии (большевиков). Краткий курс», тщательно отредактирован�
ная Сталиным. Раздел «О диалектическом и историческом материализ�
ме» в 4�й главе книги был написан Сталиным полностью. Им же были
сформулированы и многие другие положения работы.

Впоследствии отмечали упрощенность отдельных положений книги.
Для этой критики были известные основания. Слишком жёсткие фор�
мулировки «Краткого курса» не позволяли достаточно верно оценить
сложность происходивших общественных процессов. Многие события
и деятели советского и досоветского прошлого получили упрощённые
и однозначные оценки. Факты о нарушениях законности в советское
время были скрыты. Ничего не говорилось и об ответственности тех
или иных партийных руководителей за эти преступления. Умолчание
относительно многих событий прошлого позволило в последующем
врагам Советской страны и Коммунистической партии выдвинуть заве�
домо ложные интерпретации всей советской истории.

В значительной степени стиль и содержание «Краткого курса» объ�
яснялись необходимостью дать чёткие пропагандистские объяснения
истории партии в тогдашней острой внутриполитической и междуна�
родной обстановке. «Краткий курс» стал основным пособием в полити�
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ли в клевете на русское прошлое, а через два года Д.Бедный был ис�
ключён из партии и Союза советских писателей.

В эти годы в советской художественной литературе появились рома�
ны, воспевавшие подвиги русского военно�морского флота (романы
С.Н.Сергеева�Ценского, А.С.Новикова�Прибоя), славные деяния рус�
ских государей («Пётр I» А.Толстого, «Дмитрий Донской» С.Бородина).
На экранах страны появились киноленты, посвящённые великим деяте�
лям дореволюционной России: «Пётр Первый», «Александр Невский»,
«Минин и Пожарский», «Суворов».

Хотя ныне в нашей стране упорно распространяют легенду о том, что
Сталин вспомнил о славных страницах дореволюционного прошлого Рос�
сии лишь, когда немецко�фашистские войска оказались под Москвой, это
не соответствует действительности. Задолго до начала войны партия
предприняла меры популяризации исторических знаний, которые способ�
ствовали укреплению патриотических взглядов населения СССР.

ИдейноAтеоретическое вооружение 
через изучение истории партии

Развертывающееся социалистическое строительство и усложнение
международной обстановки требовали идейной мобилизации членов
правящей Коммунистической партии страны. Между тем Сталин не раз
с беспокойством констатировал низкий идейно�теоретический уровень
рядовых коммунистов и даже партийных руководителей. Ещё в своей
работе «Об основах ленинизма» Сталин, используя слова Ленина,
осуждал «безголовое делячество» и «узколобый практицизм». Одно�
временно Сталин осуждал и увлечение оторванными от реальности чи�
сто умозрительными «маниловскими» схемами (см.: Сталин И.В. Соч. 
Т. 6. — М., 1947. С. 188). 

В соответствии с диалектикой общественного развития склонность
многих партийных руководителей игнорировать теорию усиливалась
по мере успехов социализма. Негативные последствия упоений успе�
хами проявились ещё в период Гражданской войны в неверной полити�
ке по отношению к среднему крестьянству, в ходе советско�польской
войны и затем в попытках законсервировать методы «военного комму�
низма». Той же причиной объяснялись ошибки части партийных руково�
дителей во время проведения коллективизации, которые Сталин на�
звал «головокружением от успехов».

В своем докладе на XVII съезде ВКП(б) Сталин отметил «не очень вы�
сокий теоретический уровень большинства членов нашей партии, сла�
бую идеологическую работу партийных органов, загруженность наших
партийных работников чисто практической работой, отнимающую у них
возможность пополнить свой теоретический багаж...» (Сталин И.В.
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ческой учёбе членов партии и других советских людей как перед вой�
ной, так и во время войны, а также после войны.

Выводы из истории ВКП(б), изложенной в «Кратком курсе», а также
специальный раздел о диалектическом и историческом материализме
служили идейно�политическому воспитанию членов партии и всех со�
ветских людей в духе марксизма�ленинизма, учили их марксистской те�
ории и методу. Тогдашняя 20�летняя советская история была разделе�
на в «Кратком курсе» на шесть периодов: 1) подготовка и проведение
Октябрьской социалистической революции (апрель 1917 г. — 1918 г.);
2) период Гражданской войны (1918—1920 гг.), с подразделением его
на отдельные этапы борьбы против «трех походов Антанты»; 3) период
восстановления народного хозяйства (1921—1925 гг.); 4) развёртыва�
ние борьбы за индустриализацию (1926—1929 гг.); 5) коллективизация
сельского хозяйства и реконструкция всех отраслей народного хозяй�
ства (1930—1934 гг.); 6) завершение строительства социалистического
общества и проведение новой Конституции СССР (1935—1937 гг.).

Хотя эту периодизацию нельзя признать безупречной, она позволя�
ла выделить основные этапы советской истории, увидеть логику пере�
растания одного этапа развития в другой, оценить адекватность дея�
тельности партии на каждом историческом этапе.

«Краткий курс» показывал закономерность успехов партии в прове�
дении своей политики на основе реальных оценок прошлого опыта и те�
кущего момента, по мере разработки партией реалистичных программ
на будущее. В то же время Сталин не исключал возможности серьёзно�
го политического поражения Коммунистической партии, если она утра�
тит связь с трудящимися массами. Последняя страница «Краткого кур�
са» представляла собой развёрнутую цитату из Заключительного слова
Сталина на Пленуме ЦК ВКП(б) 5 марта 1937 года. Для того, чтобы под�
черкнуть важность сохранения тесных связей с широкими массами на�
рода, Сталин тогда прибег к древнегреческому мифу. Он сравнил пар�
тию с сыном богини земли Геей, непобедимым героем Антеем, который
«каждый раз, когда ему в борьбе с противником приходилось туго, при�
касался к земле, к своей матери, которая родила и вскормила его, и по�
лучал новую силу». Однако стоило Геркулесу оторвать Антея от земли,
как он оказался бессильным. Сталин завершал рассказ словами:
«...Большевики напоминают нам героя греческой мифологии Антея.
Они, так же, как и Антей, сильны тем, что держат связь со своей мате�
рью, с массами, которые породили, вскормили и воспитали их. И пока
они держат связь со своей матерью, с народом, они имеют все шансы
на то, чтобы остаться непобедимыми. В этом ключ непобедимости
большевистского руководства» (Сталин И.В. Соч. Т. 14. — М., 1997. 
С. 184—185).
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Сталин не сказал об ином исходе истории большевистской партии, в
том случае, если большевики утратят связь «с широкими массами на�
рода». Он ограничился сухой фразой в заключении книги: «Таковы ос�
новные уроки исторического пути, пройденного большевистской пар�
тией» (История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков).
Краткий курс. — М., 1946. С. 346). Образно говоря, беспокоясь о том,
что многие партийные руководители перестали следить за показания�
ми «компаса» (невнимание к теории), Сталин опасался и утраты их вни�
мания к состоянию «судна» и членам его «команды» (отрыв от широких
народных масс).

О том, что «Краткий курс» был предназначен не только узкой про�
слойке партийных руководителей, свидетельствовали его огромные
тиражи, которые намного превосходили численность партийных кадро�
вых работников и даже всех коммунистов страны. В своём докладе на
XVIII съезде ВКП(б) А.А.Жданов сообщал: «„Краткий курс истории
ВКП(б)” на русском языке разошёлся тиражом около 12 миллионов эк�
земпляров, да и на других языках народов СССР около 2 миллионов эк�
земпляров. „Краткий курс истории ВКП(б)” переведён на 28 иностран�
ных языков и издан уже в числе свыше 673 тысяч экземпляров. Надо
прямо сказать, что за время существования марксизма это первая
марксистская книга, получившая столь широкое распространение». В
дальнейшем «Краткий курс» неоднократно переиздавался. Огромные
тиражи новой книги означали, что она должна стать пособием для
марксистско�ленинского воспитания значительной части советского
народа.

Меры, предпринятые партией по инициативе Сталина, по углубле�
нию знаний об истории нашей Родины и партии, повышению идейно�
теоретического уровня коммунистов и значительной части советских
людей оправдались в ходе самого тяжёлого испытания в истории наше�
го народа — Великой Отечественной войны.



вение в суть современных проблем нашей страны, творческий характер. В
исследовании подчёркивается, что выход России из затяжного кризиса
предполагает использование лучшего из опыта строительства социализма
в СССР, советской цивилизации. 

Книга рассчитана на членов КПРФ и её сторонников, депутатов и работ�
ников государственного аппарата, преподавателей учебных заведений,
аспирантов и студентов, на всех, кто интересуется современными пробле�
мами России, размышляет над их решением. 

Зюганов Г.А. Глядя в будущее. — М., 2013. — 352 с., 16 с. ил.
В книге председателя Центрального Комитета Коммунистической пар�

тии Российской Федерации Г.А.Зюганова анализируются современные
проблемы российской действительности, даётся прогноз на будущее. Ав�
тор раскрывает различные аспекты деятельности КПРФ в интересах тру�
дящихся России. Он подчёркивает, что только социализм может обеспе�
чить материальное и духовное развитие нашей страны и народа.

Сложные проблемы освещаются глубоко, но доступно. Книга будет по�
лезной для самого широкого круга читателей, размышляющих о судьбах
нашего Отечества. 

Сборник нормативных правовых документов, регламентирующих
деятельность депутатовAкоммунистов и фракций КПРФ в ГосударстA
венной думе Федерального собрания Российской Федерации, закоA
нодательных (представительных) органах государственной власти
субъектов Российской Федерации и представительных органах меA
стного самоуправления. — М., 2013. — 268 с.

В сборнике опубликован широкий круг документов, начиная с V конфе�
ренции РСДРП (1908 г.) и до наших дней. Они касаются самых различных
сторон депутатской деятельности: встречи с гражданами, ответы на их за�
явления и обращения, подготовка законопроектов и запросов. В книге от�
ражён опыт участия депутатов в протестных акциях, сочетания парламент�
ских и внепарламентских форм борьбы. Особое внимание уделяется пар�
тийному руководству работой фракций и депутатских групп КПРФ в законо�
дательных (представительных) органах власти и органах самоуправления. 

Книга представляет интерес для депутатов�коммунистов, актива Ком�
мунистической партии Российской Федерации. 

Фракция КПРФ в Государственной думе пятого созыва на защите
прав и интересов избирателей / Сост. Н.А.Останина, В.Л.Пристанская,
А.Е.Иваньков. Фотографии С.Я.Сергеева. — М., 2012. — 360 с.

Книга содержит информацию о законопроектах, проектах постановле�
ний и заявлений Государственной думы, о протокольных поручениях, рас�
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Материалы XV съезда Коммунистической партии российской ФеA
дерации. — М., 2013. — 320 с.

Книга содержит доклады, документы состоявшегося 23—24 февраля
2013 года в Москве XV съезда КПРФ. Публикуются Политический отчет ЦК
КПРФ съезду партии и постановление съезда по Политическому отчёту ЦК,
резолюции и заявления съезда. В сборник включены списки членов из�
бранных ЦК и ЦКРК, кандидатов в члены ЦК КПРФ, зарубежных гостей
съезда, информационные сообщения о работе съезда и первых организа�
ционных Пленумов ЦК и ЦКРК, список членов Президиума и секретарей ЦК
КПРФ, избранных на Пленуме. 

Для членов и сторонников КПРФ, всех, интересующихся проблемами
коммунистического и народно�патриотического движения в России.

Зюганов Г.А. Партия трудового народа. — М., 2013. — 384 с., 16 с. ил. 
В этой книге лидер КПРФ, доктор философских наук Г.А.Зюганов пред�

лагает читателю свои наиболее значимые выступления в печати, на раз�
личных мероприятиях в трагический период отечественной истории. Про�
изошла реставрация капитализма, разрушен Советский Союз, запреща�
лась деятельность Коммунистической партии в России. Наша Родина пре�
вратилась в сырьевой придаток империалистических государств. От авто�
ра требовались смелость и мужество открыто, бескомпромиссно отстаи�
вать свои взгляды и убеждения. Много внимания он уделяет возрождению
и укреплению партии российских коммунистов, повышению её влияния и
авторитета среди трудового народа России.

Работа выпущена к XV съезду КПРФ. Она рассчитана на самую широкую
аудиторию — коммунистов и их сторонников, на патриотов России. Её с
интересом будут читать рабочий и крестьянин, инженер и агроном, воен�
ный и учёный, учитель и врач, аспирант и студент. 

Зюганов Г.А. ИдейноAтеоретическая основа партии. — М., 2013. —
352 с., 16 с. ил. 

В издании собраны выступления в печати лидера КПРФ Г.А.Зюганова
последних лет. Автор раскрывает идейно�теоретические основы Компар�
тии Российской Федерации. Он дает оценки сложным и противоречивым
страницам отечественной истории, разъясняет программные установки
российских коммунистов по вопросам политической, социально�экономи�
ческой и духовно�культурной жизни. Работу отличает глубокое проникно�
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смотренных на пленарных заседаниях Государственной думы Российской
Федерации пятого созыва, результатах голосования и выступления депу�
татов фракции КПРФ. 

Работа предназначена для депутатов фракции КПРФ в Госдуме, депута�
тов�коммунистов в законодательных (представительных) органах власти
субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления,
учёных, преподавателей вузов, аспирантов и студентов. 

Чувашское республиканское отделение КПРФ в событиях и факA
тах. Хроника. 1991—2011. — Чебоксары, 2012. — 592 с.

Книга представляет собой летопись событий и деятельности Чувашско�
го республиканского отделения КПРФ. Она имеет преемственную связь с
«Хроникой Чувашской областной организации КПСС (1898—1991)», издан�
ной в двух книгах в 1989 и 2007 годах. Особую ценность изданию придают
опубликованные в нём официальные партийные документы, воспомина�
ния и выступления участников возрождения и укрепления Чувашской рес�
публиканской организации коммунистов, корреспонденции, опубликован�
ные в партийной печати, а также основные социально�экономические ха�
рактеристики Чувашской Республики за 1990—2011 годы.

Для членов и сторонников КПРФ, её пропагандистов и агитаторов, науч�
ных работников и преподавателей, всех, интересующихся историей и дея�
тельностью партии в регионах нашей страны. 

Чебыкин В.А. Доля Учредительного собрания. — СлавянскAнаAКуA
бани, 2011. — 156 с.

Проблематика работы является предметом острой идейной борьбы. По
своему жанру книга ближе к исторической публицистике. В ней раскрыва�
ется тупиковость Учредительного собрания в контексте революционных
событий в России 1917 — начала 1918 годов. 

Для пропагандистов и агитаторов КПРФ. Книгу можно приобрести у ав�
тора (353565, Краснодарский край, г. Славянск�на�Кубани, ул. Троицкая, д.
559, кв. 1; тел. 8�918�293�43�02).
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