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нии Г.А.Зюганов. Пленум принял развернутое постановление
по данному вопросу. 

Участники заседания рассмотрели организационный во%
прос. В соответствии с пунктом 8.5 Устава КПРФ Пленум пе%
ревёл в состав ЦК КПРФ кандидатов в члены Центрального
Комитета А.Ю.Анидалова (Саратовская обл.), А.В.Воробьёва
(Ярославская обл.), Е.В.Козина (г. Москва). 

Был рассмотрен ход выполнения постановления Президиу%
ма ЦК КПРФ «О противодействии руководства Московского
городского комитета КПРФ борьбе ЦКРК с нарушениями
программных установок, наносящих существенный вред пар%
тии». В порядке обсуждения вопроса выступили: В.С.Ники%
тин, В.Ф.Рашкин, Е.К.Лигачёв, В.Д.Улас, Н.В.Коломейцев,
Г.А.Зюганов. По результатам обсуждения принято постанов%
ление, которым в соответствии с пп. 6.18, 8.3 Устава КПРФ
распущен комитет Московского городского отделения партии
и создан Оргкомитет ЦК КПРФ для руководства городским
отделением, подготовки и проведения XLIII конференции
Московского городского отделения партии. В порядке реорга%
низации городского отделения с 3 июля 2010 года в Москве
прекращена деятельность окружных комитетов партии и оп%
ределена структура: первичное отделение, местное (районное)
отделение, городское (региональное) отделение. 

Постановления:

«Эффективная идеологическая работа — 
важнейшее условие достижения 

программных целей партии»

Заслушав и обсудив доклад члена Президиума, секретаря
ЦК КПРФ Д.Г.Новикова «Эффективная идеологическая ра%
бота — важнейшее условие достижения программных целей
партии», Центральный Комитет отмечает значительные из%
менения в социально%политической обстановке в стране, ко%
торые сопровождаются ужесточением олигархическо%бюро%
кратической диктатуры. Углубление кризисных явлений в
мире в целом, и в первую очередь в России, влечёт за собой
усиление социальной активности граждан. Эти процессы

5

CОВМЕСТНЫЙ ПЛЕНУМ 
ЦК и ЦКРК КПРФ
(3 июля 2010 г.)

Информационное сообщение 

3 июля 2010 года в Подмосковье состоялся VI (июльский)
совместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ. 

Открывая заседание, председатель Центрального Комитета
Г.А.Зюганов вручил партийные билеты группе молодых ком%
мунистов Москвы и Подмосковья. Они приняты в партию по
Ленинскому призыву, проводимому партией в течение 2010
года в честь 140%летия со дня рождения В.И.Ленина и 65%летия
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Получившие партбилеты из рук лидера КПРФ принадлежат к
десяти тысячам человек, принятых в ряды партии на протяже%
нии шести месяцев текущего года. 

С докладом по первому вопросу повестки дня «Эффектив%
ная идеологическая работа — важнейшее условие достижения
программных целей партии» выступил член Президиума, сек%
ретарь ЦК КПРФ Д.Г.Новиков. 

В прениях по докладу выступили: А.А.Кравец (Омская
обл.), Н.И.Осадчий (Краснодарский край), В.И.Илюхин (г.
Москва), А.К.Фролов (г. Москва), М.М.Заполев (Алтайский
край), Б.О.Комоцкий (г. Москва), Т.В.Плетнёва (Тамбовская
область), Ю.В.Афонин (Тульская обл.), Л.Г.Баранова%Гончен%
ко (г. Москва), Ю.П.Белов (г. Санкт%Петербург), Р.Г.Гостев
(Воронежская обл.), Н.Ф.Рябов (Нижегородская обл.). 

Итоги состоявшегося обсуждения подвёл в своём выступле%
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стоит задача расширения идейно%политического влияния в
массах. 

За последнее время на выборах в органы законодательной
власти ряда регионов КПРФ укрепила свои позиции. Канди%
даты от партии одержали победу на выборах мэров Иркутска,
Братска, Новочеркасска, Шатуры и ряда других городов. Од%
новременно рейтинг партии «Единая Россия», президента
страны и премьера правительства обнаружил явную тенден%
цию к снижению. Данные факты свидетельствуют, что Анти%
кризисная программа КПРФ востребована обществом. Тем
острее ощущается разрыв между растущей потребностью в
реализации предложений КПРФ и возможностями партии
донести их до населения, объединить массы в борьбе за их
реализацию. 

Повышение эффективности идеологической, агитационно%
пропагандистской работы партии является насущной задачей
текущего момента политической борьбы. ЦК КПРФ активно
работает над переводом программных требований партии на
образный язык конкретных пропагандистских материалов.
Выпускается видеопродукция. Используется политическая са%
тира. Региональные и местные отделения КПРФ проводят
значительную работу, разъясняя ситуацию в стране, распрост%
раняя партийную печать, организуя протестные акции трудя%
щихся. Издаются 78 региональных партийных газет, работают
67 региональных интернет4сайтов. В практику работы Северо%
Осетинского, Саха (Якутского), Иркутского, Краснодарского,
Красноярского, Амурского, Московского областного, Ново%
сибирского, Орловского, Псковского, Тамбовского, Ростов%
ского, Саратовского, Самарского, Тульского и многих других
региональных отделений КПРФ вошли новые формы пропа%
ганды и агитации: акции «Красный трамвай», «Красный трол4
лейбус», «Красные в городе», автопробеги, рекламно4баннерные
проекты и многое другое. В ряде регионов активизировали де%
ятельность отделения РУСО, расширяется круг союзников и
сторонников КПРФ. 

В то же время стоит задача повышения действенности, ре%
зультативности идеологической, агитационно%пропагандист%
ской работы КПРФ. Необходимо совершенствование тради%
ционных форм и методов агитации при овладении новыми
информационными технологиями. Сложность социально%по%
литической ситуации в России, изощрённость идеологичес%
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подрывают авторитет «партии власти», так как уничтожают
миф о «стабильности» системы, усиленно внедрявшийся все
последние годы.

Проблемы в экономике заставляют олигархию искать новые
источники доходов. Происходит «тихий» передел собственно%
сти. Продолжается приватизация государственных предприя%
тий. В процесс коммерциализации всё активнее вовлекаются
жилищная, военная и социальная сферы. Тяжелейшими по%
следствиями для страны грозят обернуться изменения в зако%
нодательстве о бюджетных учреждениях. Эти изменения за%
трагивают интересы огромного большинства населения Рос%
сии, способствуют росту протестного потенциала и вовлече%
нию в политическую борьбу новых социальных групп. При
этом официально объявленный властями курс на модерниза%
цию страны фактически лишь прикрывает усиление их реак%
ционной политики. 

В условиях усугубления экономических проблем ресурсы
для паразитирования правящего режима истощаются. На этом
фоне правящие круги последовательно проводят курс на отст%
ранение народа России от любого реального влияния на поли%
тику государства. Для сохранения своего господствующего по%
ложения они идут на нарушение существующего законода%
тельства, на его регулярное переписывание и ужесточение.
Лишая граждан России экономических прав, уничтожая сис%
тему их социальной защиты, власть одновременно лишает их
права свободно высказать своё мнение в ходе выборов, при
проведении митингов, забастовок и других акций протеста.
Оформилась устойчивая тенденция на силовое разрешение
социальных конфликтов и формирование полицейского госу%
дарства. 

Усиливается борьба правящего режима против КПРФ как
реальной оппозиционной силы. Сохраняется информацион%
ный диктат. Наряду с ЛДПР и партией «Справедливая Россия»
формируются новые псевдооппозиционные объединения. Не
прекращаются попытки нарушить организационное и идей%
ное единство КПРФ, как внедряя в партию идеи социал%демо%
кратизации, так и подталкивая часть актива в ловушку левац%
ких настроений. 

В борьбе за социализм и народовластие коммунисты при%
званы опереться на миллионы граждан, испытывающих на
себе удары кризиса и антинародных реформ. Перед КПРФ
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массовой информации. Приступить к подготовке празднова%
ния 100%летия газеты «Правда». Добиваться роста подписки на
партийную печать и увеличения её тиражей. Расширять число
партийных интернет%ресурсов и их специализацию, обратив
особое внимание на молодёжную, историческую и культурную
тематики. Совершенствовать пропагандистский язык и форму
подачи материалов. Обеспечить надёжный идеологический
контроль над партийными средствами массовой информации. 

Комитетам региональных отделений КПРФ и редакциям
региональных газет в 2010—2012 годах приступить к созданию
интернет%версий этих печатных СМИ. 

4. Одобрить работу Красноярского, Приморского краевых;
Волгоградского, Иркутского, Московского, Оренбургского, Ор4
ловского областных; Санкт4Петербургского городского отделе4
ний КПРФ по организации подписки на журнал ЦК КПРФ «По4
литическое просвещение». Региональным комитетам КПРФ
приступить к организации подписки на журнал на 2011 год из
расчёта не менее одного экземпляра на первичное партийное
отделение. 

5. Президиуму ЦК КПРФ продолжить практику изучения
российского общества, тенденций в его развитии, изменений
в социально%классовой структуре и политических настроени%
ях масс. Провести в 2010—2011 годах общепартийную дискус%
сию на тему «Рабочий класс России: пути его политического
пробуждения и формирования классового сознания». Обеспе%
чить активное включение в обсуждение данной проблемы ре%
гиональных, местных, первичных отделений КПРФ и сторон%
ников партии. 

6. Президиуму, Секретариату ЦК, региональным и местным
комитетам КПРФ совершенствовать систему партийно%поли%
тической учёбы, повышать её идейно%теоретический уровень
и практическую направленность. Ввести в практику работы
регулярные семинары идеологических работников: секрета%
рей партийных комитетов, пропагандистов и агитаторов, глав%
ных редакторов газет, журналистов, политтехнологов, адми%
нистраторов интернет%сайтов. Общероссийские и зональные
семинары проводить не реже одного раза в год, региональные
— не реже одного раза в полугодие. При проведении зональ%
ных и региональных семинаров использовать практику еди%
ных базовых докладов Президиума ЦК КПРФ по наиболее ак%
туальным проблемам. 
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кой войны власти против КПРФ и смена поколений внутри
партии требуют серьёзного повышения уровня идеологичес%
кой подготовки партийных кадров и всех коммунистов. Зада%
чи активного включения народных масс в борьбу за свои пра%
ва и интересы, в борьбу за социализм требуют от КПРФ после%
довательных шагов по формированию Патриотического
фронта, по противодействию попыткам подмены националь%
ного сознания националистическим. Необходим коренной
перелом в постановке партийной пропаганды с целью внесе%
ния социалистического сознания в самые широкие слои тру%
дящихся. 

Центральный Комитет и ЦКРК КПРФ постановляют:
1. С целью достижения программных целей КПРФ считать

необходимым решительное улучшение идеологической и аги%
тационно%пропагандистской работы партии. Наращивать
пропаганду решений XIII съезда партии и последующих Пле%
нумов ЦК КПРФ, I Всероссийского съезда представителей
трудовых коллективов. Раскрывать меры и предложения, пре%
дусмотренные Антикризисной программой КПРФ. Усиливать
наступательность и изобретательность пропаганды и контр%
пропаганды. Расширять экономическое и социальное обличе%
ние капитализма, разоблачать политику правящего режима.
Раскрывать ложность «либерально%оранжевой» альтернативы
политике, проводимой «партией власти». Разъяснять необхо%
димость перехода страны на рельсы социалистического разви%
тия. Показывать преимущества советского народовластия.
Формировать привлекательный образ социалистического бу%
дущего России. 

2. Региональным и местным комитетам КПРФ, первичным
партийным отделениям в срок до 1 октября 2010 года провес%
ти пленумы и собрания с целью разработки комплекса мер,
направленных на совершенствование идеологической и агита%
ционно%пропагандистской работы. Обеспечить организаци%
онно%кадровое, методическое и материально%техническое ук%
репление системы партийной агитации и пропаганды. На%
стойчиво расширять спектр методов агитации, активно ис%
пользуя современные технологии. В региональных и местных
комитетах КПРФ избрать секретарей по идеологической, аги%
тационно%пропагандистской работе.

3. Президиуму ЦК, региональным и местным комитетам
КПРФ продолжить работу по укреплению партийных средств
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да в Москве международной научной конференции «За исто%
рическую истину и правдивое отражение событий эпохи». 

12. Президиуму ЦК КПРФ, фракции Коммунистической
партии Российской Федерации в Государственной думе ФС
РФ рассматривать в качестве важнейшего направления анали%
тической работы разработку «образа будущего», сценариев
развития Российской Федерации с учётом различных тенден%
ций и перспектив её развития. Использовать с этой целью
практику специальных прогнозных докладов, подготовленных
экспертами — членами и сторонниками КПРФ. 

13. Активизировать подготовку к общефедеральным изби%
рательным кампаниям 2011—2012 годов. Наращивать борьбу
КПРФ за социальные и политические права граждан, за их
возможность влиять на решение важнейших вопросов жизни
страны посредством участия в референдуме. Использовать
опыт проведения Народного референдума и сбора подписей
под законопроектами народной инициативы для выявления
общественного мнения. Центральному штабу ЦК КПРФ по
выборам (И.И.Мельников) сформулировать ключевые пробле%
мы для организации сбора подписей граждан с требованием
проведения референдума. 

14. Президиуму ЦК КПРФ не позднее января — февраля 2011
года рассмотреть вопрос о ходе выполнения постановления IX
совместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «О задачах партии
по защите русской культуры как основы духовного единства
многонациональной России» на примере работы ряда регио%
нальных отделений партии. Ввести в систему работы регуляр%
ные встречи членов Президиума ЦК КПРФ с группами науч%
но%технической и творческой интеллигенции, представителя%
ми образования и здравоохранения, работниками культуры.
Партийным СМИ шире показывать патриотическую и гума%
нистическую деятельность народной российской интеллиген%
ции. В партийной пропаганде активнее действовать средства%
ми искусства через организацию конкурсов и выставок поли%
тического плаката, актуальной живописи, фоторабот. 

15. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на Президиум ЦК КПРФ.
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7. Президиуму ЦК КПРФ с целью совершенствования под%
готовки кадров идеологических работников: 

— проанализировать ход выполнения решений III (июль%
ского) пленума ЦК КПРФ по работе с кадрами; 

— проработать возможность организации учебного Центра
политических знаний при Центральном Комитете КПРФ; 

— рассмотреть вопрос о создании межрегиональных цент%
ров подготовки кадров партийных идеологов; 

— проработать вопросы формирования перспективного ка%
дрового резерва при Президиуме ЦК из числа проявивших се%
бя молодых членов КПРФ; 

— обобщать и распространять опыт региональных отделе%
ний КПРФ по организации обучения партийных работников
и кадрового резерва партии; 

— содействовать развитию форм заочной подготовки кадров
и самообразования коммунистов. 

8. Президиуму ЦК КПРФ до конца 2010 года рассмотреть
вопрос и приступить к работе по подготовке учебных пособий
по изучению основ марксистско%ленинского учения, по исто%
рии партии и партийному строительству. 

9. Отделу ЦК КПРФ по агитационно%пропагандистской ра%
боте (Д.Г.Новиков) подготовить и внести на рассмотрение
Президиума ЦК КПРФ предложения по созданию системы
поощрения лучших агитаторов и пропагандистов партии, уч%
реждению медали ЦК КПРФ «Лучший пропагандист», выпус%
ку альбомов%ежегодников «Народный авангард» с рассказом о
подвижниках из числа активистов и сторонников КПРФ. 

10. Одобрить проделанную работу по подготовке и проведе%
нию 1404летия со дня рождения В.И.Ленина, 1304летия со дня
рождения И.В.Сталина, 654летия Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. 

Региональным и местным комитетам КПРФ, первичным
партийным отделениям продолжить проведение в течение
2010 года Ленинского призыва в КПРФ в честь 140%летия со
дня рождения В.И.Ленина и 65%летия Великой Победы. 

11. Президиуму, Секретариату ЦК КПРФ расширять между%
народное сотрудничество в борьбе против антикоммунизма.
Наращивать противодействие фальсификации истории совет%
ского периода. Рассмотреть вопрос о создании специальной
комиссии по защите правды истории. Издать на русском и ан%
глийском языках материалы проведенной 24—25 мая 2010 го%
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тета КПРФ (В.Д.Улас), бюро горкома, а также ряда руководи%
телей окружных партийных комитетов стали накапливаться
признаки непартийного подхода в работе с кадрами, появи%
лись факты преследования за критику, вплоть до политическо%
го устранения активистов, выступающих против негативных
явлений и поддерживающих руководство КПРФ, товарищес%
кие отношения стали подменяться элементами групповщины,
в электронных партийных СМИ были созданы параллельные
структуры, дискредитирующие городское отделение, партию
и её руководство. 

На эти факты было обращено серьёзное внимание как со
стороны членов партии, так и ряда первичных партийных от%
делений, районных (местных) комитетов партии, контроль%
ных органов и Президиума ЦК КПРФ. За последние три года
в ЦК и ЦКРК КПРФ поступили десятки писем и устных обра%
щений от коммунистов города Москвы, требующих проверки
и принятия решительных мер по приведению деятельности
руководства Московского горкома КПРФ в соответствие с
требованиями Программы и Устава нашей партии. 

Но вместо конструктивного исправления ситуации, прове%
дения серьёзного и объективного анализа положения дел ру%
ководство Московского горкома КПРФ и окружных партий%
ных комитетов пошло на замалчивание выявленных недостат%
ков, вступило в фазу открытого противодействия и неприятия
решений Президиума ЦК и ЦКРК КПРФ. 

В сложившейся обстановке принятое Президиумом ЦК
КПРФ 12 мая 2010 года решение о роспуске бюро Московско%
го городского комитета КПРФ и назначении Рабочей группы
ЦК КПРФ для решения политических, организационных и
текущих вопросов было необходимым и оправданным шагом. 

Однако данное решение не было по%партийному восприня%
то руководством Московского горкома и окружных комитетов
партии города Москвы, которые отказались самокритично ре%
агировать на указанные недостатки, проявили элементы пар%
тийной недисциплинированности, фракционности и груп%
повщины, умышленно продолжали чинить препятствия в вы%
полнении постановлений Президиума ЦК и ЦКРК КПРФ. 

Вопиющим примером деструктивной деятельности и нару%
шения принципов демократического централизма явились
проведение 25 июня 2010 года в нарушение пунктов 6.11., 6.17.
Устава КПРФ так называемого пленума Московского город%
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«О ходе выполнения постановлений 
Президиума ЦК КПРФ 

«О постановлении Президиума ЦКРК КПРФ 
«О противодействии руководства 

Московского городского комитета КПРФ
борьбе ЦКРК с нарушителями программных

установок, наносящими существенный ущерб
партии» Московским городским отделением

КПРФ» от 9 февраля и 12 мая 2010 года»

Совместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ отмечает, что по%
становление Президиума ЦК КПРФ «О ходе выполнения по%
становлений Президиума ЦК КПРФ «О постановлении Пре%
зидиума ЦКРК КПРФ «О противодействии руководства Мос%
ковского городского комитета КПРФ борьбе ЦКРК с наруши%
телями программных установок, наносящими существенный
ущерб партии» Московским городским отделением КПРФ» в
настоящее время в конкретных действиях Московского город%
ского комитета КПРФ не реализуется.

Московское городское отделение КПРФ является одним из
самых крупных и значимых в Коммунистической партии Рос%
сийской Федерации. Коммунисты Москвы обладают опреде%
лённым политическим опытом работы среди трудящихся, от%
личаются высоким уровнем образования и культуры. Боль%
шинство коммунистов столицы работают бескорыстно и са%
моотверженно, проявляют политическую зрелость в решении
задач, определённых Программой и Уставом партии. Успехи и
недостатки в политической, идеологической, кадровой, орга%
низационной и иной деятельности Московского городского
отделения КПРФ, его руководства оказывают серьёзное влия%
ние на работу всех региональных отделений партии, формиро%
вание авторитета партии в широком общественном мнении. 

Тем не менее совместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ вы%
нужден принципиально отметить, что в последние годы уро%
вень работы руководства ряда окружных партийных комите%
тов, первого секретаря Московского горкома партии, бюро и
горкома в целом перестал отвечать решениям X—XIII съездов
партии, Программы и Устава КПРФ. 

В деятельности руководства Московского городского коми%
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лении КПРФ. Признать меры, принятые по выполнению вы%
шеуказанных решений Президиума ЦК и ЦКРК КПРФ, свое%
временными. 

Считать деятельность Рабочей группы ЦК КПРФ завер%
шённой. 

3. В соответствии с пунктами 6.18., 8.3. Устава партии коми%
тет Московского городского отделения КПРФ распустить. 

4. В соответствии с пунктами 6.18., 8.3. Устава партии для
подготовки и проведения отчётно%выборной XLIII конферен%
ции Московского городского отделения КПРФ и руководства
повседневной деятельностью партийного отделения до её про%
ведения сформировать Организационный комитет ЦК КПРФ
в составе:

1. Рашкин Валерий Фёдорович — руководитель. 
2. Доровин Евгений Владимирович. 
3. Калашников Леонид Иванович. 
4. Клычков Андрей Евгеньевич. 
5. Комоцкий Борис Олегович. 
6. Обухов Сергей Павлович. 
7. Поздняков Владимир Георгиевич. 
8. Пономарёв Алексей Алексеевич. 
9. Потапов Александр Владимирович. 

10. Романов Валентин Степанович. 
11. Святошенко Владимир Алексеевич. 
12. Соловьёв Вадим Георгиевич. 
13. Тайсаев Казбек Куцукович. 
5. В целях расширения состава Организационного комитета

ЦК КПРФ для обеспечения оперативного решения вопросов,
связанных с подготовкой и проведением отчётно%выборной
XLIII конференции Московского городского отделения КПРФ
и руководства повседневной деятельностью партийного отделе%
ния до её проведения, делегировать полномочия Центрального
Комитета партии по утверждению окончательного состава Ор%
ганизационного комитета Президиуму ЦК КПРФ. 

6. В соответствии с пунктами 3.1., 3.2. Устава партии и необ%
ходимостью совершенствования структуры реорганизовать
Московское городское отделение КПРФ, прекратив деятель%
ность окружных партийных комитетов, входящих в состав Мос%
ковского городского отделения КПРФ, с 5 июля 2010 года. 

7. В соответствии с Уставом партии руководству окружных
партийных комитетов Московского городского отделения
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ского комитета КПРФ и другие действия, направленные на
подрыв репутации партии в регионе. 

Для ЦК КПРФ и партии в целом дальнейшее непринятие
решительных мер в сложившейся ситуации становится прин%
ципиально недопустимым. 

В ходе отчётно%выборной кампании в Московском город%
ском отделении КПРФ коммунисты целого ряда районных и
первичных партийных отделений обратились в Центральный
Комитет КПРФ с предложениями об изменении организаци%
онной структуры городского отделения партии. 

Члены КПРФ, состоящие на учёте в Московском городском
отделении партии, считают, что структура, которая содержит зве%
но окружных партийных отделений, является неэффективной. 

Коммунистами столицы отмечено, что наличие окружных
партийных отделений в городе Москве ухудшает общее руко%
водство деятельностью отделений партии, создаёт возмож%
ность блокирования решений вышестоящих органов партии,
не содействует сплочению партийных рядов, повышению их
боевитости, укреплению дисциплины и духа товарищества в
Московском городском отделении КПРФ. 

Созданная в Московском городском отделении КПРФ «че%
тырехзвенная» структурная вертикаль «первичное, местное,
окружное и городское (региональное) отделения» не оправда%
ла себя в решении политических, организационных и иных за%
дач, определённых Программой и Уставом партии. 

Учитывая всю сложность ситуации в Московском город%
ском отделении КПРФ и особую ответственность за уровень
политической и организационной деятельности коммунистов
столицы, руководствуясь решениями XIII съезда партии, на%
правленными на активизацию работы каждого структурного
подразделения и повышение партийной ответственности чле%
нов КПРФ, а также в соответствии с пунктами 3.1., 3.2. Устава
КПРФ. 

Центральный Комитет КПРФ постановляет:  
1. Считать необходимыми, обоснованными и принятыми в

соответствии с требованиями Устава партии постановления
Президиума ЦК и ЦКРК КПРФ, которые явились основой
для преодоления кризисных явлений в Московском город%
ском отделении партии. 

2. Отметить положительную роль Рабочей группы ЦК
КПРФ по изучению ситуации в Московском городском отде%
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ту проведения отчётно%выборной XLIII конференции Мос%
ковского городского отделения КПРФ. 

15. Утвердить дату проведения отчётно%выборной XLIII
конференции Московского городского отделения КПРФ — 11
декабря 2010 года.

16. Организационному комитету ЦК КПРФ осуществлять
руководство повседневной деятельностью партийного отделе%
ния и подготовкой к проведению отчётно%выборной XLIII
конференции Московского городского отделения КПРФ на
основе строгого выполнения требований Устава, положений
Программы КПРФ и решений ХIII съезда партии. Определить
место проведения отчётно%выборной XLIII конференции
Московского городского отделения КПРФ. 

17. Юридической службе ЦК КПРФ (В.Г.Соловьёв) подго%
товить документы для внесения изменений в Единый государ%
ственный реестр юридических лиц. 

18. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на Президиум ЦК КПРФ.
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КПРФ обеспечить передачу Организационному комитету ЦК
КПРФ партийной документации и имущества окружных ко%
митетов. 

8. Во исполнение пункта 3.1. Устава партии определить
следующую структуру Московского городского отделения
КПРФ: первичное партийное отделение, местное (районное)
отделение партии, городское (региональное) отделение пар4
тии. 

9. Поручить Организационному комитету ЦК КПРФ на ба%
зе существующих первичных партийных отделений сформи%
ровать предложения по укрупнению районных (местных) от%
делений партии в составе Московского городского отделения
КПРФ, как правило, в границах административно%территори%
ального деления. 

10. Поручить Президиуму ЦК КПРФ рассмотреть и утвер%
дить с учётом предложений Организационного комитета ЦК
КПРФ структуру районных (местных) отделений Московско%
го городского отделения КПРФ. 

11. С учётом реорганизации структуры Московского город%
ского отделения КПРФ все ранее принятые решения об избра%
нии делегатов на отчётно%выборные конференции в Москов%
ском городском отделении КПРФ считать утратившими силу. 

12. В первичных и районных (не имеющих в своём составе
первичных партийных отделений) отделениях Московского
городского отделения КПРФ в срок с 1 сентября до 10 октября
2010 года провести партийные собрания с избранием делега%
тов на организационные конференции по созданию вновь об%
разованных районных (местных) отделений партии. 

Установить норму представительства на организационные
конференции по созданию вновь образованных районных
(местных) отделений партии — один делегат от трёх членов
КПРФ.

13. Провести организационные конференции по созданию
вновь образованных районных (местных) отделений партии в
срок с 11 октября до 15 ноября 2010 года.

Установить норму представительства на отчётно%выборную
XLIII конференцию Московского городского отделения
КПРФ — один делегат от двадцати членов КПРФ, состоящих на
учёте во вновь образованном районном (местном) отделении
партии. 

14. Отменить ранее назначенную на 16 октября 2010 года да%
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дистской работы накоплен в Московском областном, Иркут%
ском, Краснодарском, Курганском, Нижегородском, Новоси%
бирском, Омском, Орловском, Ростовском, Саратовском, Се%
веро%Осетинском и других региональных отделениях партии. 

Вместе с тем в работе по достижению программных задач
КПРФ сохраняются серьёзные недоработки и упущения. Со%
циально%экономическая и политическая ситуация в стране
требует значительного усиления идеологической работы пар%
тии, повышения эффективности пропаганды и агитации
КПРФ, охвата ею новых социальных групп и слоёв. Партий%
ные отделения призваны значительно повысить наступатель%
ность и боевитость в своей работе, разнообразить формы до%
несения позиции КПРФ до широких народных масс. Агита%
ционно%пропагандистская работа должна вести к укреплению
организации и самоорганизации трудящихся, активизации их
борьбы за власть. Важнейшим условием результативности
данной деятельности является эффективная система партий%
но%политической учёбы. 

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

первичным партийным отделениям настойчиво добиваться
повышения идейно%теоретической подготовки всеми членами
партии, их участия в агитационно%пропагандистской и про%
светительской деятельности. Считать важнейшей задачей пар%
тийной учёбы, пропаганды и агитации углублённое изучение
членами партии материалов XIII съезда КПРФ и Пленумов
Центрального Комитета, их разъяснение среди трудящихся.
Решительно противостоять агитпропу правящего режима.

Партийным комитетам, пропагандистам и агитаторам
КПРФ исходить из ленинских принципов агитационно%про%
пагандистской деятельности: партийность, научность, нераз%
рывная связь с жизнью. На политзанятиях, в беседах, лекциях,
опираясь на марксистско%ленинское наследие, рассматривать
важнейшие вопросы деятельности своих партийных отделе%
ний. Вырабатывать конкретные предложения, рекомендации
по совершенствованию партийной работы, устранению суще%
ствующих недостатков. 

2. Комитетам региональных и местных отделений КПРФ в
срок до 10 сентября 2010 года определить коллективные и ин%
дивидуальные формы учёбы коммунистов и сторонников
КПРФ, состав кружков, школ, семинаров и политклубов. Ут%
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В ПОМОЩЬ 
ПРОПАГАНДИСТУ

Постановление 
Президиума ЦК КПРФ

«О совершенствовании партийной учёбы 
и просветительской работы КПРФ 

в 2010—2011 учебном году»

Мировой экономический кризис углубляется. Капитал
стремится выйти из него за счёт усиления эксплуатации наём%
ного труда. Трудящиеся европейских и других стран развёрты%
вают активную борьбу в защиту своих прав. 

В Российской Федерации нынешний кризис капитализма
проявляется с особой остротой, поскольку накладывается на
разрушительные либеральные «реформы» двух последних де%
сятилетий. Продолжается спад производства. Растёт безрабо%
тица. Происходит абсолютное обнищание основной массы
тружеников на фоне почти вдвое выросших только за про%
шлый год доходов олигархов. Недовольство широких слоёв
народа выливается в митинги, забастовки, голодовки и другие
протестные акции. Используя тактику «кнута и пряника»,
власть подавляет эти выступления, гасит протест народных
масс. Политика разграбления страны и унижения трудового
народа продолжается. 

КПРФ проводит значительную работу по внесению социа%
листического сознания в широкие слои трудящихся, обличе%
нию антинародного курса власти, пропаганде своей Антикри%
зисной программы. Ценный опыт агитационно%пропаган%
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литической ситуации на местах, предложений местных коми%
тетов, первичных отделений партии, пропагандистов и слуша%
телей. График проведения занятий согласовать со сроками
проведения региональных научно%практических конферен%
ций. 

Проанализировать положение с кадрами для теоретической
и преподавательской работы. Выработать меры по оказанию
помощи в становлении молодых учёных%обществоведов соци%
алистической ориентации. Оказывать им содействие в публи%
кации результатов исследований и подготовке диссертаций.

7. Отделу ЦК КПРФ по агитационно%пропагандистской ра%
боте (Д.Г.Новиков) обобщить опыт работы Университета по%
литической культуры Орловского обкома КПРФ по обучению
кадрового резерва. Подготовить рекомендации по его исполь%
зованию в других региональных отделениях партии. 

8. Газете «Правда» (Б.О.Комоцкий), журналу «Политическое
просвещение» (В.Ф.Грызлов), Вестнику организационно%пар%
тийной и кадровой работы (В.Ф.Рашкин), Информационному
бюллетеню ЦК КПРФ (М.В.Костина), сайту ЦК КПРФ в сети
Интернет (С.П.Обухов), региональным партийным изданиям
и Интернет%сайтам регулярно публиковать статьи и материа%
лы в помощь пропагандистам и агитаторам, лекторам и до%
кладчикам с учётом тематики, утверждённой Президиумом
ЦК КПРФ. 

9. Отделу ЦК КПРФ по агитационно%пропагандистской ра%
боте (Д.Г.Новиков) продолжить подготовку документальных
фильмов, видеоотчётов о работе партии, видеозаписей бесед
руководителей КПРФ, учёных и экспертов. 

Редколлегии журнала «Политическое просвещение»
(В.Ф.Грызлов) провести на страницах журнала конкурс фото%
графий, раскрывающих борьбу партийных отделений за инте%
ресы трудящихся. 

10. Комитетам региональных и местных отделений КПРФ по%
вышать уровень руководства агитационно%пропагандистской и
просветительской работой. Оказывать всемерную помощь про%
пагандистам и агитаторам, руководителям агитколлективов, со%
вершенствовать формы их обучения и поощрения. 

Считать одним из главных критериев успешной организа%
ции как агитационно%пропагандистской работы, так и пар%
тийно%политической учёбы — подписку на газеты «Правда» и
«Советская Россия», журнал «Политическое просвещение»,
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вердить пропагандистов, организаторов партийной учебы и
просветительской работы. В состав пропагандистов, лекторов,
докладчиков включить секретарей партийных комитетов, де%
путатов%коммунистов, представителей молодёжи, учёных, ра%
ботников культуры, крупных хозяйственников. Определить
помещения для коллективных форм учёбы и просветитель%
ской работы. Создать условия для показа видеофильмов. Про%
анализировать возможности использования агитмашин и
иных технических средств пропаганды. Провести инвентари%
зацию материальной базы просветительской и агитационно%
пропагандистской работы, определить меры по её совершен%
ствованию. 

3. «Примерную тематику политзанятий, бесед, лекций, до%
кладов, «круглых столов», конференций при организации пар%
тийно%политической учёбы и просветительской работы на
2010—2011 учебный год» утвердить. Опубликовать её в журна%
ле «Политическое просвещение» (В.Ф.Грызлов), «Информа%
ционном бюллетене ЦК КПРФ» (М.В.Костина), разместить на
официальном Интернет%сайте КПРФ (С.П.Обухов). 

4. Рекомендовать приступить к регулярным занятиям в сис%
теме партийно%политической учёбы в сентябре%октябре 2010
года с рассмотрения темы: «Эффективная идеологическая ра%
бота — важнейшее условие достижения программных задач
КПРФ». Считать важнейшей задачей ближайшего учебного
периода подготовку членов избирательных комиссий, наблю%
дателей, руководителей агитколлективов и пропагандистов к
региональным выборам и общефедеральным избирательным
кампаниям 2011—2012 годов. Во всех формах коллективной
учёбы провести, завершая учебный год, итоговые занятия, со%
беседования, дать оценку проделанной слушателями работы. 

5. Отделу ЦК КПРФ по агитационно%пропагандистской ра%
боте (Д.Г.Новиков) до 1 августа 2010 года подготовить Реко%
мендации по организации партийной учёбы, агитационно%
пропагандистской и просветительской работы на ближайший
год. Отделу организационно%партийной и кадровой работы
(В.Ф.Рашкин) направить её в региональные партийные отде%
ления.

6. Комитетам региональных отделений КПРФ до 10 сентяб%
ря 2010 года конкретизировать тематику, формы и периодич%
ность проведения коллективных занятий в системе партийной
учёбы и просветительской работе с учётом общественно%по%

20



опираться как на лучшее в прошлом, так и использовать поло%
жительный опыт современных пропагандистов и агитаторов
КПРФ. 

Планирование этой работы в партии на протяжении многих
лет происходит по системе учебных годов, которые начинают%
ся в октябре. Готовиться к каждому новому учебному году
нужно заблаговременно. Только при серьёзной подготовке
можно добиться существенного повышения эффективности
партийной учёбы и просветительской работы. Только при
этом условии есть возможность искоренить имеющиеся недо%
статки. К числу таких недостатков относится отсутствие
стройной системы партийной учёбы во многих отделениях
КПРФ. В ряде случаев занятия в кружках, школах, политклу%
бах проходят на низком идейно%теоретическом и методичес%
ком уровне. Зачастую не используются видеоматериалы ЦК
КПРФ. Занятия нередко проходят без обсуждения практичес%
ких вопросов организации пропаганды и агитации. Данное
обстоятельство — одна из причин того, что вне агитационно%
пропагандистского воздействия партии остаются значитель%
ные группы населения.

Президиум ЦК КПРФ 29 июня 2010 года принял постанов%
ление «О совершенствовании партийной учёбы и просвети%
тельской работы КПРФ в 2010—2011 учебном году». Опираясь
на это постановление, на заседаниях бюро и пленумах комите%
тов партии, собраниях первичных партийных отделений в ию%
ле%августе 2010 года следует определить основные задачи пар%
тийной учёбы и политического просвещения в каждом пар%
тийном отделении, в каждом городе и районе. Соответствую%
щие вопросы необходимо рассмотреть на семинарах%совеща%
ниях секретарей местных и первичных отделений КПРФ.
Персональная ответственность за организацию и проведение
партийной учёбы, всей агитационно%пропагандистской рабо%
ты лежит на первых секретарях партийных комитетов и пер%
вичных партийных отделений. 

Необходимо заблаговременно продумать формы учёбы.
Стремясь их разнообразить, во многих городах и районах со%
здают дискуссионные клубы. Для более подготовленных слу%
шателей, включая учёных%обществоведов в крупных городах
или партийный актив, организуют теоретические семинары,
для менее подготовленных — школы и кружки. Региональные
комитеты КПРФ проводят научные и научно%практические
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региональные и местные партийные издания. Опираясь на
опыт Пушкинского (Московская область), Каратузского
(Красноярский край), Ливненского (Орловская область), ме%
стных отделений КПРФ, организовать подписку на журнал
«Политическое просвещение» всех коммунистов и комсо%
мольцев, самостоятельно изучающих марксистско%ленинскую
теорию. Шире использовать метод самообразования в органи%
зации учёбы коммунистов.

11. Контроль за выполнением настоящего Постановления
возложить на первого заместителя председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова. 

29 июня 2010 г. 

Рекомендации
по организации и повышению 

эффективности партийной учёбы, 
просветительской 

и агитационноDпропагандистской работы 
в 2010—2011 учебном году

Важнейшая задача КПРФ — внесение социалистического
патриотического сознания в широкие слои трудящихся, преж%
де всего рабочего класса. Партийная учёба и просветительская
работа — важный инструмент решения этой задачи. Сегодня
она развёртывается в условиях глубокого общего кризиса ка%
питализма и роста протестных настроений в обществе. 

Коммунистическая партия имеет богатейшие традиции в
приобретении общественно%политических знаний коммунис%
тами, в пропаганде и агитации. Достаточно напомнить, что ру%
ководителями партийных кружков, прекрасными партийны%
ми литераторами, пропагандистами и агитаторами были
В.И.Ленин и И.В.Сталин. Активно участвовали в этой работе
В.М.Молотов и М.И.Калинин, С.М.Киров и М.В.Фрунзе. Да%
же оппоненты первого Советского правительства на Западе
называли это правительство самым грамотным в мире, хотя
многие из лидеров партии большевиков имели так называемое
тюремное образование. В деле организации партийно%поли%
тической учёбы, в своей пропаганде и агитации мы должны
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Президиум ЦК КПРФ утвердил Примерную тематику полит%
занятий, бесед, лекций, докладов, «круглых столов», конфе%
ренций на 2010—2011 годы. Региональные комитеты, исходя
из своих возможностей, накопленного опыта и пожеланий
партийных отделений, пропагандистов и слушателей, должны
конкретизировать, уточнить темы обсуждения. Общественно%
политическая ситуация в стране и регионах постоянно меня%
ется. Поэтому запланированные темы политзанятий, конфе%
ренций, лекций, бесед в течение года могут и должны коррек%
тироваться. 

Приступить к регулярным занятиям в системе партийно%по%
литической учёбы с рассмотрения темы «Эффективная идео%
логическая работа — важнейшее условие достижения про%
граммных задач КПРФ». 

Правильно было бы более глубоко изучить на занятиях ма%
териалы XIII съезда КПРФ, принятую им новую редакцию
Программы партии. Важнейшая задача — анализ коммуниста%
ми материалов проводимых пленумов ЦК КПРФ и их разъяс%
нение среди трудящихся. 

Изучая современные проблемы, следует опираться на клас%
сическое марксистско%ленинское наследие. Отдельные заня%
тия полезно целиком посвятить работам классиков марксиз%
ма%ленинизма. Это особенно необходимо в работе с молоды%
ми и вновь вступившими членами КПРФ.

Занятия надо разнообразить. Слушатели с интересом при%
дут на встречу с коммунистом%руководителем органов власти
или хозяйственником, с крупным учёным, работником куль%
туры и искусства. Посещение районов секретарями обкома
КПРФ должно сопровождаться рассказом о последнем плену%
ме областного комитета партии, о выработанных им решени%
ях. Депутату%коммунисту областного или городского Законо%
дательного собрания важно информировать о позиции фрак%
ций разных партий при голосовании за различные законопро%
екты (решения). Специального внимания заслуживает обзор
наиболее содержательных публикаций в газетах «Правда» и
«Советская Россия», журнале «Политическое просвещение».
Можно ввести в систему работы подготовку слушателями ре%
фератов, тематических сообщений, выступлений на занятиях
с кратким рассказом о положении в комсомольской или вете%
ранской организации. Не стоит отказываться от коллективно%
го посещения театра или музея, экскурсионной поездки. Вме%
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конференции, где вырабатываются рекомендации по совер%
шенствованию партийной работы. Положительно зарекомен%
довали себя школы молодых коммунистов, резерва кадров.
Ряд региональных комитетов КПРФ сумел наладить работу
своего рода университетов марксизма%ленинизма или универ%
ситетов политической культуры, постоянно действующих
«круглых столов». В ряде случаев эффективно используется
метод самообразования. Процесс самостоятельной подготов%
ки коммунистов не пускается на самотёк, а включается в об%
щий процесс партийной учёбы. Многие члены КПРФ облада%
ют высоким уровнем образования, имеют учёные степени и
звания, получили богатый опыт журналистской работы и по%
литической деятельности. Крайне важно использовать их по%
тенциал для организации партийно%политической учёбы. 

Как показывает практика, есть возможность сделать более
разнообразными формы агитационно%пропагандистской,
просветительской работы с трудящимися, населением. В их
числе лектории и кинолектории, «открытые трибуны», встре%
чи партийного актива и депутатов%коммунистов с труженика%
ми, учащимися, населением, их выступления в печати, на ра%
дио и по телевидению. Хорошо зарекомендовали себя авто% и
лыжные агитпробеги. Сохраняют свою значимость распрост%
ранение газет, листовок и других агитационных материалов,
индивидуальные беседы. Часто эти формы политического
просвещения, агитации сочетаются с манифестациями, ми%
тингами, пикетами, протестными акциями. 

Периодичность занятий определяют региональные комите%
ты КПРФ с учётом мнений и пожеланий местных и первичных
партийных отделений и слушателей. При стабильной органи%
зации учёбы проводится не менее 8—9 коллективных занятий
в год. Обычно определяют день или период, когда проходят
политзанятия во всех партийных отделениях района, города
(скажем, первый понедельник каждого месяца или вторая не%
деля каждого месяца). Наиболее удачной практикой является
их совмещение с так называемым единым политднём, когда
докладчики регионального комитета выступают в трудовых
коллективах, перед населением по месту жительства, учащи%
мися, в партийных организациях. 

Главное в учёбе и агитационно%пропагандистской, просве%
тительской работе — содержание. В решающей мере оно опре%
деляется тематикой занятий, лекций, бесед, выступлений.
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ях следует изучать современные политтехнологии, раскрывать
приёмы манипулирования массовым сознанием прорежимно%
го агитпропа. Слушателям нужно давать конкретные практи%
ческие задания, поручения по анализу политической и соци%
ально%экономической ситуации в регионе, состояния проте%
стного движения, положения на предприятии, где они работа%
ют. Можно, в частности, поручить подобрать и сравнить соци%
ально%экономические показатели района за любое двадцати%
летие Советской власти и за 20 лет «демократических ре%
форм». Часть занятий следует посвятить основам ораторского
мастерства, подготовке заметок в партийную газету, листовок
и транспарантов, оформлению колонн демонстрантов, орга%
низации митингов и пикетов. Необходимо проводить обмен
опытом политического просвещения и агитации. Учитывая
важность агитации делом, необходимо привлекать слушателей
к участию в протестных и других массовых мероприятиях
КПРФ. 

Отдельным направлением работы является подготовка ком%
мунистов к участию в выборных кампаниях. Специальное
внимание необходимо уделить обучению членов предвыбор%
ных штабов, представителей КПРФ в избирательных комис%
сиях и наблюдателей. Это особенно важно в преддверии изби%
рательных кампаний 2010—2011 годов.

Просветительскую работу следует вести дифференцирован%
но, с учётом социально%классовых, социально%профессио%
нальных, демографических, национальных и других особен%
ностей населения каждого конкретного региона. Выступления
перед молодёжью и ветеранами, перед шахтёрами и авиадис%
петчерами, перед учителями и строителями должны разли%
чаться и по содержанию, и по форме. 

Газеты «Правда» и «Советская Россия», региональные пар%
тийные издания постоянно публикуют специальные статьи и
материалы, призванные помочь пропагандистам. Масса по%
лезных материалов размещается на официальном сайте
КПРФ в сети Интернет. Одновременно на занятиях следует
всячески пропагандировать партийную печать, стремиться к
росту подписки на партийные издания. 

Желательно, чтобы каждый лектор, пропагандист, партий%
ный комитет имели журнал «Политическое просвещение». За%
служивает одобрения организация подписки на этот журнал,
которую проводят для коммунистов, занимающихся самооб%
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сте с тем учёба коммунистов и политическое просвещение
должны быть формой всеобуча протестному движению, при%
обретения основ правовых знаний. На занятия целесообразно
приглашать квалифицированных юристов, которые расскажут
о правах работников во время массовых увольнений или при
проведении забастовок, проинформируют о правах ветеранов
и особенностях пенсионного законодательства, осветят другие
вопросы. 

Успех партийной учёбы и просветительской работы в значи%
тельной степени зависит от подготовки пропагандиста. Пар%
тийные комитеты должны подобрать пропагандистов, лекто%
ров, докладчиков, руководителей агитколлективов и утвер%
дить их на заседаниях бюро комитетов КПРФ или на партий%
ных собраниях. Пропагандистами всегда были авторитетные,
активные, наиболее подготовленные в идейно%теоретическом
отношении коммунисты. Когда квалифицированного пропа%
гандиста, лектора по теме нет, то лучше провести занятие по
другому вопросу. Следует проявлять постоянную заботу о про%
пагандистах, беречь их, оказывать им всяческую помощь. Зло%
бодневная проблема — подготовка кадров молодых пропаган%
дистов, руководителей агитколлективов и агитаторов. У моло%
дых больше задора, напористости, решительности в агитаци%
онной работе. 

Усиленного внимания заслуживает подготовка теоретичес%
ких кадров в партийных отделениях. Комитетам региональных
отделений КПРФ стоит подумать о мерах по оказанию помо%
щи молодым учёным%обществоведам социалистической ори%
ентации в публикации результатов исследований и подготовке
диссертаций. Работа эта сложная, но очень важная. Она носит
«штучный» характер.

Партийные комитеты, пропагандисты должны стремиться к
высокому идейно%теоретическому и методическому уровню
занятий, пропаганды и агитации. Знать и использовать новые
исследования в области научного социализма, политической
экономии, истории, социологии, педагогики, психологии, по%
литической рекламы. Применять элементы театрализации
при проведении массовых мероприятий. Использовать спосо%
бы воздействия на чувства людей с помощью произведений
искусства. 

Важнейшая задача — обеспечить тесную связь учёбы с прак%
тическими делами, борьбой партийных отделений. На заняти%
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устойчивого повышения их идейно%теоретической подготов%
ки и усиления на этой основе эффективности всей агитацион%
но%пропагандистской работы. 

Отдел ЦК КПРФ
по агитационно4пропагандистской работе.

Примерная тематика политзанятий, 
бесед, лекций, докладов, «круглых столов»,

конференций при организации 
партийноDполитической учёбы 

и просветительской работы 
на 2010—2011 учебный год 

I. Эффективная идеологическая работа — 
важнейшее условие достижения 

программных задач КПРФ

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Роль идеологической работы при осуществлении крупных

общественных преобразований. КПРФ — партия, руководст%
вующаяся научной коммунистической идеологией. 

2. Основные направления пропаганды и агитации КПРФ.
3. Современный инструментарий агитационно%пропаган%

дистской работы. Совершенствование партийной печати. Уст%
ная политическая агитация. Использование сети Интернет.
Театрализация при проведении массовых политических меро%
приятий. 

4. Кадры идеологической, агитационно%пропагандистской
работы. 

5. Борьба с антикоммунизмом, антисоветизмом и русофобией. 

Литература:
В.И.Ленин об искусстве пропаганды и агитации // Информационный бюл%

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

// Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 3(116). 
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. До%

клад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2009 г.; Совет%
ская Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47); Вест%
ник организационно%партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в
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разованием, местные комитеты Пушкинского (Московская
область), Каратузского (Красноярский край), Уссурийского
(Приморский край) местных отделений партии. В соответст%
вии с решениями июльского (2010 года) совместного пленума
ЦК и ЦКРК КПРФ подписка каждого первичного отделения
партии на журнал «Политическое просвещение» является обя%
зательной.

В конце нового учебного периода, то есть в апреле%мае 2011
года, во всех формах коллективной учёбы необходимо провес%
ти итоговые занятия, собеседования, дать оценку работы, про%
деланной каждым слушателем, участником заседаний полити%
ческого или дискуссионного клуба. Итоговые занятия можно
посвятить подготовке к общефедеральным избирательным
кампаниям 2011—2012 годов. Своего рода смотром готовности
к этим кампаниям станет анализ итогов предыдущих выборов,
имевшихся недостатков и путей их устранения. 

Необходимо учитывать, что руководство партийной учёбой
и просветительской работой осуществляется непосредственно
партийными комитетами. Сложились проверенные многолет%
ней практикой формы руководства, которые необходимо в
полной мере использовать. На пленумах, заседаниях бюро
партийных комитетов и партийных собраниях следует чаще
рассматривать вопросы партийной учёбы, пропаганды и аги%
тации. В первичных отделениях необходимо обсуждать отчёты
отдельных коммунистов о повышении ими своего идейно%те%
оретического уровня. Регулярно проводить семинары, инст%
руктажи пропагандистов, руководителей агитколлективов,
приглашать их на семинары, совещания секретарей местных и
первичных партийных отделений. Обеспечивать пропагандис%
тов партийными документами, книгами и газетами, справоч%
но%информационной и методической литературой. Обучать
работе в сети Интернет. Совершенствовать формы контроля за
организацией партийной учёбы и политического просвеще%
ния. Преимущественно осуществлять контроль в форме сове%
та, помощи. Обобщать передовой опыт агитационно%пропа%
гандистской работы. Поощрять лучших пропагандистов. По
итогам учебного года они могут награждаться почётными гра%
мотами за активную работу, им может оказываться помощь в
подписке на газеты или журналы. 

Только при повседневном внимании к партийной учёбе и
политическому просвещению коммунистов можно добиться
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II. Стратегическая цель партии — 
построение в России обновлённого социализма, 

социализма XXI века

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Программа КПРФ о реставрации капитализма в СССР.

Капитализм — это путь социального регресса, ведущий к на%
циональной катастрофе. 

2. Главная материальная основа неизбежности социализма. 
3. Какие социальные силы выступают за социализм? 
4. Программа КПРФ об этапах продвижения страны к соци%

ализму. Основные черты социализма как общественного
строя. Коммунистическая перспектива. 

Литература:
Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и за%

дачи пролетариата в революции. Гл. V // Полн. собр. соч., т. 33. 
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. До%

клад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2009 г.; Со%
ветская Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47);
Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—
98); в брошюре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской
Федерации. — М., 2008. 

О новой редакции Программы КПРФ. Доклад первого заместителя предсе%
дателя ЦК КПРФ И.И.Мельникова // Правда, 2—3 декабря 2009 г.; Советская
Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник
организационно%партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в
брошюре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской Фе%
дерации. — М., 2008. 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое про%
свещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой ра%
боты, 2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2009, № 1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в бро%
шюре: КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдельной
брошюрой (М., 2008). 

Антикризисная программа КПРФ. Материалы II (совместного) Пленума ЦК
и ЦКРК КПРФ. — М., 2009. 

Обращение ЦК КПРФ к гражданам России «Путь России — вперёд, к соци%
ализму!» // Правда, 19 ноября 2009 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2009, № 5(118); Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2009,
№№ 20(122);. (Издано отдельной брошюрой). 

Клоцвог Ф.Н. Социализм: теория, опыт, перспективы / Изд. 2%е, перераб. и
доп. — М., 2008. 

Семёнов В.С. Социалистический поворот — растущее требование масс наро%
да // Политическое просвещение, 2009, № 4(51). 

Трушков В. Программа КПРФ и международное комдвижение // Правда,
19—22 декабря 2008 г. 
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брошюре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской Феде%
рации. — М., 2008. 

О новой редакции Программы КПРФ. Доклад первого заместителя предсе%
дателя ЦК КПРФ И.И.Мельникова // Правда, 2—3 декабря 2009 г.; Советская
Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник
организационно%партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в
брошюре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской Фе%
дерации. — М., 2008. 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое про%
свещение, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой работы,
2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, №
1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в брошюре:
КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдельной брошю%
рой (М., 2008). 

Высокое призвание коммунистов. Выступление председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова на VI (июльском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ //
Правда, 6—7 июля 2010 г.; Политическое просвещение, 2010, № 5(58); Вестник
организационно%партийной и кадровой работы, 2010, № 12(138). 

Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения про%
граммных задач партии. Доклад члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ
Д.Г.Новикова на VI (июльском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ //
Правда, 6—7 июля 2010 г.; Советская Россия, 6 июля 2010 г.; Политическое про%
свещение, 2010, № 5(58); Вестник организационно%партийной и кадровой ра%
боты, 2010, № 12(138).

Постановление VI (июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ
«Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения про%
граммных задач партии» // Правда, 9—12 июля 2010 г.; Политическое просвеще%
ние, 2010, № 5(58); Вестник организационно%партийной и кадровой работы,
2010, № 12(138); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 4(122).

Постановление Президиума ЦК КПРФ «О совершенствовании партийной
учёбы и просветительской работы КПРФ в 2010—2011 учебном году» // Правда,
10 сентября 2010 г.; Политическое просвещение, 2010, № 5(58); Информацион%
ный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 3(121). 

Рекомендации по организации и повышению эффективности партийной
учёбы, просветительской и агитационно%пропагандистской работы в 2010—
2011 учебном году // Правда, 10 сентября 2010 г.; Политическое просвещение,
2010, № 5(58); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 3(121). 

Примерная тематика политзанятий, бесед, лекций, докладов, «круглых сто%
лов», конференций при организации партийно%политической учебы и просве%
тительской работы на 2010—2011 учебный год // Политическое просвещение,
2010, № 5(58); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 3(121). 

Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Некомпетентность власти
сжигает Россию» // Правда, 27—30 августа 2010 г.; Советская Россия, 28 августа
2010 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 4(122).

Испытанное оружие партии // Правда, 2—5 июля 2010 г. 
Кожанов Н. Выдержим экзамен на идейную зрелость // Правда, 8 июля 2010 г.
Формы массово%политической работы (по страницам региональных газет).

Материал подготовили Е.С.Корешова, А.С.Тюрина // Политическое просвеще%
ние, 2010, № 3(56). 
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2. Содержание социально%классовой и национально%осво%
бодительной борьбы. 

3. Соединение социально%классового и национально%осво%
бодительного движений в условиях современной России.
Формирование Патриотического фронта. 

Литература:
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. До%

клад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2009 г.; Со%
ветская Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47);
Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—
98); в брошюре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской
Федерации. — М., 2008. 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое про%
свещение, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой работы,
2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, №
1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в брошюре:
КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдельной брошю%
рой (М., 2008). 

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

О работе партии в условиях финансово%экономического кризиса. Доклад
председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на II совместном Пленуме ЦК и ЦКРК
КПРФ // Правда, 31 марта — 1 апреля 2009 г.; Советская Россия, 31 марта 2009
г.; Политическое просвещение, 2009, № 3(50); Вестник организационно%пар%
тийной и кадровой работы, 2009, №№ 8(110); в брошюре: Антикризисная про%
грамма КПРФ. Материалы II (совместного) Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. —
Псков, 2009. 

Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Положение в России тре%
бует активных действий по созданию Патриотического фронта!» // Правда, 9—
10 февраля 2010 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 1(119). 

Постановление I Всероссийского съезда представителей трудовых коллекти%
вов России «По докладу съезду «Спасение России — в единстве действий трудо%
вого народа!» // Правда, 4 февраля 2010 г.; Информационный бюллетень ЦК
КПРФ, 2010, № 1(119); Вестник организационно%партийной и кадровой рабо%
ты, 2010, № 2(128). 

Кашин В.И. Все силы сопротивления — в единый Патриотический фронт //
Правда, 14 января 2010 г. 

Белов Ю. КПРФ и патриотический фронт // Правда, 2—5 апреля 2010 г. 
Коммунисты и русский вопрос. Материалы первой Всероссийской научно%

практической конференции // Сост. Д.Г.Новиков, К.Е.Васильев. — М., 2006. 
Маслинин В. Проклятие компрадорства // Правда, 5 февраля 2009 г. 
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III. Обращение ЦК КПРФ «Путь России — 
вперёд, к социализму!» и его пропаганда 

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Достижения Советского Союза, РСФСР в годы Совет%

ской власти. 
2. Причины и последствия реставрации капитализма в

СССР. 
3. Пути перехода к социалистическому развитию. 
4. Обмен опытом пропаганды Обращения ЦК КПРФ «Путь

России — вперёд, к социализму!». 

Литература:
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. До%

клад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2009 г.; Со%
ветская Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47);
Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—
98); в брошюре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской
Федерации. — М., 2008. 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое про%
свещение, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой работы,
2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, №
1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в брошюре:
КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдельной брошю%
рой (М., 2008). 

Обращение ЦК КПРФ к гражданам России «Путь России — вперёд, к соци%
ализму!» // Правда, 19 ноября 2009 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2009, № 5(118); Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2009,
№№ 20(122);. (Издано отдельной брошюрой). 

Выводы и рекомендации научно%практической конференции РУСО «Социа%
лизм: исторический опыт и перспективы развития в XXI веке» (г. Москва, 9 фе%
враля 2008 г.) // Политическое просвещение, 2008, № 3(44). 

Драбкин А. Большевики остановили мировой кризис у границ СССР //
Правда, 16—19 января 2009 г. 

Маслинин В. Россия, которую отверг её народ // Правда, 6—11 марта 2009 г. 
Семёнов В.С. Социализм и революции XXI века: Россия и мир. — М., 2009. 
Фролов А. Убогий «антифашизм» // Советская Россия, 30 мая 2009 г. 

IV. Программа КПРФ о соединении социально4классовой 
и национально4освободительной борьбы.

Задачи партии по формированию Патриотического фронта

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Возвращение на путь социалистического развития —

главная цель российских коммунистов на современном этапе. 
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Братищев И.М. Современный мировой финансовый коллапс — следствие
глобализации противоречий «нового» империализма // Политическое просве%
щение, 2008, № 6(47). 

Васильцов С. Старт 2010 года: спектр массовых настроений // Правда, 5—8
февраля 2010 г.; Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2010,
№ 2(128). 

Дектерёв В. Несовместимость целей // Правда, 26 февраля — 1 марта 2010 г. 
Лигачёв Е.К. О двух антикризисных программах. Новые мифы и правда в

глаза // Советская Россия, 18 апреля 2009 г. 
Свиридов П. Греция: кризис и протестное восстание // Советская Россия, 8

мая 2010 г. 
Трушков В.В. Национализация — первый шаг к возрождению // Правда, 20

мая 2010 г. 
Шевелуха В.С., Братищев И.М., Бударин В.А. Бюджет России — бюджет на%

циональной катастрофы // Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, №
5(118). 

VI. О защите прав трудящихся и 
усилении политического влияния партии.

(По материалам октябрьского (2009 г.) 
Пленума ЦК КПРФ)

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Кризис в России. Преступления режима перед нацией.

Программа КПРФ по выходу из кризиса.
2. Расстановка классовых сил в стране. 
3. Задачи коммунистов по укреплению влияния в массах. 

Литература:
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. До%

клад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2009 г.; Со%
ветская Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47);
Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—
98); в брошюре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской
Федерации. — М., 2008. 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое про%
свещение, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой работы,
2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, №
1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в брошюре:
КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдельной брошю%
рой (М., 2008). 

О защите прав трудящихся и усилении политического влияния КПРФ. До%
клад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IV Пленуме ЦК КПРФ // Прав%
да, 3—5 ноября 2009 г.; Советская Россия, 3 ноября 2009 г.; Вестник организаци%
онно%партийной и кадровой работы, 2009, № 19(121); Политическое просвеще%
ние, 2010, № 1(54). 

Постановление IV (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ «О защите прав трудя%
щихся и усилении политического влияния КПРФ» // Правда, 6—9 ноября 2009
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V. Антикризисная программа КПРФ.
Работа партии в условиях 

финансово4экономического кризиса

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. В чём проявляется современный кризис капитализма.
2. Кто в первую очередь страдает от экономических кризи%

сов при капитализме. 
3. Антикризисная программа КПРФ. 
4. Протестное движение — главный инструмент борьбы

КПРФ, всех левых сил за победу. 

Литература:
Ленин В.И. Грозящая катастрофа и как с ней бороться // Полн. собр. соч., т.

34; ...Изм, 1996, № 1(12); Политическое просвещение, 2009, № 1(48).
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. До%

клад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2009 г.; Со%
ветская Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47);
Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—
98); в брошюре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской
Федерации. — М., 2008. 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—
10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще%
ние, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в
брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в брошюре: КПРФ: Про%
грамма и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдельной брошюрой (М., 2008). 

О работе партии в условиях финансово%экономического кризиса. Доклад
председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на II совместном Пленуме ЦК и ЦКРК
КПРФ // Правда, 31 марта — 1 апреля 2009 г.; Советская Россия, 31 марта 2009
г.; Политическое просвещение, 2009, № 3(50); Вестник организационно%пар%
тийной и кадровой работы, 2009, №№ 8(110); в брошюре: Антикризисная про%
грамма КПРФ. Материалы II (совместного) Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. —
Псков, 2009. (Издано отдельной брошюрой). 

О защите прав трудящихся и усилении политического влияния КПРФ. До%
клад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IV Пленуме ЦК КПРФ // Прав%
да, 3—5 ноября 2009 г.; Советская Россия, 3 ноября 2009 г.; Вестник организаци%
онно%партийной и кадровой работы, 2009, № 19(121); Политическое просвеще%
ние, 2010, № 1(54). 

Зюганов Г.А. Ваше правительство обречено. Полный текст выступления
председателя ЦК КПРФ, руководителя фракции Компартии в Госдуме по отчё%
ту председателя правительства РФ // Правда, 22 апреля 2010 г.; Советская Рос%
сия, 22 апреля 2010 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 2(120);
Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2010, № 8(134). 

Спасение России — в единстве трудового народа! Доклад заместителя пред%
седателя ЦК КПРФ, руководителя Общероссийского штаба протестных дейст%
вий В.И.Кашина на I Всероссийском съезде представителей трудовых коллек%
тивов 30 января // Правда, 2—3 февраля 2010 г.; Политическое просвещение,
2010, № 2(55); Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2010,
№2(128). 
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ние, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2008, №№
19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в бро%
шюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в брошюре: КПРФ: Программа
и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдельной брошюрой (М., 2008). 

Социалистическая модернизация — путь к возрождению России. Доклад
председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на V (апрельском) совместном Пленуме
ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 6—7 апреля 2010 г.; Советская Россия, 6 апреля
2010 г.; Политическое просвещение, 2010, № 4(57); Вестник организационно%
партийной и кадровой работы, 2010, № 7(133). 

Будущее России — в промышленности высоких технологий. Содоклад лауре%
ата Нобелевской премии в области физики, депутата Государственной думы РФ
Ж.И.Алфёрова на V (апрельском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ //
Правда, 9—12 апреля 2010 г.; Советская Россия, 10 апреля 2010 г.; Политическое
просвещение, 2010, № 4(57); Вестник организационно%партийной и кадровой
работы, 2010, № 7(133). 

Постановление V (апрельского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ
«Социалистическая модернизация — путь к возрождению России» // Правда, 8
апреля 2010 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 2(120); Поли%
тическое просвещение, 2010, № 4(57); Вестник организационно%партийной и
кадровой работы, 2010, № 7(133). 

Зюганов Г. Модернизацию и полицейщину совместить невозможно // Прав%
да, 12 августа 2010 г. 

Калашников Л. Наш проект модернизации. России для взлёта нужна энер%
гия. Но власть реализует стратегию энергетического удушения экономики //
Советская Россия, 13 апреля 2010 г. 

Корпорацию Чубайса посетила ревизия. Нано в шоколаде // Советская Рос%
сия, 29 июля 2010 г. 

Курс КПРФ — социалистическая модернизация сельского хозяйства //
Правда, 14—17 мая 2010 г. 

Модернизация без станкостроения — утопия. Интервью министра станкост%
роительной промышленности СССР Н.А.Паничева. Беседовал В.Тетёкин //
Советская Россия, 16 февраля 2010 г. 

Настоящая модернизация — это социализм. [«Круглый стол», организован%
ный фракцией КПРФ в Госдуме ФС РФ]. — М., 2010. 

VIII. Кадры решают всё.
(По материалам июльского (2009 г.) 

Пленума ЦК КПРФ)

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Порочность кадровой политики российской власти: ре%

шение кадровых вопросов в интересах олигархического капи%
тала и бюрократических кланов. Повальная коррупция. 

2. Кадры КПРФ. Подбор и расстановка кадров, основные
требования к ним, кадровый резерв, выдвижение молодёжи.
Опасность перерождения кадров, карьеризма. 

3. Постоянная проверка кадров сверху и снизу в ходе прак%
тической работы. 
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г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 5(118); Политическое про%
свещение, 2010, № 1(54); Вестник организационно%партийной и кадровой ра%
боты, 2009, № 19(121). 

Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения про%
граммных задач партии. Доклад члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ
Д.Г.Новикова на VI (июльском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ //
Правда, 6—7 июля 2010 г.; Советская Россия, 6 июля 2010 г.; Политическое про%
свещение, 2010, № 5(58); Вестник организационно%партийной и кадровой ра%
боты, 2010, № 12(138).

Рашкин В. Подводя итоги и уверенно смотря в будущее // Правда, 11 февра%
ля 2010 г. 

Защитим права трудящихся. Рекомендации отдела рабочего, профсоюзного
движения и связей с общественными организациями ЦК КПРФ // Информа%
ционный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 2(115). 

Морозова Т. «Круглый стол» в Государственной думе. Нужно остановить ре%
формы, потому что они разваливают страну // Правда, 29 января — 1 февраля
2010 г. 

Рука об руку с коммунистами. [Беседу с председателем Совета Объединения
наёмных работников столичного региона В.Коробовым вёл Н.Гусев] // Правда,
20 мая 2010 г. 

Рыжиков Д.К. Сказочка о «прожиточном минимуме» и «потребительской
корзине россиян» // Политическое просвещение, 2007, № 1(36). 

Смокотин В. Рабочие Томска не хотят больше терпеть беспредел «эффектив%
ных захребетников» // Советская Россия, 29 июля 2010 г. 

Тетёкин В. Американские власти ограничивают алчность банкиров. А рос%
сийские? Нам Обама не указ! // Советская Россия, 26 января 2010 г. 

Тутыхин М. Губернатор предпочёл уступить // Правда, 2—5 апреля 2010 г. 

VII. Социалистическая модернизация — 
путь к возрождению России.

(По материалам апрельского (2010 г.) 
совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ)

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Какая модернизация нужна России? «Консервативная

модернизация» — путь в тупик. Нынешняя политическая сис%
тема как тормоз модернизации. Ситуация в науке и образова%
нии. Модернизация как единство технического, социального
и духовного. Опора на советский опыт — условие выхода из
кризиса. 

2. Каким должен быть вектор модернизации? Российские
коммунисты — за социалистическую модернизацию. Как реа%
лизовать программные установки КПРФ? 

Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—

10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще%
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Зеленская М. Верим в вас, ребята! // Правда, 9—10 февраля 2010 г. 
Литов В.Н. Технологический прорыв: кадровая политика // Политическое

просвещение, 2009, № 2(49). 

IX. Рабочее движение в современной России: 
надежды, проблемы, тенденции. 

I Всероссийский съезд представителей трудовых коллективов
и задачи КПРФ в работе с массами 

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Ведущая роль рабочего класса в освобождении трудящих%

ся от эксплуатации. Характеристика современного рабочего
класса в Российской Федерации. 

2. Пробуждение рабочего класса, трудящихся. Динамика
протестных выступлений. 

3. I Всероссийский съезд представителей трудовых коллек%
тивов и его решения. Активизация взаимодействия с трудовы%
ми коллективами. Контакты с профсоюзами, общественными
организациями трудовых коллективов. Особенности работы в
трудовых коллективах различных форм собственности

4. Единство действий — важнейшее требование в борьбе с
буржуазно%олигархическим режимом. Создание Патриотиче%
ского фронта. 

Литература:
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. До%

клад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2009 г.; Со%
ветская Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47);
Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—
98); в брошюре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской
Федерации. — М., 2008. 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое про%
свещение, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой работы,
2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, №
1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в брошюре:
КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдельной брошю%
рой (М., 2008). 

Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Положение в России тре%
бует активных действий по созданию Патриотического фронта!» // Правда, 9—
10 февраля 2010 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 1(119);
Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2010, № 2(128). 

Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Нет — террору против ра%
бочих активистов!» // Правда, 16—17 февраля 2010 г.; Советская Россия, 16 фе%
враля 2010 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 1(119); Вестник
организационно%партийной и кадровой работы, 2010, № 2(128). 
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4. Марксистско%ленинская учёба партийных кадров. Само%
образование. 

Литература:
И.В.Сталин о кадрах партии и кадровой политике // Политическое просве%

щение, 2009, № 6. 
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. До%

клад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2009 г.; Со%
ветская Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47);
Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—
98); в брошюре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской
Федерации. — М., 2008. 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое про%
свещение, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой работы,
2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, №
1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в брошюре:
КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдельной брошю%
рой (М., 2008). 

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

Постановление III (июльского) Пленума ЦК КПРФ «О работе с кадрами в
современных условиях» // Правда, 9 июля 2009 г.; Политическое просвещение,
2009, № 5; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 3(116); Вестник
организационно%партийной и кадровой работы, 2009, № 14(116). 

Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения про%
граммных задач партии. Доклад члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ
Д.Г.Новикова на VI (июльском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ //
Правда, 6—7 июля 2010 г.; Советская Россия, 6 июля 2010 г.; Политическое про%
свещение, 2010, № 5(58); Вестник организационно%партийной и кадровой ра%
боты, 2010, № 12(138).

Постановление VI (июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «О
ходе выполнения постановлений Президиума ЦК КПРФ «О постановлении
Президиума ЦКРК КПРФ «О противодействии руководства Московского го%
родского комитета КПРФ борьбе ЦКРК с нарушителями программных устано%
вок, наносящими существенный ущерб партии» Московским городским отде%
лением КПРФ» от 9 февраля и 12 мая 2010 года» // Правда, 9—12 июля 2010 г.;
Политическое просвещение, 2010, № 5(58); Информационный бюллетень ЦК
КПРФ, 2010, № 4(122); Вестник организационно%партийной и кадровой рабо%
ты, 2010, № 12(138).

Постановление Президиума ЦК КПРФ «Об установлении величины «пар%
тийного максимума» на 2010 год» // Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2010, № 1(119). 

Зюганов Г.А. Решающее звено успеха // Правда, 2 июля 2009 г.; Советская
Россия, 2 июля 2009 г. 

Решительно бороться с фракционностью в КПРФ. Доклад председателя
Центральной контрольно%ревизионной комиссии В.С.Никитина на VII плену%
ме ЦКРК 2 июля 2010 года // Правда, 9—12 июля 2010 г. 

Захарьин В.Р. «Президентский резерв». Номенклатура наоборот // Советская
Россия, 12 марта 2009 г. 
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9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое про%
свещение, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой работы,
2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, №
1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в брошюре:
КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдельной брошю%
рой (М., 2008). 

Об итогах выборов президента Российской Федерации. Доклад первого заме%
стителя председателя ЦК КПРФ И.И.Мельникова на XIII совместном Пленуме
ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 25—26 марта 2008 г.; Советская Россия, 25 марта
2008 г.; Политическое просвещение, 2008, № 2(43); Вестник организационно%
партийной и кадровой работы, 2008, № 6(84); в брошюре: Материалы совмест%
ного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ (22 марта 2008 г.). — М., 2008. 

Постановление Пленума ЦК КПРФ «Об усилении партийного руководст%
ва и повышении ответственности депутатских фракций и групп коммунистов
по выполнению программных положений КПРФ и наказов избирателей» //
Правда, 3 июля 2008 г.; Политическое просвещение, 2008, № 4(45); Вестник
организационно%партийной и кадровой работы, 2008, № 12(90); Информаци%
онный бюллетень ЦК КПРФ, 2008, № 3(113); в брошюре: КПРФ накануне
XIII съезда. — М., 2008; в кн.: Коммунистическая партия Российской Феде%
рации в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК
(2005—2008). — М., 2008. 

Заявление Президиума ЦК КПРФ «Россия, вперёд от произвола и насилия»
// Правда, 8 октября 2009 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, №
4(117); Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2009, №
17(119). 

Мельников И.И. Партия поднялась на новый этаж политической поддержки
// Правда, 16—17 марта 2010 г.; Советская Россия, 16 марта 2010 г.; Информаци%
онный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 5(118). 

Методические рекомендации по организации работы депутатской вертика%
ли, партийному руководству деятельностью фракций и групп КПРФ в законо%
дательных органах власти субъектов Российской Федерации и в органах мест%
ного самоуправления // Вестник организационно%партийной и кадровой рабо%
ты, 2008, № 12(90). 

Бадаев А.Е. Большевики в Государственной думе. — М., 1939. 
Белов Ю. Искушение парламентаризмом // Правда, 11 декабря 2008 г. 
Костина М.В. О науке и искусстве побеждать // Политическое просвещение,

2007, № 5(40). 
Политические игрища в пору кризиса. Беседа С.Решульского и В.Трушкова

// Правда, 24—27 апреля 2009 г. 
Положение об Ассоциации глав и депутатов Ростовской области. План рабо%

ты Ассоциации глав и депутатов Ростовской области, избранных при поддерж%
ке КПРФ, на 2009 год // Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, №
4(117). 

Программа работы депутатов%коммунистов в Тульской городской думе «Вер%
нём себе город! Вернём себе будущее!» // Тульская правда, 25 февраля 2010 г.;
Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 1(119). 

Проект Программы возрождения и развития Износковского района Калуж%
ской области на 2010—2015 годы // Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2009, № 5(118). 

Фролов А. Классовые интересы и прочность коалиций // Советская Россия,
23 марта 2010 г. 
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Заявление Секретариата ЦК КПРФ, фракции КПРФ в Государственной ду%
ме РФ «Коммунисты поддерживают шахтёров» // Правда, 18—19 мая 2010 г.;
Информационный бюллетень, 2010, № 2(120); Вестник организационно%пар%
тийной и кадровой работы, 2010, № 9(135). 

Спасение России — в единстве трудового народа! Доклад заместителя пред%
седателя ЦК КПРФ, руководителя Общероссийского штаба протестных дейст%
вий В.И.Кашина на I Всероссийском съезде представителей трудовых коллек%
тивов 30 января // Правда, 2—3 февраля 2010 г.; Политическое просвещение,
2010, № 2(55); Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2010,
№2(128). 

Постановление «По докладу съезду «Спасение России — в единстве действий
трудового народа! // Правда, 4 февраля 2010 г.; Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2010, № 1(119); Вестник организационно%партийной и кадровой ра%
боты, 2010, №2(128). 

Вишняков В. Подлежит национализации // Правда, 19—20 января 2010 г. 
Воробьёв А. Всё тот же «эффективный собственник» Дерипаска довёл до

ручки крупнейший льнокомбинат страны. Протестующие рабочие говорят:
«Нам хоть в тюрьму, там хотя бы кормят!» // Советская Россия, 11 июня
2009 г. 

«Круглый стол», организованный фракцией КПРФ в Госдуме РФ. Пора за%
щитить трудящихся от произвола работодателей // Правда, 16—19 июля 2010 г. 

Ревин И. Янтарный край против олигархического режима // Правда, 24—25
августа 2010 г. 

Сперанский А. Отчего несвободно свободным профсоюзам? Зона беззако%
ния // Советская Россия, 2 марта 2010 г. 

Трушков В. Пробуждающийся гегемон // Политическое просвещение, 2006,
№ 6(35). 

Яковенко О. Труд и капитал. В борьбе обретаем право своё // Правда, 19 ав%
густа 2010 г. 

X. Компартия РФ в избирательных кампаниях. 
Технологии политической борьбы 

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Итоги выборных кампаний последних лет. 
2. Избирательный потенциал оппозиции. Борьба с наруше%

ниями выборного законодательства, фальсификациями. 
3. Задачи организаций КПРФ на выборах в региональные

органы власти, органы местного самоуправления. Подготовка
к федеральным выборным кампаниям 2011—2012 годов. 

Литература:
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. До%

клад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2009 г.; Со%
ветская Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47);
Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—
98); в брошюре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской
Федерации. — М., 2008. 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
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венной думе Российской Федерации в весеннюю сессию 2010 года // Правда,
23—26 июля 2010 г. 

Сарвиро Н.К. Фракция КПРФ в Брянском городском совете // Информаци%
онный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 1(119). 

Сибирский форум народных депутатов // Правда, 24—25 августа 2010 г. 

XII. Великая Октябрьская социалистическая революция — 
главное событие в мировой истории XX века 

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Всемирно%историческое значение Великого Октября. На%

чало новой эпохи истории человечества. 
2. Социалистическое строительство в СССР.
3. Годы «перестройки» и «реформ». Уроки временного пора%

жения социализма.
4. Очередные задачи партийных организаций в регионе, го%

роде, районе. 

Литература:
Ленин В.И. Детская болезнь «левизны» в коммунизме // Полн. собр. соч., т.

41, с. 5—22.
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,

9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое про%
свещение, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой работы,
2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, №
1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в брошюре:
КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдельной брошю%
рой (М., 2008). 

Зюганов Г. Право на революцию // Правда, 6—9 ноября 2009 г.; Вестник ор%
ганизационно%партийной и кадровой работы, 2009, № 20(122). 

Заявление представителей коммунистических и рабочих партий — участни%
ков встречи в Минске «О 90%летии Великой Октябрьской социалистической ре%
волюции» // Правда, 8 ноября 2007 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
№ 2007, № 4(110); в кн.: Коммунистическая партия Российской Федерации в
резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (2005—2008). —
М., 2008. 

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

Великий Октябрь и современность. (Методические советы докладчику).
Подготовил В.Ф.Грызлов // Политическое просвещение, 2007, № 3(38). 

Великий Октябрь и социализм XXI века / Коллективная монография. —
СПб., 2008. 

Голиков Г.Н., Кузнецов М.И. Великая Октябрьская социалистическая рево%
люция… Большая Советская Энциклопедия, т. 4. / 3%е изд. — М., 1971, ст. 1110—
1148. 

Емельянов Ю.В. Октябрьская революция против заговоров в теории и на
практике // Политическое просвещение, 2007, № 3(38). 
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XI. Коммунисты в органах власти и самоуправления:
положительный опыт и пути решения 

существующих проблем

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Представительство коммунистов в законодательных

(представительных) органах власти, в органах самоуправле%
ния. 

2. Работа фракций и групп депутатов%коммунистов в зако%
нодательных (представительных) органах власти и органах са%
моуправления (выполнение наказов, участие в протестных ак%
циях, встречи с избирателями, подготовка законопроектов и
другие формы работы). 

3. Совершенствование работы депутатов%коммунистов. Ук%
репление связей с трудящимися, населением. Формирование
депутатской вертикали КПРФ. 

Литература:
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. До%

клад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2009 г.; Со%
ветская Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47);
Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—
98); в брошюре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской
Федерации. — М., 2008. 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое про%
свещение, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой работы,
2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, №
1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в брошюре:
КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдельной брошю%
рой (М., 2008). 

Постановление Президиума ЦК КПРФ «О позиции выборщиков — депута%
тов фракций КПРФ при голосовании по кандидатурам на должность высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации» // Правда, 1 апреля 2010
г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 2(120); Вестник организа%
ционно%партийной и кадровой работы, 2010, № 5(131). 

Постановление Президиума ЦК КПРФ «Об опыте работы Иркутского и Ом%
ского областных комитетов КПРФ по активизации и повышению эффективно%
сти деятельности депутатского корпуса всех уровней» // Правда, 18—21 июня
2010 г.; Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2010, №
10(136); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 4(122). 

Зюганов Г. Уверен, что народ нас поддержит // Правда, 20—21 июля 2010 г. 
Мельников И.И. Партия поднялась на новый этаж политической поддержки

// Советская Россия, 16 марта 2010 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2009, № 5(118). 

Решульский С. Об итогах пятой сессии Госдумы. Имитация в составе верти%
кали // Советская Россия, 20 июля 2010 г. 

Парламентский фронт КПРФ. Отчёт о работе фракции КПРФ в Государст%
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Голуб П.А. Белый террор в России (1918—1920 гг.). — М., 2006. 
Голуб П.А. Правда и ложь о «расказачивании» казаков // Политическое про%

свещение, 2008, № 5(46); 2009, №1(48), № 2(49). (Издано отдельной книгой как
приложение к журналу «Политическое просвещение». — М., 2009). 

Емельянов Ю. Чудаки с Вислы. Ложь и правда о польско%советской войне //
Советская Россия, 26 августа 2010 г. 

Иностранная военная интервенция и Гражданская война в СССР 1918—1920
// Большая Советская Энциклопедия, т. 18 / 2%е изд. — М., 1953, с. 175—211. 

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

Несостоятельность фальсификаций истории 
Второй мировой войны 

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Предвоенная обстановка в мире и стране. 
2. Вероломное нападение фашистской Германии на СССР. 
3. Разгром фашистов под Москвой. Сталинградская битва.

Сражение на Курской дуге. Взятие Берлина. 
4. Разгром милитаристской Японии. 
5. Источники Победы советского народа. Коммунистичес%

кая партия — вдохновитель и организатор воинов на фронтах
и тружеников в тылу.

6. Задачи организаций КПРФ по патриотическому воспита%
нию в современных условиях. Борьба с фальсификациями ис%
тории Второй мировой войны и её итогов.

Литература:
Сталин И.В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. — М., 1947.

(Книга неоднократно переиздавалась).
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,

9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое про%
свещение, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой работы,
2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, №
1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в брошюре:
КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдельной брошю%
рой (М., 2008). 

Коммунисты, вперёд! Обращение председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова //
Правда, 6 мая 2010 г.; Советская Россия, 6 мая 2010 г.; Информационный бюл%
летень ЦК КПРФ, 2010, № 2(120); Вестник организационно%партийной и кад%
ровой работы, 2010, № 9(135).

Зюганов Г.А. Ленин, Сталин, Победа. — М., 2010. 
Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. — М., 1969. (Неоднократно пере%

издавалось).
Александров А. Трёхнедельная гроза // Советская Россия, 5 августа 2010 г. 
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Логинов В. Колебания способны погубить дело // Правда, 21—23 августа
2010 г. 

Октябрьская революция — известная и неизвестная. — М., 2008. 
Рашитов Ф.А. 4 ноября вместо 7 ноября: политическая подоплёка «медвежь%

их» игр с историей // Политическое просвещение, 2007, № 4(39). 

XIII. Гражданская война в России — 
следствие сопротивления эксплуататорских классов 

и иностранной интервенции 

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Победа Великой Октябрьской социалистической револю%

ции. Триумфальное шествие Советской власти. 
2. Начало иностранной военной интервенции и Граждан%

ской войны. Наступление в феврале 1918 г. более 50 австро%
германских дивизий в полосе от Балтики до Чёрного моря и
турецких войск в Закавказье. Высадка английских, американ%
ских, французских и итальянских частей на Севере, англий%
ских и французских — на Юге, японских и американских — на
Дальнем Востоке. Организация Антантой похода против Со%
ветской России 14 государств. Советская республика в кольце
фронтов. Обеспечение из%за рубежа внутренней контрреволю%
ции оружием, боеприпасами и обмундированием. 

3. Разгром белогвардейских армий Колчака, Деникина и
Юденича. Борьба против интервенции буржуазно%помещичь%
ей Польши и разгром армии Врангеля. 

4. Чудовищный террор белогвардейцев и иностранных ин%
тервентов против сторонников Советов, мирного населения. 

5. Основные факторы победы Советской власти в борьбе с
буржуазно%помещичьей контрреволюцией и иностранной ин%
тервенцией. 

Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—

10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще%
ние, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2008, №№
19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в бро%
шюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в брошюре: КПРФ: Программа
и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдельной брошюрой (М., 2008). 

Военная интервенция и Гражданская война в России (1918—1920 годы). —
М., 2009. 

Голубев А.В., Найда С.Ф. Гражданская война и военная интервенция 1918—
1920 в России // Большая Советская Энциклопедия, т. 7 / 3%е изд. — М., 1972, с.
223—235. 
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Марков А.С. Ульяновы в Астрахани // Политическое просвещение, 2010,
№№ 4(57), 5(58), 6(59). (Работа издавалась ранее). 

О Ленине // Политическое просвещение, 2008, № 6(47). 
Поддубная Р.П. Ульяновы. Самарские страницы жизни. — Самара, 2009. 
Трушков В.В. Ленинизм — это марксизм революционной эпохи перехода от

капитализма к социализму. — М., 2010. (Издано как приложение к журналу
«Политическое просвещение»).

XVI. И.В.Сталин: строитель Советской Державы.

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Биография И.В.Сталина. 
2. Партийная и государственная, теоретическая и пропаган%

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

Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,

9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое про%
свещение, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой работы,
2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, №
1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в брошюре:
КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдельной брошю%
рой (М., 2008). 

Зюганов Г.А. Сталин и современность. — М., 2008. 
Зюганов Г. Эпоха Сталина в цифрах и фактах // Правда, 4—7 ноября 2009 г.

(Издано брошюрой). 
Бушин В.С. За Родину! За Сталина! — М., 2010. 
Васильцов С. Послевоенное мироустройство: новые сталинские подходы к

внутренней и внешней политике // Правда, 21—24 мая 2010 г. 
Емельянов Ю. 10 мифов о Сталине. — М., 2009. 
Карпеев И.В. Конспект книги Г.А.Зюганова «Сталин и современность» (в по%

мощь пропагандистам) // Политическое просвещение, 2009, № 2(49). 
Макаров И.Н. Сталин как марксист // Политическое просвещение, 2004, №

6(24). 
Мехреньгина З.Н. О музее И.В.Сталина в Сольвычегодске // Политическое

просвещение, 2010, № 2(55). 
О жизни и деятельности И.В.Сталина: от рождения до первого ареста. Мате%

риал подготовил В.Ф.Грызлов // Политическое просвещение, 2009, № 2(49). 
Трушков В. Сталинское «кадровое завещание» // Правда, 18—21 декабря

2010 г. 
Хромов С.С. По страницам личного архива Сталина. — М., 2009. 
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Грызлов В.Ф. Коммунисты на фронтах Великой Отечественной // Политиче%
ское просвещение, 2010, № 3(56). 

Емельянов Ю. Против искажения правды о войне // Правда, 28—31 мая 2010 г. 
Иминов В.Т. Об источниках Победы в Великой Отечественной войне // По%

литическое просвещение, 2003, № 2(14).
Ольштынский Л.И. Причины Второй мировой войны, политические цели

глобальной стратегии англо%французской и англо%американской коалиций //
Политическое просвещение, 2010, № 3. 

Пыльцын А. Правда о сталинских штрафбатах // Правда, 9—12 апреля 2010 г. 
Тараненко И. Государственный Комитет Обороны в годы Великой Отечест%

венной войны. У руля сражающейся партии // Правда, 7—12 мая 2010 г. 
Трушков В. «…Ясный ум, стойкий характер и терпение». О подлинной цене

нашей Победы // Правда, 25—26 мая 2010 г. 
Тюшкевич С.А. К вопросу о цене войны и цене Победы // Политическое

просвещение, 2010, № 3(56). 

XV. В.И.Ленин: гений Великой Революции

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Основные вехи жизненного пути В.И.Ленина.
2. Роль В.И.Ленина в мировой и отечественной истории.
3. Развитие В.И.Лениным теории марксизма в новых исто%

рических условиях. 
4. Актуальность ленинского наследия для современных

коммунистов. 

Литература:
Сталин И.В. По поводу смерти Ленина. Речь на II Всесоюзном съезде Сове%

тов 26 января 1924 г. // Соч., т. 6; Правда России, 21 января 2004 г.
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,

9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое про%
свещение, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой работы,
2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, №
1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в брошюре:
КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдельной брошю%
рой (М., 2008). 

Обращение Центрального Комитета Коммунистической партии Российской
Федерации о Ленинском призыве в ряды партии «С Лениным — победим!» //
Правда, 12—13 января 2010 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010,
№ 1(119); Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2010, №
1(127). 

Зюганов Г.А. Ленин, Сталин, Победа. — М., 2010. 
Горький М. В.И.Ленин // Политическое просвещение, 2008, № 1(42). 
Жизнь В.И.Ленина: вопросы и ответы // Авт. Коллектив: В.А.Перфилов,

Л.И.Бенгина, Т.М.Брыляева и др. — Ульяновск, 2008. 
Корнеев В.В. О третьей стороне медали. Технология лжи новоявленных «ле%

ниноведов» // Советская Россия, 18 апреля 2009 г. 
Логинов В. Неизвестный Ленин. — М., 2010. 
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XVIII. Женщина и социализм. 
Международный женский день 8 марта 

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Как появился праздник — Международный женский день

8 марта.
2. Положение женщин на различных этапах истории. Рас%

крепощение женщин в советское время, их деятельное участие
в общественно%полезном труде и государственной жизни. По%
стоянная забота Советской власти о семье, женщине%матери,
детях. 

3. Притеснение женщин в современной капиталистической
Российской Федерации. Взаимосвязь классового и женского
вопросов. Борьба за права женщин. Женское движение, зада%
чи и формы работы.

Литература:
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии.

Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2009
г.; Советская Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, №
6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2008, №№
19—20(97—98); в брошюре: Доклады на XIII съезде Коммунистической пар%
тии Российской Федерации. — М., 2008. 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое
просвещение, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой ра%
боты, 2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2009, № 1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в бро%
шюре: КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдель%
ной брошюрой (М., 2008). 

Мы — оптимисты и непременно победим. Вице%президент Международ%
ной демократической федерации женщин, депутат кипрского парламента,
член ЦК Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЕЛ) Скеви Ку%
кума отвечает на вопросы «Правды» // Правда, 5—10 марта 2010 г. 

Бебель А. Женщина и социализм. — М., 1959. 
Заикина А. Ювенальная западня // Советская Россия, 13 марта 2010 г. 
Защищая детство. Накапливаем опыт сопротивления // Правда, 3 июня

2010 г. 
Кому не нужны дети России? Беседу с Н.Останиной вела Т.Морозова //

Правда, 17 июня 2010 г. 
Морозова Т. Заметки с «круглого стола» в Госдуме РФ. Россия — страна

женского рода // Правда, 21—24 мая 2010 г. 
Свиридов П. Как вернуть женскому дню ласковое лицо? // Советская

Россия, 6 марта 2010 г. 
Трушков В. Полюсы женской доли // Правда, 3—4 августа 2010 г. 
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XVII. Армия и общество
23 февраля — День Советской Армии 

и Военно4Морского Флота 

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. История легендарной Красной Советской Армии. 
2. Армия — важнейший институт государства. 
3. Военные угрозы для РФ. Разрушительная «реформа» Во%

оружённых Сил. Критическая ситуация в ВПК.
4. Как решать проблемы российской армии и военно%про%

мышленного комплекса?

Литература:
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. До%

клад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2009 г.; Со%
ветская Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47);
Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—
98); в брошюре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской
Федерации. — М., 2008. 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое про%
свещение, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой работы,
2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, №
1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в брошюре:
КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдельной брошю%
рой (М., 2008). 

Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Спасти Российскую ар%
мию от погрома» // Правда, 29 июля 2010 г.; Информационный бюллетень ЦК
КПРФ, 2010, № 4(122). 

Каким был оборонный комплекс СССР и что мы имеем сейчас. ВПК в полу%
мраке. [С Н.Шаховым беседует В.Тетёкин] // Советская Россия, 9 февраля 2010
г. 

Ольштынский Л.И. Ленин и Красная Армия // Политическое просвещение,
2007, № 6(41). 

Потеряем армию — потеряем Россию. — М., 2009. 
Савицкая С.: Начался ползучий процесс закупки военной техники за рубе%

жом // Советская Россия, 11 марта 2010 г. 
Симонин В. За развал армии — к ответу // Правда, 29—30 июня 2010 г. 
Только вместе с народом можно возродить армию%победительницу. Отчёт с

«круглого стола» подготовили Т. и А.Офицеровы // Правда, 30 апреля — 4 мая
2009 г. 

Фролов А. Победа или «покаяние» // Советская Россия, 14 мая 2009 г. 
Шерстюков В.В. Стоять насмерть, если решается судьба Отечества // Поли%

тическое просвещение, 2008, № 5(46). 
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Плетников А.Ю. О российском капитализме, его чертах и особенностях //
Политическое просвещение, 2010, № 1(54). 

Польгуева Е. О Гайдаре из первых рук. Правду рубят — куда щепки летят? //
Советская Россия, 28 января 2010 г. 

Тараканов Н.Д. Народ ждёт «разбора полётов» // Советская Россия, 28 авгу%
ста 2010 г. 

Трушков В. Время исторического пустоцвета. Какие выводы выстрадала Рос%
сия из августовской трагедии 1991 года // Правда, 19 августа 2010 г. 

XX. Государственная машина РФ — 
выразитель и проводник интересов олигархического 
капитала. Политзаключённые в современной России

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Политическая система общества, её элементы.
2. Государство — центральный элемент политической систе%

мы. Сущность и формы государств. Социально%классовая
природа нынешнего российского государства. Коррупция —
результат либеральных «реформ». Нарастание полицейщины. 

3. Ведущие политические силы в Российской Федерации, их
характеристика. КПРФ, народно%патриотические объедине%
ния и «партия власти». 

4. Что такое укрепление государственности — усиление оли%
гархии и бюрократии, полицейского режима или приход к
власти трудящихся? Пути восстановления народовластия. Са%
моорганизация, самоуправление и самозащита народа. 

Литература:
Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства //

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 156 — 178.
Ленин В.И. О государстве. Лекция в Свердловском университете 11 июля

1919 г. // Полн. собр. соч., т. 39.
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. До%

клад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2009 г.; Со%
ветская Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47);
Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—
98); в брошюре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской
Федерации. — М., 2008. 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое про%
свещение, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой работы,
2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, №
1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в брошюре:
КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдельной брошю%
рой (М., 2008). 

Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Некомпетентность власти
сжигает Россию» // Правда, 27—30 августа 2010 г.; Советская Россия, 28 августа
2010 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 4(122).
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XIX. Реставрация капитализма в СССР и её последствия

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Основные этапы реставрации капитализма. Разрушение

СССР и открытая реставрация капитализма в РФ. Характер
нынешнего общественно%политического строя. Лжедемокра%
тизм политической системы. 

2. Общеэкономические результаты реставрации.
3. Главный социальный результат реставрации — социаль%

ное расслоение населения. Обострение социально%классовых
противоречий. Падение качества жизни. Раскультуривание.

4. Превращение России в полуколонию. 
5. Поворот к социализму — единственная возможность воз%

рождения Отечества. 

Литература:
Ленин В.И. Грозящая катастрофа и как с ней бороться // Полн. собр. соч., т.

34; Политическое просвещение, 2009, № 1(48). 
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. До%

клад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2009 г.; Со%
ветская Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47);
Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—
98); в брошюре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской
Федерации. — М., 2008. 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое про%
свещение, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой работы,
2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, №
1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в брошюре:
КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдельной брошю%
рой (М., 2008). 

Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Некомпетентность власти
сжигает Россию» // Правда, 27—30 августа 2010 г.; Советская Россия, 28 августа
2010 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 4(122).

Спасение России — в единстве трудового народа! Доклад заместителя пред%
седателя ЦК КПРФ, руководителя Общероссийского штаба протестных дейст%
вий В.И.Кашина на I Всероссийском съезде представителей трудовых коллек%
тивов 30 января // Правда, 2—3 февраля 2010 г.; Политическое просвещение,
2010, № 2(55); Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2010,
№ 2(128). 

Выводы и рекомендации научно%практической конференции РУСО «Социа%
лизм: исторический опыт и перспективы развития в XXI веке» (г. Москва, 9 фе%
враля 2008 г.) // Политическое просвещение, 2008, № 3(44). 

Захарьин В.Р. Скромный оскал российского капитализма // Советская Рос%
сия, 15 июля 2010 г. 

Клоцвог Ф.Н. Общественные системы Советского Союза и нынешней Рос%
сии с позиций марксизма // Политическое просвещение, 2009, № 3(50). 

Маслинин В. Накануне. Размышления о реставрации капитализма как фак%
торе экономических катастроф // Правда, 3—4 февраля 2009 г. 
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доклад // Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2009, №
1(103). 

Иванов С. Предвыборная сказка для взрослых. Как Орлу «медведя» сватали
// Советская Россия, 23 января 2010 г. 

Плетников А.Ю. «Черный пиар» — технологии психологической войны //
Политическое просвещение, 2004, № 3(21). 

Степанов А. Карелия: Депутаты%коммунисты выдвинули свой доклад, аль%
тернативный отчёту губернатора. Ваша политика — цепь «ярких» провалов //
Советская Россия, 26 марта 2009 г. 

Фролов А. Вопросы ленинизма. «Булыжник» и «бюллетень» // Советская
Россия, 15 апреля 2010 г. 

Щербаков П. Жорес Алфёров, Иван Мельников, депутаты фракции КПРФ
отстаивают справедливые выборы городского главы // Советская Россия, 11 фе%
враля 2010 г. 

XXII. КПРФ в борьбе за права и свободы граждан.
Сражение за право на референдум

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Нарастающая тенденция к авторитаризму. Ужесточение

законодательства в интересах правящих социально%классовых
сил. Рост нарушений прав и свобод российских граждан. По%
литзаключённые в Российской Федерации. 

2. Формы борьбы КПРФ за права и свободы людей труда, за
расширение их возможности влиять на решение важнейших
вопросов жизни страны. Опыт проведения Народного рефе%
рендума. Всероссийские акции протеста. 

3. Подготовка к новому референдуму. Какие ключевые во%
просы следует вынести на Всероссийский референдум? Орга%
низация сбора подписей граждан с требованием проведения
референдума. 

Литература:
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. До%

клад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2009 г.; Со%
ветская Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47);
Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—
98); в брошюре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской
Федерации. — М., 2008. 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое про%
свещение, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой работы,
2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, №
1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в брошюре:
КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдельной брошю%
рой (М., 2008). 

Постановление мартовского (2006 г.) совместного Пленума ЦК и ЦКРК
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Выступление депутата фракции КПРФ В.Г.Соловьёва на пленарном заседа%
нии Государственной думы 29 января 2010 года // Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2010, № 1(119). 

Бушин В.С. Апрельские казусы Владимира Путина // Правда, 24—27 апреля
2009 г.; Политическое просвещение, 2009, № 4(51). 

Вишняков В. Держиморды рвутся в полицаи // Правда, 20—23 августа 2010 г. 
Илюхин В.И. Власть. Коорупция. Кризис. — М., 2009. 
Костина М.В. Коррупция — суть нынешней власти // Политическое просве%

щение, 2009, № 5. 
Лукьянов А.И. Страсти по партии власти // Политическое просвещение,

2009, № 4(51). 
Маслинин В. Диктатура капитала достигла зенита. Классовая сущность зако%

нотворчества «Единой России» // Правда, 16—19 июля 2010 г. 
Рашкин В. Как спасти страну от коррупционной петли // Правда, 27—30 ав%

густа 2010 г. 
Фролов А. Название и призвание // Советская Россия, 10 августа 2010 г. 
Яковлев В.Н. А судьи кто? Третья тягловая сила в упряжке правящего режи%

ма // Политическое просвещение, 2008, № 2(43). 

XXI. Власть и оппозиция.
Политические партии в Российской Федерации 

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Классовая природа нынешней власти. 
2. Политические партии, представленные в Государствен%

ной думе Федерального собрания Российской Федерации, их
характеристика. Интересы каких социально%классовых сил
они выражают? Малочисленные политические партии и дви%
жения. 

3. Коммунистическая партия Российской Федерации — ве%
дущая оппозиционная сила в стране. 

Литература:
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. До%

клад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2009 г.; Со%
ветская Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47);
Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—
98); в брошюре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской
Федерации. — М., 2008. 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое про%
свещение, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой работы,
2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, №
1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в брошюре:
КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдельной брошю%
рой (М., 2008). 

Васильцов С.И., Обухов С.П., Клюева А.Н. КПРФ в системе социально%по%
литических процессов современного российского общества. Аналитический
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Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое про%
свещение, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой работы,
2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, №
1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в брошюре:
КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдельной брошю%
рой (М., 2008). 

О работе партии в условиях финансово%экономического кризиса. Доклад
председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на II совместном Пленуме ЦК и ЦКРК
КПРФ // Правда, 31 марта — 1 апреля 2009 г.; Советская Россия, 31 марта 2009
г.; Политическое просвещение, 2009, № 3(50); Вестник организационно%пар%
тийной и кадровой работы, 2009, №№ 8(110); в брошюре: Антикризисная про%
грамма КПРФ. Материалы II (совместного) Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. —
Псков, 2009. 

Зюганов Г.А. Правда и ложь в зеркале кризиса // Правда, 6—9 февраля 2009 г.
(Издано отдельной брошюрой). 

Кашин В. На грани выживания // Правда, 25—28 июня 2010 г. 
Дектерёв В. Несовместимость целей // Правда, 26 февраля — 1 марта 2010 г. 
Захарьин В.Р. Молочные реки обезжиренные // Советская Россия, 18 марта

2010 г. 
Львов Д.С. Опорные мысли в борьбе за выживание. Контуры будущего // Со%

ветская Россия, 9 июля 2009 г. 
Морозова Т. «Круглый стол» в Государственной думе. Нужно остановить ре%

формы, потому что они разваливают страну // Правда, 29 января — 1 февраля
2010 г. 

Растёт сопротивление ЖКХ%холокосту // Советская Россия, 11 марта 2010 г. 
Староверов В.В., Староверов В.И.. Кто и что губит российское предприни%

мательство // Политическое просвещение, 2008, № 3(44). 
Трушков В. Нищета продлевает разруху // Правда, 25—июня 2010 г. 

XXIV. Аграрно4земельный вопрос,
навязывание частной собственности на землю 

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Антинародный характер «решения» земельного вопроса в

современной России. 
2. Деградация российского землепользования. Разрушение

колхозов и совхозов. Резкий спад сельскохозяйственного про%
изводства. Изменение социальной структуры сельского насе%
ления. Появление новых помещиков и безземельных кресть%
ян, батраков. Тенденция к социально%классовой нестабильно%
сти и антагонизму в российской деревне.

3. Основные требования КПРФ в аграрно%земельном во%
просе. 

4. Задачи сельских партийных организаций. 
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КПРФ «Итоги Народного референдума и задачи КПРФ по развитию протест%
ного движения и агитационно%пропагандистской деятельности партии» //
Правда, 30 марта 2006 г.; Политическое просвещение, 2006, № 3(32); Информа%
ционный бюллетень ЦК КПРФ, 2006, № 2(104); Вестник организационно%пар%
тийной и кадровой работы, 2006, № 7(37); в кн.: Коммунистическая партия Рос%
сийской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену%
мов ЦК (2005—2008). — М., 2008. 

Обращение ЦК КПРФ «Наказ народа — программа действий КПРФ» //
Правда, 30 марта 2006 г.; Политическое просвещение, 2006, № 3(32); Информа%
ционный бюллетень ЦК КПРФ, 2006, № 2(104); в кн.: Коммунистическая пар%
тия Российской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и
пленумов ЦК (2005—2008). — М., 2008. 

Постановление VI (июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ
«Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения про%
граммных задач партии» // Правда, 9—12 июля 2010 г.; Политическое просвеще%
ние, 2010, № 5(58); Вестник организационно%партийной и кадровой работы,
2010, № 12(138); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 4(122). 

Мельников И.И. Партия поднялась на новый этаж политической поддержки
// Правда, 16—17 марта 2010 г.; Советская Россия, 16 марта 2010 г.; Информаци%
онный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 5(118). 

Пресс%служба ЦК КПРФ: Следующим шагом станет референдум // Правда,
9—12 июля 2010 г. 

XXIII. Экономическая и социальная стратегия КПРФ.
Её противоположность либеральной 

экономической политике правящего режима

1. Углубление кризиса капитализма в мире и Российской
Федерации. Социальные последствия кризиса (рост безрабо%
тицы, цен и тарифов и т. д.). 

2. Коммунисты и отношения собственности. Требование
национализации основных средств производства. 

3. Позиция КПРФ: а) по вопросам защиты внутреннего
рынка и отечественного товаропроизводителя; б) в области
финансов; в) в структуре производства товаров; г) в ценовой
политике. 

4. Социальная сфера. Сокращение финансирования и сво%
рачивание социальных программ. 

5. Как выйти из кризиса и обеспечить социально%экономи%
ческое развитие России? 

Литература:
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. До%

клад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2009 г.; Со%
ветская Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47);
Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—
98); в брошюре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской
Федерации. — М., 2008. 
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XXV. Современное российское общество: 
социально4классовый срез. Классовая борьба

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Роды и виды социальной структуры общества. Ведущая

роль социально%классовой структуры.
2. Деклассирование — либеральная стратегия порабощения

российского общества. Концепции стратификации и «средне%
го класса» как идеологическое средство реализации этой стра%
тегии. 

3. Характер и механизм трансформации социальной струк%
туры советского общества в ходе либеральных «реформ». На%
растание разрыва между бедными и богатыми. 

4. Классы, социальные группы и слои современного рос%
сийского общества: 

а) синдикализация и разложение рабочего класса. Пробле%
мы его социально%политического пробуждения;

б) разложение крестьянства, его усталость бороться за вы%
живание; 

в) расслоение интеллигенции и служащих на слои (буржуа%
зия, мелкая буржуазия, пролетарские слои), пролетаризация
большей части интеллигенции; 

г) формирование многослойного класса буржуазии. 
5. Правящий класс — симбиоз коррумпированной бюро%

кратии, спекулятивного капитала и организованной пре%
ступности. 

6. Какой класс сыграет роль локомотива истории в XXI ве%
ке? Что такое современный рабочий класс? 

7. Актуальность марксистской теории классовой борьбы, её
нынешние формы. 

Литература:
Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Соч., т. 4.
Ленин В.И. Великий почин // Полн. собр. соч., т. 29.
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. До%

клад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2009 г.; Со%
ветская Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47);
Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—
98); в брошюре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской
Федерации. — М., 2008. 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое про%
свещение, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой работы,
2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, №
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Литература:
Ленин В.И. Аграрная программа социал%демократии в русской революции //

Полн. собр. соч., т. 17, с. 148—173.
Ленин В.И. Второй Всероссийский съезд Советов // Полн. собр. соч., т. 35, с.

23—27.
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. До%

клад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2009 г.; Со%
ветская Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47);
Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—
98); в брошюре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской
Федерации. — М., 2008. 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое про%
свещение, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой работы,
2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, №
1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в брошюре:
КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдельной брошю%
рой (М., 2008). 

Усиление партийного влияния на селе — стратегическая задача КПРФ. До%
клад заместителя председателя ЦК КПРФ В.И.Кашина на X Пленуме ЦК
КПРФ // Правда, 26—27 июня 2007 г.; Советская Россия, 26 июня 2007 г.; Поли%
тическое просвещение, 2007, № 4(39); Вестник организационно%партийной и
кадровой работы, 2007, № 12(66). 

Заявление Президиума ЦК КПРФ «Защитим честное имя Ивана Казанкова
и главное дело его жизни — СПК «Звениговский» // Правда, 17 июля 2008 г.;
Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2008, № 3(113); в кн.: Коммунистиче%
ская партия Российской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конфе%
ренций и пленумов ЦК (2005—2008). — М., 2008. 

Заявление ЦК КПРФ «Остановить рост цен на продукты питания» // Прав%
да, 17—18 августа 2010 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, №
4(122). 

Резолюция I Всероссийского съезда представителей трудовых коллективов
России «О бедственном положении в сельском хозяйстве» // Правда, 4 февраля
2010 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 1(119); Вестник орга%
низационно%партийной и кадровой работы, 2010, № 2(128). 

Бобров А. Пословица мудра, но при нынешнем режиме не работает — Шап%
ки не горят // Советская Россия, 19 августа 2010 г. 

Кочнев В.А. Коллективизация: домыслы и реальная действительность // По%
литическое просвещение, 2009, № 6(53); 2010, № 1(54). 

Маслинин В.В. Сельский профиль российского капитализма // Политичес%
кое просвещение, 2009, № 6(53). 

Продовольственная безопасность России. — М., 2008. 
Пузий В. Продать землю — предать мать // Советская Россия, 22 мая 2010 г. 
Староверов В.И. Коллективизация, огосударствление сельского хозяйства

России и раскрестьянивание российской деревни // Политическое просвеще%
ние, 2009, № 5(52). 

Трушков В. Дорога в батраки. Тяжкий крест деревни // Правда, 5—8 февраля
2010 г. 

Шевелуха В.С. О крестьянстве, угрозе голода и потере Россией продовольст%
венной безопасности // Политическое просвещение, 2008, № 5(46). 

Яковлев В.Н. Водные ресурсы выставлены на аукцион // Политическое про%
свещение, 2008, № 5(46). 
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ЦК КПРФ, первого секретаря ЦК СКМ РФ Ю.В.Афонина на XIII совместном
Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 27 марта 2009 г.; Политическое просве%
щение, 2008, № 2(43); Вестник организационно%партийной и кадровой работы,
2008, № 6(84); в брошюре: Материалы совместного Пленума ЦК и ЦКРК
КПРФ (22 марта 2008 г.). — М., 2008. 

Постановление Пленума ЦК КПРФ «О молодёжной политике КПРФ в со%
временных условиях» // Правда, 28—31 марта 2008 г.; Политическое просвеще%
ние, 2008, № 2(43); Вестник организационно%партийной и кадровой работы,
2008, № 6(84); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2008, № 2(112); в бро%
шюре: Материалы совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ (22 марта 2008 г.).
— М., 2008; в кн.: Коммунистическая партия Российской Федерации в резолю%
циях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (2005—2008). — М.,
2008. 

Зюганов Г.А. Обращение к молодежи России «КПРФ — партия будущего» //
Правда, 23 апреля 2009 г.; Советская Россия, 23 апреля 2009 г.; Политическое
просвещение, 2009, № 4(51); Вестник организационно%партийной и кадровой
работы, 2009, № 9(111); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, №
2(115). 

Заявление Всемирной федерации демократической молодежи «Мы победим
империализм!» // Правда, 24—27 апреля 2009 г. 

Государственные награды комсомола. Материал подготовила А.С.Тюрина //
Политическое просвещение, 2008, № 4(45). 

Лебедев Д.Н. О современных пионерах, пионерских организациях и пионер%
ских проблемах (информация к размышлению в преддверии юбилея) // Поли%
тическое просвещение, 2002, № 1(7). 

Лопасова О.В. Молодому сверстнику // Политическое просвещение, 2008, №
5(46). 

Макаров И.Н. О молодёжной политике КПРФ в современных условиях //
Политическое просвещение, 2008, № 4(45). 

Морозова Т. Пионерский салют на Красной площади // Правда, 18—19 мая
2010 г. 

Над шатром реяли красные флаги. X юбилейный слёт левых молодёжных сил
на фестивале бардовской песни имени Валерия Грушина // Правда, 20—21 ию%
ля 2010 г. 

Парфёнов Д.А. Из опыта работы московских комсомольцев // Политическое
просвещение, 2008, № 4(45). 

Плахута А.А. Из опыта работы Донского комсомола // Политическое просве%
щение, 2009, № 5. 

Польгуева Е. Куда ведёт нашистов аллея позора на Селигере. Инкубатор не%
нависти // Советская Россия, 31 июля 2010 г. 

Староверова И.В. Либеральные механизмы воспроизводства потерянных по%
колений российской молодёжи // Политическое просвещение, 2008, № 1(42). 

XXVII. Буржуазная реставрация и
обострение национального вопроса

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Уроки национальной политики КПСС и Советского госу%

дарства.
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1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в брошюре:
КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдельной брошю%
рой (М., 2008). 

Белов Ю. Вся мещанская рать // Правда, 30 октября — 2 ноября 2009 г. 
Дектерёв В. В предчувствии конца стабильности // Правда, 12—15 декабря

2008 г. 
Интервью со сталеваром Александром Негребецких. Война на фронте и в це%

хах. Беседовал В.Тетёкин // Советская Россия, 6 февраля 2010 г. 
Польгуева Е. «Форбс»: золотая сотня чиновных богачей. Лукавства рейтинга

// Советская Россия, 28 августа 2010 г. 
Руткевич М.Н. Социальная структура. — М., 2004. 
Семёнов В.С. Народная интеллигенция: новая ситуация — новые задачи //

Политическое просвещение, 2005, № 3(27). 
Староверов В.В., Староверова И.В. Об исследовании социальной структуры

современной России. По поводу книги «Социальная структура современного
российского общества» / Ред. коллегия: А.В.Воронцов, В.Н.Волович, В.И.Ста%
роверов. — С.%Петербург, 2007 // Политическое просвещение, 2007, № 4(39). 

Фролов А. Что такое трудовой народ? // Советская Россия, 6, 22, 25 мая 2010 г. 

XXVI. Молодёжная политика КПРФ: 
задачи и пути их решения 

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Ухудшение положения молодёжи в результате реставра%

ции капитализма. КПРФ в борьбе за права и интересы моло%
дых поколений.

2. Привлечение молодёжи в партию. Учёба молодых комму%
нистов, передача им опыта. 

3. Современный комсомол: цели, задачи, формы работы.
Помощь комсомолу со стороны КПРФ. 

4. Возрождение пионерского движения. Какой должна быть
современная Пионерия?

Литература:
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. До%

клад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2009 г.; Со%
ветская Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47);
Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—
98); в брошюре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской
Федерации. — М., 2008. 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое про%
свещение, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой работы,
2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, №
1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в брошюре:
КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдельной брошю%
рой (М., 2008). 

О молодёжной политике КПРФ в современных условиях. Доклад секретаря
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Уроки образования, развития и разрушения СССР («круглый стол» секции
проблем национальных отношений Общества «РУСО») // Политическое про%
свещение, 2002, №№ 1(7), 2(8), 3(9). 

XXVIII. Коммунисты и русский вопрос

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Современное политическое положение русского народа.

Разделение русских в результате разрушения СССР, дискри%
минация в бывших союзных республиках. Ущемление русско%
го языка. 

2. Социально%экономическая и демографическая ситуация. 
3. Кризис русской культуры и духовности. 
4. Пути возрождения русского народа и других народов на%

шей Родины. Основные положения программные установки
КПРФ по русскому вопросу. Роль русского народа в истории
как народа%объединителя. 

Литература:
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. До%

клад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2009 г.; Со%
ветская Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47);
Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—
98); в брошюре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской
Федерации. — М., 2008. 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое про%
свещение, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой работы,
2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, №
1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в брошюре:
КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдельной брошю%
рой (М., 2008). 

Резолюция X съезда Коммунистической партии Российской Федерации
«Коммунисты и русский вопрос» // Советская Россия, 8, 10 июля 2004 г.; Прав%
да, 13—14 июля 2004 г.; Правда России, 14—20 июля 2004 г.; Политическое про%
свещение, 2004, № 4(22); в брошюре: Материалы X съезда КПРФ. Постановле%
ния, резолюции, заявления, состав ЦК КПРФ. — М., 2004; в брошюре: Матери%
алы X съезда КПРФ. — М., 2004; в кн.: Коммунистическая партия Российской
Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК
(2001—2005). — М., 2005. 

Позиция КПРФ по национальному вопросу. Принята IV Пленумом ЦК
КПРФ 14 февраля 1998 года // Правда, 17 — 21 апреля 1998 г.; Правда России,
29 апреля — 5 мая 1998 г.; Диалог, 1998, № 6; в кн.: Коммунистическая партия
Российской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле%
нумов ЦК (1999—2001). — М., 2001. Издано отдельной брошюрой.

О задачах партии по защите русской культуры как основы духовного единст%
ва многонациональной России. Доклад Г.А.Зюганова на Пленуме ЦК КПРФ 24
марта 2007 г. // Правда, 27—28 марта 2007 г.; Советская Россия, 27 марта 2007 г.;
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2. Несостоятельность национальной политики нынешних
властей. Обстановка на Северном Кавказе. 

3. Национальный вопрос, центральное место русского во%
проса. 

4. Цели и задачи КПРФ в сфере национальных отношений.
Формы и методы работы партийных отделений по патриоти%
ческому и интернациональному воспитанию. Борьба с нацио%
нализмом, шовинизмом и русофобией.

5. Борьба за восстановление обновлённого Союзного госу%
дарства. 

Литература:
Ленин В.И. Рабочий класс и национальный вопрос // Полн. собр. соч., т. 23.
Сталин И.В. Марксизм и национальный вопрос // Соч., т. 2.
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. До%

клад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2009 г.; Со%
ветская Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47);
Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—
98); в брошюре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской
Федерации. — М., 2008. 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое про%
свещение, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой работы,
2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, №
1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в брошюре:
КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдельной брошю%
рой (М., 2008). 

Позиция КПРФ по национальному вопросу. Принята IV Пленумом ЦК
КПРФ 14 февраля 1998 года // Правда, 17 — 21 апреля 1998 г.; Правда России,
29 апреля — 5 мая 1998 г.; Диалог, 1998, № 6; Коммунистическая партия Россий%
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов
ЦК (1999—2001). — М., 2001, с. 227—242. (Издано отдельной брошюрой).

Гросул В.Я. Образование СССР (1917—1924 гг.). — М., 2007. 
В.Ф.Грызлов. О положении на Северном Кавказе // Политическое просве%

щение, 2010, № 2(55). 
Как режим решает проблемы Северного Кавказа, или «Кровь людская — не

водица». Хроника событий (1999—2002 гг.) // Политическое просвещение, 2003,
№№ 5(17), 6(18); 2004, №№ 1(19), 2(20); 2005, № 3(27); 2009, №№ 2(49), 4(51);
2010, № 4(57). 

Карпеев И.В. «Круглый стол», посвящённый 85%летию образования СССР //
Политическое просвещение, 2008, № 1(42). 

Кожемяко В. «Еврейский вопрос»? // Правда, 19—22 марта 2010 г. 
Коммунистическая партия — вдохновитель и организатор образования

СССР. (Подборка документов) // Политическое просвещение, 2004, № 5(23).
Народы Кавказа. Справочный материал подготовил В.Ф.Грызлов // Полити%

ческое просвещение, 2006, № 2(31). 
Попов В. Кавказский пороховой круг // Советская Россия (Отечественные

записки), 16, 18 марта 2006 г. 
Сахаров В.А. Как создавался Советский Союз // Политическое просвеще%

ние, 2004, № 3(21).
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Заявление XXXIV съезда СКП—КПСС «Прекратить политический террор,
освободить политзаключённых!» // Политическое просвещение, 2010, № 1(54);
Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 5(118); Вестник организаци%
онно%партийной и кадровой работы, 2009, № 18(120).

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко — главному редактору газеты
«Правда». Внести ясность // Правда, 29—30 июня 2010 г. 

Вслед за Ригой — Вильнюс. Истина только одна. Интервью с М.Бурокявичю%
сом // Советская Россия, 20 января 2009 г. 

Илюхин В.И. Степан Бендера и его последыши // Политическое просвеще%
ние. 2009. № 3(50). 

Карпеев И.В. О языковой ситуации и языковой политике на территории
прежнего СССР // Политическое просвещение, 2006, № 2(31). 

Леонов Л. Политическая шизофрения // Правда, 29—30 июня 2010 г. 
Лигачёв Е.К. Возможно ли Союзное государство? // Советская Россия, 20

июня 2009 г. 
Степаненко О. Развал Союза продолжается // Правда, 1—2 июня 2010 г. 

XXX. Кризис культуры, науки и образования.
Изменения в законодательстве об учреждениях 

бюджетной сферы: разрушительная политика власти

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Развитие культуры и образования при Советской власти.

Важнейшие характеристики советской культуры и образова%
ния.

2. Упадок и деградация культуры в ходе «реформ». Америка%
низация культуры. Что такое «гламур», как к нему относиться? 

3. Образование и наука в тисках «реформ». 
4. Пути решения проблем в сфере культуры, науки и образо%

вания.

Литература:
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. До%

клад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2009 г.; Со%
ветская Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47);
Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—
98); в брошюре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской
Федерации. — М., 2008. 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое про%
свещение, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой работы,
2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, №
1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в брошюре:
КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдельной брошю%
рой (М., 2008). 

Социалистическая модернизация — путь к возрождению России. Доклад
председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на V (апрельском) совместном Пленуме
ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 6—7 апреля 2010 г.; Советская Россия, 6 апреля
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Политическое просвещение, 2007, № 2(37); в брошюре: Защитить русскую
культуру. — М., 2007. 

Защитить русскую культуру. — М., 2007. 
Бушин В. «Если бы правительство было хоть немного русским…» // Правда,

30 января — 2 февраля 2009 г. 
Васильцов С. Сталин и русский вопрос // Правда, 5—10 марта 2010 г. 
Касаткин В. «Человек, равнодушный к родному языку, — дикарь» // Правда,

30 января — 2 февраля 2009 г. 
Клоцвог Ф.Н. Корни геноцида русского народа // Политическое просвеще%

ние, 2007, № 1(36). 
Коммунисты и русский вопрос. Материалы первой Всероссийской научно%

практической конференции // Сост. Д.Г.Новиков, К.Е.Васильев. — М., 2006. 
Пшеницын А. Русский счёт // Советская Россия, 18 февраля 2010 г. 

XXIX. Процессы реинтеграции и дезинтеграции 
на территории прежнего СССР

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Реставрация капитализма — главная причина разрушения

СССР. 
2. Реинтеграционные и дезинтеграционные процессы на

территории прежнего СССР в настоящее время, их проявле%
ние в различных сферах общественной жизни. 

3. Борьба социально%политических сил, стремящихся к ре%
интеграции и дезинтеграции. Задачи коммунистов по органи%
зации объединительного движения народов. 

Литература:
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. До%

клад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2009 г.; Со%
ветская Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47);
Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—
98); в брошюре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской
Федерации. — М., 2008. 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое про%
свещение, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой работы,
2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, №
1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в брошюре:
КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдельной брошю%
рой (М., 2008). 

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

Программа Союза коммунистических партий — КПСС // Информационный
бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 5(118); Политическое просвещение, 2010, 
№ 1(54). 
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Литература:
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии.

Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2009
г.; Советская Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, №
6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой работы, ноябрь%де%
кабрь 2008 г., №№ 19—20(97—98); в брошюре: Доклады на XIII съезде Ком%
мунистической партии Российской Федерации. — М., 2008. 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое
просвещение, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой ра%
боты, 2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2009, № 1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в бро%
шюре: КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдель%
ной брошюрой (М., 2008). 

Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения
программных задач партии. Доклад члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ
Д.Г.Новикова на VI (июльском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ //
Правда, 6—7 июля 2010 г.; Советская Россия, 6 июля 2010 г.; Политическое
просвещение, 2010, № 5(58); Вестник организационно%партийной и кадро%
вой работы, 2010, № 12(138).

Заявление Президиума ЦК КПРФ «Защитить память С.М.Кирова» //
Правда, 11—15 июня 2009 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009,
№ 4(117); Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2009, №
12(114). 

Заявление депутатов фракции КПРФ «Свободу политзаключённым%ком%
мунистам!» // Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 5(118). 

Совместное заявление коммунистических и рабочих партий. [Осуждение
антикоммунистической резолюции ПАСЕ] // Правда, 14—15, 17—20 июля
2009 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 4(117). 

Соловьёв В.Г. Весеннее обострение. В Тверской области «единороссы»
пытаются обвинить коммунистов в экстремизме // Советская Россия, 4 мар%
та 2010 г. 

Илюхин В.И. Власть. Коррупция. Кризис. — М., 2009 г. 
Тайны Катынской трагедии. Материалы «круглого стола» по теме «Ка%

тынская трагедия: правовые и политические аспекты», проведённого 19 ап%
реля 2010 года в Государственной думе Федерального собрания Российской
Федерации / Отв. за выпуск В.И.Илюхин. — М., 2010. (Приложение к жур%
налу «Политическое просвещение»). 

Ацюковский В.А. Разоблачение современных мифов и лжи / 2%е изд. —
М., 2008. 

Белов Ю. Антикоммунизм против России // Правда, 22—25 мая 2009 г. 
Бушин В.С. Жизнь, прожитая во лжи и ненависти, заслужила «осиновый

кол» в ответ на «дышло в глотку» // Политическое просвещение, 2009, № 1(48). 
Земсков В.Н. Несостоявшаяся сенсация // Политическое просвещение,

2010, № 3. 
Леонов Л. «Долой Гимплера!». Ко времени нового урожая в Молдавии за

изображение серпа и молота, кажется, начнут сажать // Правда, 28—31 мая
2010 г. 

Миронова Т. Секреты политтехнологии. Как переписывают «тексты душ»
// Правда, 28—29 апреля 2009 г. 

Права лиц, задержанных за административные правонарушения // Ин%
формационный бюллетень ЦК КПРФ, 2005, № 2(100).

Права подозреваемых и обвиняемых // Информационный бюллетень ЦК
КПРФ, 2005, № 2(100).
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2010 г.; Политическое просвещение, 2010, № 4(57); Вестник организационно%
партийной и кадровой работы, 2010, № 7(133). 

Защитить русскую культуру. — М., 2007. 
Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения про%

граммных задач партии. Материалы VI (июльского 2010 года) совместного Пле%
нума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2010. 

Вернуть престиж и востребованность науке. Выступление Ж.И.Алфёрова в
Госдуме на «правительственном часе» 10 марта 2010 года // Советская Россия, 11
марта 2010 г. 

«Особое мнение» к проекту доклада Комиссии при президенте по совершен%
ствованию проведения Единого госэкзамена депутатов Госдумы И.И.Мельни%
кова и О.Н.Смолина // Советская Россия, 18 февраля 2010 г. 

Щербаков П.: Иван Мельников: Закон о правовом положении бюджетных
учреждений сопоставим с монетизацией льгот. Хотят слить и выплеснуть // Со%
ветская Россия, 13 февраля 2010 г. 

Выступление члена Комитета Госдумы по культуре Дмитрия Новикова на
«правительственном часе» 17 марта // Правда, 19—22 марта 2010 г. 

Баранова%Гонченко Л.Г. Гламур. Характер и родовые черты // Политическое
просвещение, 2009, № 1(48). 

Белов Ю.П. Эхо идеологических битв в школьных коридорах. Речь В.И.Ле%
нина на III съезде комсомола: взгляд из настоящего // Правда, 17—20 апреля
2009 г. 

Бондарев Ю.В. Мгновения. — М., 2009. 
Бушин В.С. Иуды и простаки. — М., 2009. 
Вишняков В. Угодничество и талант — вещи несовместимые // Правда, 14—

17 мая 2010 г. 
Житнухин А. Для «элиты» или для народа // Правда, 16—19 июля 2010 г. 
Лигачёв Е.К. Адресовано Патриарху и верующим. Тайное становится явным

// Советская Россия, 23 мая 2009 г. 
Морозова Т. Культура — это вопрос национальной безопасности. «Круглый

стол» фракции КПРФ в Государственной думе // Правда, 16—19 апреля 2010 г. 
Трушков В. Ликвидируют не вузы, а высшее образование // Правда, 12 мар%

та 2010 г. 

XXXI. КПРФ и решительное противодействие 
антикоммунизму. 

Борьба с фальсификациями советской истории

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Антикоммунизм — главное идейно%политическое оружие

буржуазии. Антикоммунистический характер современного
режима в РФ. Слияние антикоммунизма и русофобии. Война
против истории. 

2. Идеологическая борьба и психологическая война. Моно%
полизация властью электронных СМИ. Информационное
давление со стороны правящего режима. 

3. Задачи партийных отделений в борьбе с антикоммуниз%
мом. 
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родном трибунале по бывшей Югославии] // Правда, 18—21 июня 2010 г.;
Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2010, № 10(136);
Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 4(122).

Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Не поддаваться давле%
нию Запада!» [в связи с резолюцией Совета Безопасности ООН о санкциях
против Ирана] // Правда, 25—28 июня 2010 г.; Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2010, № 4(122).

Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Прекратить нападки на
братскую Белоруссию» // Советская Россия, 24 июля 2010 г.; Правда, 27—28
июля 2010 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 4(122).

Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова в связи с опасным для
мира и интересов нашей страны развитием ситуации на Ближнем и Среднем
Востоке. России нужна самостоятельная внешняя политика // Правда, 5 ав%
густа 2010 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 4(122).

Заявление фракции КПРФ в Государственной думе «Стратегические ядер%
ные силы — гарант национальной безопасности России» // Правда, 11 фев%
раля 2010 г.; Советская Россия, 11 февраля 2010 г.; Информационный бюлле%
тень ЦК КПРФ, 2010, № 1(119); Вестник организационно%партийной и кад%
ровой работы, 2010, № 2(128). 

Заявление Исполкома Совета СКП—КПСС «НАТО — 60 лет преступле%
ний против мира и человечности» // Правда, 3—6 апреля 2009 г.; Информа%
ционный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 2(115). 

Альянс сеет смерть. Совместное заявление коммунистических и рабочих
партий в связи с 60%летием НАТО // Правда, 9 апреля; Информационный
бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 2(115). 

Размышления товарища Фиделя. Мир полвека спустя // Советская Рос%
сия, 12 января 2010 г. 

Анучкин%Тимофеев А. Натовский волк и триколорная шапочка // Совет%
ская Россия, 3 июля 2010 г. 

Ивашов Л.Г.: Договор подписан. Что дальше? // Советская Россия, 10 ап%
реля 2010 г. 

Криштапович Л.Е. Геополитический выбор Беларуси // Политическое
просвещение, 2009, № 2(49). 

Лысов В. Доктрина новая — курс прежний // Правда, 23—26 апреля 2010 г. 
Маслинин В. Дубина глобализации на спине России // Правда, 6—9 фев%

раля 2009 г. 
Попов В. Долгий привал в «Долине слез», или полемические заметки к 20%

летию «бархатных революций» на востоке Европы // Советская Россия (Оте%
чественные записки), 28 мая 2009 г. 

Тетёкин В. Ещё семь лет разоружения // Советская Россия, 10 апреля 2010 г.

XXXIII. Международное коммунистическое движение.
Союз коммунистических партий — КПСС.

КПРФ — за укрепление солидарности левых сил 
на мировой арене

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. КПРФ — неотъемлемая часть мирового коммунистичес%

кого движения.
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Староверов В.И. Специфика российского антимарксизма и антикомму%
низма наших дней // Политическое просвещение, 2006, № 3(32). 

XXXII. Империалистическая глобализация 
и проблемы национальной безопасности. 

Российская Федерация в системе 
международных отношений 

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Вступление империализма в стадию глобализма. Основ%

ные признаки глобализма. Возникновение новых опасных
противоречий и конфликтов на международной арене. 

2. Обострение проблем национальной безопасности Рос%
сийской Федерации. Военная безопасность.

3. Положение РФ в мире и необходимость самостоятельной
внешней политики. 

Литература:
Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма // Полн. собр.

соч., т.27. 
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии.

Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2009
г.; Советская Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, №
6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой работы, ноябрь%де%
кабрь 2008 г., №№ 19—20(97—98); в брошюре: Доклады на XIII съезде Ком%
мунистической партии Российской Федерации. — М., 2008. 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое
просвещение, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой ра%
боты, 2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2009, № 1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в бро%
шюре: КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдель%
ной брошюрой (М., 2008). 

Зюганов Г.А. Меморандум о задачах борьбы против империализма и необ%
ходимости осуждения его преступлений // Правда, 9 февраля 2006 г.; Правда
России, 16(22 февраля 2006 г.; Политическое просвещение, 2006, № 2(31);
Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2006, № 3(33); в
кн.: Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и ре%
шениях съездов, конференций и пленумов ЦК (2005—2008). — М., 2008; из%
дано отдельной брошюрой (М., 2006). 

Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Импорт оружия — при%
знак слабости российской власти» // Правда, 18 февраля 2010 г.; Советская
Россия, 18 февраля 2010 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010,
№ 1(119); Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2010, №
2(128). 

Слышать голос Азии. [Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов беседует с
А.Драбкиным] // Правда, 28—31 мая 2010 г. 

Заявление председателя ЦК КПРФ «Позорное судилище». [О Междуна%
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Информационный бюллетень, 2007, № 4(110); Экономическая и философ%
ская газета, март 2008 г., № 10(694). 

На позициях рабочего класса. С П.Симоненко беседует Н.Кожанов //
Правда, 7—8 апреля 2009 г. 

Уроки разрушения СССР и опыт социалистического обновления Вьетна%
ма. Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов встретился с генеральным секрета%
рём ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нонг Дык Манем // Правда,
13—14 июля 2010 г. 

Пусть за кризис заплатит плутократия. [На вопросы «Правды» отвечает
генеральный секретарь ЦК Компартии Греции Алека Папарига] // Правда,
23—24 марта 2010 г. 

Биндюков Н.Г. Состояние и тенденции левого движения в Европе // По%
литическое просвещение, 2003, №№ 4(16), 5(17); Диалог, 2003, № 10. 

Драбкин А. С «Интернационалом» воспрянет род людской // Правда, 30
октября — 2 ноября 2010 г. 

Емельянов Ю. За историческую правду // Правда, 12—15 февраля 2010 г. 
Каримов Т.Б. Шаг вперёд, два назад. Что дальше? // Политическое про%

свещение, 2007, № 2(37). 
Кожемякин С. Временное правительство показывает клыки. Под прице%

лом партия коммунистов Киргизии // Правда, 18—19 мая 2010 г. 
Толокин В. Почему КПУ вошла в коалицию с партией регионов // Прав%

да, 23—24 марта 2010 г. 
Трушков В. Почему Чапаев был против II Интернационала // Правда, 16—

19 июля 2010 г. 

Практические занятия

I. Акция протеста: как подготовить и провести?

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями 
и опытом, дискуссий:

1. Планирование протестных мероприятий. 
2. Формы акций протеста (митинг, пикет, сбор подписей, за%

бастовка и другие). 
3. Организаторская, агитационно%пропагандистская работа

при проведении протестных акций. Решение материально%
технических вопросов. 

4. Как провести забастовку? Важнейшие положения законо%
дательства о трудовых спорах.

Литература:
В.И.Ленин об искусстве пропаганды и агитации // Информационный

бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 3(116). 
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2. Тесное сотрудничество КПРФ с коммунистическими пар%
тиями прежних союзных республик СССР. XXXIV съезд
СКП—КПСС.

3. Взаимосвязи КПРФ с коммунистическими партиями
стран, строящих социализм.

4. Коммунистические и рабочие, левые партии в капиталис%
тических странах и «третьем мире».

5. Национально%освободительное, антивоенное, демокра%
тическое движения в современном мире. Антиглобалисты.

Литература:
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии.

Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2009
г.; Советская Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, №
6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2008, №№
19—20(97—98); в брошюре: Доклады на XIII съезде Коммунистической пар%
тии Российской Федерации. — М., 2008. 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое
просвещение, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой ра%
боты, 2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2009, № 1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в бро%
шюре: КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдель%
ной брошюрой (М., 2008). 

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

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

Заявление XXXIV съезда СКП—КПСС «Прекратить политический тер%
рор, освободить политзаключённых!» // Политическое просвещение, 2010,
№ 1(54); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 5(118); Вестник
организационно%партийной и кадровой работы, 2009, № 18(120).

Заявление Секретариата Совета СКП—КПСС «В защиту союза и братства
народов Белоруссии и России» // Советская Россия, 5 июня 2010 г.; Правда,
4—7 июня 2010 г. 

Делийская декларация, подписанная 57 коммунистическими и рабочими
партиями мира. [Об альтернативах коммунистов международному экономи%
ческому кризису] // Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, №
5(118). 

Совместное заявление коммунистических и рабочих партий стран Евро%
союза «Без промедления организовать сопротивление». [Об усилении анти%
народной политики ЕС в связи экономическим кризисом] // Правда, 2—3
марта 2010 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 1(119). 

Обращение коммунистических и рабочих партий мира «65 лет нашей об%
щей Победе» // Правда, 7—12 мая 2010 г.; Информационный бюллетень ЦК
КПРФ, 2010, № 2(120).

Доклад генерального секретаря ЦК КПК, председателя Госсовета КНР Ху
Цзиньтао на XVII Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая //
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II. Работа депутата4коммуниста

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями 
и опытом, дискуссий:

1. Выполнение наказов. Встречи депутатов%коммунистов с
трудящимися в трудовых коллективах, с населением — по ме%
сту жительства. Участие в акциях протеста. Выступления в
СМИ. 

2. Постоянная помощь депутата партийной организации. 
3. Организация приёмной депутата. Оказание юридической

и иной помощи населению. 
4. Участие в законотворческом процессе, в работе комите%

тов, комиссий, подготовка обращений в органы власти. 
5. Ответы на письма, обращения граждан. 

Литература:
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии.

Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2009
г.; Советская Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, №
6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой работы, ноябрь%де%
кабрь 2008 г., №№ 19—20(97—98); в брошюре: Доклады на XIII съезде Ком%
мунистической партии Российской Федерации. — М., 2008. 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое
просвещение, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой ра%
боты, 2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2009, № 1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в бро%
шюре: КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдель%
ной брошюрой (М., 2008). 

Зюганов Г. Уверен, что народ нас поддержит. [Об итогах пятой сессии Гос%
думы] // Правда, 20—21 июля 2010 г. 

Решульский С. об итогах пятой сессии Госдумы. Имитация в составе вер%
тикали // Советская Россия, 20 июля 2010 г. 

Гудков В.С. Мобильная общественная приёмная председателя ЦК КПРФ
в Тюмени // Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2009,
№ 10(112). 

Литвинов К. «Единая Россия» ликвидировала Каннский райсовет! Район%
ный прецедент федерального уровня // Советская Россия, 17 июля 2010 г. 

Пойду туда, где труднее… Интервью депутата горсобрания Златоуста ра%
бочего%коммуниста А.Негребецких. [Беседовал В.Тетёкин] // Советская
Россия, 20 марта 2010 г. 
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И.В.Сталин о значении и формах пропагандистской и агитационной ра%
боты // Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 3(116). 

Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии.
Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2009
г.; Советская Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, №
6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2008, №№
19—20(97—98); в брошюре: Доклады на XIII съезде Коммунистической пар%
тии Российской Федерации. — М., 2008. 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое
просвещение, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой ра%
боты, 2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2009, № 1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в бро%
шюре: КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдель%
ной брошюрой (М., 2008). 

Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения
программных задач партии. Материалы VI (июльского 2010 года) совместно%
го Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2010. 

Заявление Секретариата ЦК КПРФ, фракции КПРФ в Государственной
думе РФ «Коммунисты поддерживают шахтёров» // Правда, 18—19 мая 2010
г.; Информационный бюллетень, 2010, № 2(120); Вестник организационно%
партийной и кадровой работы, 2010, № 9(135). 

Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Нет — террору против
рабочих активистов!» // Правда, 16—17 февраля 2010 г.; Советская Россия, 16
февраля 2010 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 1(119);
Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2010, № 2(128). 

Заявление заместителя председателя ЦК КПРФ, депутата Государствен%
ной думы В.Кашина от имени фракции КПРФ 7 апреля 2010 г. // Правда, 9—
12 апреля 2010 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 2(120). 

Гарбуз О. На родине демократии не слышат народ // Советская Россия, 10
июля 2010 г. 

Павлов А. Отправим чиновников и олигархов в забои // Правда, 27 мая
2010 г. 

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

По Балаково прошла лавина протеста // Советская Россия, 25 февраля
2010 г. 

Польгуева Е. «Партию «ЕдРо» — в помойное ведро!» // Советская Россия,
2 февраля 2010 г. 

Серёгин С.И. Технология подготовки и проведения акций протеста. Орга%
низация действий // Вестник организационно%партийной и кадровой рабо%
ты, 2008, № 12(90);

Сперанский А. В прорыв из бесправия. Как блокируют тружеников неба
// Советская Россия, 15 апреля 2010 г. 

Формы массово%политической работы (по страницам региональных га%
зет). Материал подготовили Е.С.Корешова, А.С.Тюрина // Политическое
просвещение, 2010, № 3(56). 

Юрьева Е. Всероссийская акция протеста требует от власти: изменить
курс, обуздать тарифы // Советская Россия, 30 марта 2010 г. 
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2011 учебном году // Правда, 10 сентября 2010 г.; Политическое просвеще%
ние, 2010, № 5(58); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 3(121). 

Примерная тематика политзанятий, бесед, лекций, докладов, «круглых
столов», конференций при организации партийно%политической учебы и
просветительской работы на 2010—2011 учебный год // Политическое про%
свещение, 2010, № 5(58); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, №
3(121). 

Василенко В. «Красная Гвардия» советуется с Ильичём // Правда, 19—22
марта 2010 г. 

Грызлов В.Ф. Самообразование — основной метод овладения передовой
теорией // Политическое просвещение, 2002, № 6(12); Методика партийной
пропаганды и агитации. — М., 2004.

Кислицын В.А. Концепция идейно%теоретического образования комму%
нистов // Политическое просвещение, 2009, № 3(50). 

Приглашает политклуб [Калужского ГК КПРФ] // Правда, 20—21 июля
2010 г. 

Формы массово%политической работы (по страницам региональных га%
зет). Материал подготовили Е.С.Корешова, А.С.Тюрина // Политическое
просвещение, 2010, № 3(56). 

IV. Газета партийного комитета —
коллективный пропагандист, агитатор и организатор

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями 
и опытом, дискуссий:

1. Партийный комитет и партийная газета. Концепция
газеты. Организация редакции, материально%техническая
база, подбор журналистов, общественных корреспонден%
тов, создание групп поддержки. Решение финансовых во%
просов.

2. Распространение газеты, альтернативная подписка.
3. Укрепление общероссийских партийных газет и журна%

лов, газет патриотической ориентации, увеличение их тира%
жей — важнейшая задача партийных отделений всех уровней. 

4. Создание партийной информационной сети. 

Литература:
Ленин В.И. Годовщина «Правды». (Рабочая поддержка рабочей газеты) //

Полн. собр. соч., т. 23; Информационный бюллетень [ЦК КПРФ], 2002, №
3(92).

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое
просвещение, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой ра%
боты, 2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2009, № 1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в бро%
шюре: КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдель%
ной брошюрой (М., 2008). 

III. Партийная учёба.
Обеспечить действенность, 

убедительность, наглядность

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями 
и опытом, дискуссий:

1. Содержание партийной учёбы и политпросвещения тру%
дящихся, населения. Тематика занятий. 

2. Формы учёбы, политического просвещения: университет,
лекторий, семинар, политшкола, дискуссионный клуб, кру%
жок, самообразование.

3. Подбор, учёба, инструктаж пропагандистов, лекторов, до%
кладчиков, агитаторов, обеспечение их информационно%
справочными и другими необходимыми материалами. Пар%
тийные газеты и журналы в помощь агитационно%пропаган%
дистскому активу.

4. Особенности пропаганды и агитации в различных группах
трудящихся, населения. 

Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,

9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое
просвещение, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой ра%
боты, 2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2009, № 1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в бро%
шюре: КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдель%
ной брошюрой (М., 2008). 

Зюганов Г.: «Подготовка кадров — ключевой звено партийной работы» //
Правда, 3 июня 2010 г. 

Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения
программных задач партии. Доклад члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ
Д.Г.Новикова на VI (июльском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ //
Правда, 6—7 июля 2010 г.; Советская Россия, 6 июля 2010 г.; Политическое
просвещение, 2010, № 5(58); Вестник организационно%партийной и кадро%
вой работы, 2010, № 12(138).

Постановление VI (июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ
«Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения
программных задач партии» // Правда, 9—12 июля 2010 г.; Политическое
просвещение, 2010, № 5(58); Вестник организационно%партийной и кадро%
вой работы, 2010, № 12(138); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010,
№ 4(122). 

Постановление Президиума ЦК КПРФ «О совершенствовании партий%
ной учебы и просветительской работы КПРФ в 2010—2011 учебном году» //
Правда, 10 сентября 2010 г.; Политическое просвещение, 2010, № 5(58); Ин%
формационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 3(121). 

Рекомендации по организации и повышению эффективности партийной
учёбы, просветительской и агитационно%пропагандистской работы в 2010—
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шюре: КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдель%
ной брошюрой (М., 2008). 

Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения
программных задач партии. Доклад члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ
Д.Г.Новикова на VI (июльском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ //
Правда, 6—7 июля 2010 г.; Советская Россия, 6 июля 2010 г.; Политическое
просвещение, 2010, № 5(58); Вестник организационно%партийной и кадро%
вой работы, 2010, № 12(138).

Постановление VI (июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ
«Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения
программных задач партии» // Правда, 9—12 июля 2010 г.; Политическое
просвещение, 2010, № 5(58); Вестник организационно%партийной и кадро%
вой работы, 2010, № 12(138); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010,
№ 4(122). 

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

Испытанное оружие партии // Правда, 2—5 июля 2010 г. 
Формы массово%политической работы (по страницам региональных га%

зет). Материал подготовили Е.С.Корешова, А.С.Тюрина // Политическое
просвещение, 2010, № 3(56). 

VI. Агитация на улице и в трудовом коллективе

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями 
и опытом, дискуссий:

1. Первичное отделение КПРФ в каждом населённом пунк%
те, парторганизатор, агитатор на каждой улице, в каждом мно%
гоквартирном доме, подъезде. Создание мобильных агитаци%
онных групп, их материально%техническое обеспечение. Агит%
машины. Агитпалатки. 

2. Агитация делом. Распространение газет, листовок, других
агитационных материалов. Акции «Красные в городе». 

3. Уличные дискуссии и беседы по актуальным политичес%
ким вопросам.

4. Контакты первичных и местных отделений КПРФ с орга%
нами местного самоуправления, жилищно%эксплуатационны%
ми службами, профсоюзами, ветеранскими и другими объеди%
нениями в трудовых коллективах и по месту жительства.

Литература:
В.И.Ленин об искусстве пропаганды и агитации // Информационный

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

боты // Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 3(116). 
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии.
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Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения
программных задач партии. Доклад члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ
Д.Г.Новикова на VI (июльском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ //
Правда, 6—7 июля 2010 г.; Советская Россия, 6 июля 2010 г.; Политическое
просвещение, 2010, № 5(58); Вестник организационно%партийной и кадро%
вой работы, 2010, № 12(138).

Постановление Президиума ЦК КПРФ «О совершенствовании системы
распространения газеты «Правда» // Информационный бюллетень ЦК
КПРФ, 2009, № 4(117); Вестник организационно%партийной и кадровой ра%
боты, 2009, № 11(113). 

Газета на все времена. «Правда»%95. Страницы истории газеты (1912—2007
годы) / Гл. ред. В.С.Шурчанов. — М., 2007. 

Гусаченко Е. Пусть доходит газета до самых дальних уголков России // Со%
ветская Россия, 2 июня 2009 г. 

Коммунист и партийная печать // Правда, 23—26 января 2009 г. 
Кунавина В. «Правда» на Севере. Праздник нашей газеты в Архангельске

// Правда, 26—29 июня 2009 г. 
Шумилина Т.В. Концепция газеты // Политическое просвещение, 2003,

№ 3(15); Методика партийной пропаганды и агитации. — М., 2004.

V. Печатная и видеопродукция КПРФ 
в политическом просвещении 

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями 
и опытом, дискуссий:

1. 100%летний юбилей ленинской «Правды» — важнейшее
партийное событие. Наращивание информационного воздей%
ствия «Правды» и «Советской России» — задача каждого отде%
ления КПРФ.

2. Региональная партийная печать. Как повышать её эффек%
тивность? Способы распространение партийной газеты. 

3. Аудиовизуальные средства пропаганды и агитации, их
растущая актуальность. 

4. Использование видеопродукции ЦК КПРФ в работе пар%
тийных организаций и изготовление собственных видеомате%
риалов. 

5. Перспективные формы пропаганды и агитации. Создание
партийного Интернет%телевидения. 

Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,

9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое
просвещение, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой ра%
боты, 2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2009, № 1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в бро%
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2009, № 1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в бро%
шюре: КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдель%
ной брошюрой (М., 2008). 

Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения
программных задач партии. Доклад члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ
Д.Г.Новикова на VI (июльском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ //
Правда, 6—7 июля 2010 г.; Советская Россия, 6 июля 2010 г.; Политическое
просвещение, 2010, № 5(58); Вестник организационно%партийной и кадро%
вой работы, 2010, № 12(138).

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

Формы массово%политической работы (по страницам региональных га%
зет). Материал подготовили Е.С.Корешова, А.С.Тюрина // Политическое
просвещение, 2010, № 3(56). 

VIII. Интернет4пространство и его освоение коммунистами

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями 
и опытом, дискуссий:

1. Партийные интернет%сайты. Организация их работы.
2. Работа с Интернет%обозревателями, поисковыми систе%

мами.
3. Особенности обмена информацией через форумы и бло%

ги, собственные Интернет%страницы.
4. Использование средств Интернет%коммуникации: элек%

тронная почта, мессенджеры, Интернет%телефония.

Литература:
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии.

Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2009
г.; Советская Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, №
6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2008, №№
19—20(97—98); в брошюре: Доклады на XIII съезде Коммунистической пар%
тии Российской Федерации. — М., 2008. 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое
просвещение, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой ра%
боты, 2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2009, № 1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в бро%
шюре: КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдель%
ной брошюрой (М., 2008). 

Постановление VI (июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ
«Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения
программных задач партии» // Правда, 9—12 июля 2010 г.; Политическое
просвещение, 2010, № 5(58); Вестник организационно%партийной и кадро%
вой работы, 2010, № 12(138); 

Постановление Президиума ЦК КПРФ «О задачах региональных комите%
тов КПРФ по организации работы партийных Интернет%сайтов» // Правда,
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Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2009
г.; Советская Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, №
6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой работы, ноябрь%де%
кабрь 2008 г., №№ 19—20(97—98); в брошюре: Доклады на XIII съезде Ком%
мунистической партии Российской Федерации. — М., 2008. 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое
просвещение, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой ра%
боты, 2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2009, № 1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в бро%
шюре: КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдель%
ной брошюрой (М., 2008). 

Чтобы победить, надо уметь убедить. На вопросы «Правды» отвечает
председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов // Правда, 29—30 июня 2010 г. 

Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения
программных задач партии. Доклад члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ
Д.Г.Новикова на VI (июльском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ //
Правда, 6—7 июля 2010 г.; Советская Россия, 6 июля 2010 г.; Политическое
просвещение, 2010, № 5(58); Вестник организационно%партийной и кадро%
вой работы, 2010, № 12(138).

Вишняков В. Пробудит ли общественная щука бюрократического карася?
// Правда, 19—24 февраля 2010 г. 

Лащева Н. Красные в городе // Правда, 3—6 апреля 2009 г. 
Методика партийной пропаганды и агитации. — М., 2004. 
Советский квас по старой цене. Очередная акция щёлковских коммунис%

тов // Советская Россия, 1 июля 2010 г. 
Формы массово%политической работы (по страницам региональных га%

зет). Материал подготовили Е.С.Корешова, А.С.Тюрина // Политическое
просвещение, 2010, № 3(56). 

VII. «Листовочная война»: как её вести?

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями 
и опытом, дискуссий:

1. Как подготовить листовку? Содержание и форма листов%
ки. Расчёт тиража. 

2. Распространение листовок (раздача на улице, раскладка
по почтовым ящикам и т. д.). 

3. «Листовочная война» как элемент избирательной кампании.

Литература:
В.И.Ленин об искусстве пропаганды и агитации // Информационный

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

боты // Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 3(116). 
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,

9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое
просвещение, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой ра%
боты, 2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ,

76



Д.Г.Новикова на VI (июльском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ //
Правда, 6—7 июля 2010 г.; Советская Россия, 6 июля 2010 г.; Политическое
просвещение, 2010, № 5(58); Вестник организационно%партийной и кадро%
вой работы, 2010, № 12(138).

Мельников И.И. Партия поднялась на новый этаж политической под%
держки // Советская Россия, 16 марта 2010 г.; Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2009, № 5(118). 

Бударин В.А., Кочнев В.А. Театр политических кукол // Политическое
просвещение, 2007, № 4(39). 

Чернов Ю. Под маской справедливости // Советская Россия, 3 августа
2010 г. 

Филиппов Л.С. Как г%н Бурдюгов взрывал философов%марксистов и сам
подорвался // Политическое просвещение, 2009, № 4(51). 

X. Контроль на избирательном участке: 
как его лучше организовать? 

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями 
и опытом, дискуссий:

1. Подбор и обучение членов избирательных комиссий с ре%
шающим и совещательным голосом, наблюдателей. Распреде%
ление их по участкам. 

2. Как надо вести себя представителям КПРФ непосредст%
венно во время голосования? Какие нарушения законодатель%
ства встречаются наиболее часто? 

3. Возможные фальсификации при подсчёте голосов и на
пути от участковой комиссии к территориальной. Как им про%
тивостоять? 

Литература:
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. До%

клад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2009 г.; Со%
ветская Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47);
Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—
98); в брошюре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской
Федерации. — М., 2008. 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое про%
свещение, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой работы,
2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, №
1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в брошюре:
КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдельной брошю%
рой (М., 2008). 

Мельников И.И. Партия поднялась на новый этаж политической поддержки
// Советская Россия, 16 марта 2010 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2009, № 5(118). 

Организация — важнейший ресурс в избирательной кампании. (Методичес%
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26—29 июня 2009 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, №
4(117). 

Аксак В.А. Общение в сети Интернет. Просто как дважды два. — М., 2007.
Бобров А. Остаюсь при своём мнении. О силе и слабости Интернета //

Советская Россия, 12 марта 2009 г. 
Бодулин А. Письмо из «электронной» деревни. «Смелость» в Интернете //

Советская Россия, 17 января 2009 г. 
Герасевич В.А. Блоги и RSS: интернет%технологии нового поколения. Са%

моучитель. — М., 2006.
Левин Дж., Левин%Янг М., Бароди К. Интернет для «чайников» / Изд. 10%

е. — М., 2008.
Пащенко И.Г. Карманный справочник по Internet Explorer. — М., 2005.
Фишкин А.В. Поиск в Интернете. — М., 2005.
Экслер А. Б. Самоучитель работы в Интернете. — М., 2007.
Яковлева Е. Самоучитель Skype. Бесплатная связь через Интернет. — М.,

2008.

IX. Партии4обманки: 
как их разоблачать?

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями 
и опытом, дискуссий:

1. Какие политические партии называют «партиями%обман%
ками»? Как и на чьи деньги они создаются? Как обеспечивает%
ся их политическая реклама? 

2. Партии%обманки в Российской Федерации. Действия
партий%обманок во время последних выборных кампаний в
регионе. 

3. Основные технологии, приёмы разоблачения партий%об%
манок. Обмен опытом. 

Литература:
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии.

Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2009
г.; Советская Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, №
6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой работы, 2008, №№
19—20(97—98); в брошюре: Доклады на XIII съезде Коммунистической пар%
тии Российской Федерации. — М., 2008. 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое
просвещение, № 6(47); Вестник организационно%партийной и кадровой ра%
боты, 2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2009, № 1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в бро%
шюре: КПРФ: Программа и Устав. — Ростов%на%Дону, 2009. Издано отдель%
ной брошюрой (М., 2008). 

Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения
программных задач партии. Доклад члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ
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кие советы партийному активу). Подготовил Ю.Д.Константинов // Информа%
ционный бюллетень, 2007, № 3(109). 

Клюева А.Н. Контроль за ходом голосования и подсчётом бюллетеней // Ин%
формационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 4(117). (Издано брошюрой). 

Кравченко Н. Досрочное голосование как административный ресурс. Побе%
да «единороссам» с треском обеспечена // Советская Россия, 6 марта 2010 г. 

Польгуева Е. «Машина голосования» партии власти даёт сбои // Советская
Россия, 16 марта 2010 г. 
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по агитационно4пропагандистской работе.


