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ХV СЪЕЗД КПРФ
Принят II Чрезвычайным съездом КПРФ
14 февраля 1993 г.
Изменения и дополнения внесены:
IV съездом КПРФ 20 апреля 1997 г.
V (внеочередным) съездом КПРФ 23 мая 1998 г.
VIII (внеочередным) съездом КПРФ 19 января 2002 г.
XI (внеочередным) съездом КПРФ 29 октября 2005 г.
XIV (внеочередным) съездом КПРФ 17 декабря 2011 г.
XV съездом КПРФ 24 февраля 2013 г.

Устав
политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙC
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (далее — Коммунистическая партия Российской
Федерации или КПРФ) создана на добровольных началах гражданами
Российской Федерации, объединившимися на основе общности интере'
сов для реализации её программных и уставных целей.
Образованная по инициативе коммунистов, первичных организаций
КП РСФСР и КПСС, Коммунистическая партия Российской Федерации
продолжает дело КПСС и КП РСФСР, являясь их идейным преемником.
Коммунистическая партия Российской Федерации преобразована в по'
литическую партию из Общероссийской политической общественной ор'
ганизации «Коммунистическая партия Российской Федерации», Устав ко'
торой был принят II Чрезвычайным съездом КПРФ 14 февраля 1993 года с
изменениями и дополнениями, утверждёнными IV съездом КПРФ 20 ап'
реля 1997 года, V (внеочередным) съездом КПРФ 23 мая 1998 года,
VIII (внеочередным) съездом КПРФ 19 января 2002 года, XI (внеочеред'
ным) съездом КПРФ 29 октября 2005 года, XIV (внеочередным) съездом
КПРФ 17 декабря 2011 года, XV съездом КПРФ 24 февраля 2013 года, и яв'
ляется её правопреемником.
Коммунистическая партия Российской Федерации, основываясь на
творческом развитии марксизма'ленинизма, имеет своей главной целью
построение социализма — общества социальной справедливости на прин'
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ципах коллективизма, свободы, равенства, выступает за подлинное наро'
довластие в форме Советов, укрепление федеративного многонациональ'
ного государства.
Коммунистическая партия Российской Федерации — партия патрио'
тов, интернационалистов, партия дружбы народов.
Коммунистическая партия Российской Федерации, отстаивая свои иде'
алы, защищает интересы рабочего класса, крестьянства, интеллигенции,
всех людей труда.
Коммунистическая партия Российской Федерации строит свою работу
на основе Программы и Устава и действует в рамках Конституции Россий'
ской Федерации, Федерального закона «О политических партиях» и других
законов Российской Федерации.
Коммунистическая партия Российской Федерации является частью ми'
рового коммунистического движения, сотрудничает и развивает связи с за'
рубежными коммунистическими, рабочими партиями, прогрессивными
организациями и движениями.
Коммунистическая партия Российской Федерации является юридичес'
ким лицом с момента государственной регистрации и осуществляет свою
деятельность в соответствии с программными и уставными целями на всей
территории Российской Федерации.
Полное наименование партии: Политическая партия «КОММУНИСC
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Сокращённое на'
именование партии: КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙC
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Коммунистическая партия Российской Федерации
или КПРФ.
КПРФ самостоятельно осуществляет свою финансовую и хозяйствен'
ную деятельность.
Местом нахождения постоянно действующего руководящего органа
партии — Центрального Комитета КПРФ (далее — ЦК КПРФ) является
город Москва.
Официальным печатным органом Коммунистической партии Россий'
ской Федерации является газета «Правда».

I. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И
ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КПРФ,
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТИИ
1.1. Основными целями и задачами КПРФ являются:
— реализация положений Программы КПРФ;
— участие в политической и государственной жизни посредством влия'
ния на формирование политической воли граждан в целях завоевания вла'
сти и обеспечения подлинного народовластия в Российской Федерации;
— формирование общественного мнения, разъяснение населению по'
ложений Программы и других документов КПРФ, а также позиции партии
по различным вопросам;
— укрепление позиций партии в общественных объединениях, в том
числе в рабочем и крестьянском движениях, профессиональных союзах,
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молодёжных, женских, ветеранских, творческих, патриотических и иных
организациях;
— политическое образование и воспитание граждан;
— выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жиз'
ни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности, орга'
нов государственной власти и органов местного самоуправления;
— укрепление своего влияния в обществе за счёт действий каждого чле'
на КПРФ, каждого первичного, местного и регионального отделения пар'
тии;
— выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Прези'
дента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Феде'
рального Собрания Российской Федерации, высших должностных лиц
субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполни'
тельных органов государственной власти субъектов Российской Феде'
рации), в законодательные (представительные) органы государствен'
ной власти субъектов Российской Федерации, выборных должностных
лиц местного самоуправления и в представительные органы муници'
пальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе
избранных органов;
— координация действий своих фракций, депутатских групп и депута'
тов в законодательных (представительных) органах государственной влас'
ти и представительных органах муниципальных образований;
— создание своих первичных, местных и региональных отделений в
Российской Федерации;
— развитие собственной материально'технической и финансовой базы.
1.2. Деятельность КПРФ основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления, законности и гласности. КПРФ свободна в
определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов деятель'
ности, за исключением ограничений, установленных федеральным зако'
нодательством.
КПРФ действует на основе принципа демократического централизма,
идейной общности и партийного товарищества, что означает:
— выборность всех органов партии снизу доверху;
— периодическую отчётность выборных органов и работающих в них
членов КПРФ в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
— коллегиальность и гласность в работе всех структурных подразделе'
ний и выборных органов партии;
— личную ответственность каждого коммуниста за выполнение своих
обязанностей и партийных поручений;
— свободу критики;
— самостоятельность структурных подразделений в решении вопросов
своей внутренней жизни и деятельности, за исключением случаев, предус'
мотренных Уставом партии;
— партийную дисциплину, предусматривающую строгое соблюдение
всеми структурными подразделениями, их органами и каждым членом
КПРФ принятых решений;
— гарантированное право меньшинства на изложение своих взглядов,
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учёт этих взглядов партийными органами при выработке решений и безус'
ловное подчинение меньшинства большинству после принятия решений;
— обязательность выполнения решений вышестоящих органов для ни'
жестоящих.
1.3. КПРФ в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, имеет право:
— свободно распространять информацию о своей деятельности, пропа'
гандировать свои взгляды, цели и задачи;
— участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления в порядке и объёме, установленными
федеральными конституционными законами, федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации;
— участвовать в выборах и референдумах в соответствии с законодатель'
ством Российской Федерации;
— создавать региональные, местные и первичные отделения, в том чис'
ле с правами юридического лица, закреплять за ними имущество для реа'
лизации программных и уставных целей и задач партии, а также прини'
мать решения об их реорганизации и ликвидации;
— организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, ше'
ствия, пикетирования и иные публичные мероприятия;
— учреждать издательства, информационные агентства, полиграфичес'
кие предприятия, средства массовой информации и образовательные уч'
реждения дополнительного образования взрослых;
— пользоваться на равных с другими политическими партиями услови'
ях государственными и муниципальными средствами массовой информа'
ции;
— приобретать, получать в пользование или арендовать здания, соору'
жения, транспорт, а также другое движимое и недвижимое имущество;
— совершать в соответствии с действующим законодательством Россий'
ской Федерации сделки с физическими и юридическими лицами, направ'
ленные на реализацию программных и уставных целей и задач КПРФ;
— осуществлять благотворительную деятельность;
— создавать объединения и союзы с другими политическими партиями
и иными общественными объединениями без образования юридического
лица;
— защищать свои права и представлять законные интересы своих чле'
нов;
— устанавливать и поддерживать международные связи с политически'
ми партиями и иными общественными объединениями иностранных го'
сударств, вступать в международные союзы и ассоциации;
— осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
— осуществлять иную деятельность, установленную законодательством
Российской Федерации.
1.4. КПРФ, действуя на основании собственных Программы и Устава,
обязана соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, Федеральный закон «О политических партиях»,
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другие федеральные законы, а также иные нормативные правовые акты
Российской Федерации.
1.5. Действия КПРФ, её региональных, местных и первичных отделе'
ний определяются решениями руководящих органов КПРФ или её струк'
турных подразделений, принимаемыми в порядке, предусмотренном на'
стоящим Уставом.
Действия отдельных членов КПРФ, равно как и действия иных лиц,
принимающих участие в мероприятиях, организованных КПРФ или её
структурными подразделениями, противоречащие Программе КПРФ, на'
стоящему Уставу или действующему законодательству, не могут расцени'
ваться как действия КПРФ или её структурных подразделений.

II. ЧЛЕНСТВО В ПАРТИИ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КПРФ
2.1. Членство в КПРФ является добровольным, индивидуальным и не
ущемляет прав и свобод граждан Российской Федерации.
2.2. Членом КПРФ может быть дееспособный гражданин Российской
Федерации, достигший 18 лет, признающий и выполняющий Программу и
Устав КПРФ, состоящий на учёте и участвующий в работе одного из пер'
вичных партийных отделений, регулярно уплачивающий членские взносы.
2.3. Все члены КПРФ обладают равными правами:
— свободно выражать своё мнение, обсуждать любые вопросы деятель'
ности партии;
— участвовать в выработке решений партии;
— избирать и быть избранным в руководящие и контрольно'ревизион'
ные органы партии, а также в органы её структурных подразделений;
— пользоваться защитой и поддержкой партии;
— получать поощрения за свою работу в партии;
— участвовать в работе партийного органа при обсуждении вопросов,
затрагивающих интересы соответствующего члена КПРФ;
— критиковать любой партийный орган и любого члена КПРФ;
— регулярно получать информацию о деятельности КПРФ, её структур'
ных подразделений и выборных органов и давать оценку их работе;
— обращаться с заявлениями и предложениями в любой партийный ор'
ган;
— обжаловать решения и действия выборных партийных органов в по'
рядке, предусмотренном настоящим Уставом;
— участвовать (в том числе являться членами или участниками) в рабо'
те общественных объединений (за исключением политических партий),
деятельность которых не входит в противоречие с программными и устав'
ными целями КПРФ;
— поддерживать партию материальными средствами;
— участвовать в официально объявленных ЦК КПРФ партийных дис'
куссиях;
— в соответствии с федеральным законодательством и Уставом партии
временно приостанавливать членство в КПРФ;
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— беспрепятственно выходить из партии.
2.4. Члены КПРФ несут равные обязанности:
— добиваться достижения программных целей партии;
— соблюдать Устав КПРФ;
— пропагандировать идеи партии, способствовать укреплению автори'
тета КПРФ и росту её влияния на жизнь общества;
— выполнять решения органов соответствующего первичного партий'
ного отделения, в котором член партии состоит на учёте, а также решения
всех вышестоящих органов партии;
— быть патриотом своей Родины, укреплять дружбу народов;
— беречь репутацию партии, не допускать действий, которые могут на'
нести ущерб КПРФ;
— отчитываться в своей работе перед выборным органом, членом кото'
рого является коммунист, а также перед высшим или постоянно действую'
щим руководящим органом первичного партийного отделения, в котором
он состоит на учёте;
— регулярно уплачивать членские взносы;
— последовательно защищать граждан от любых проявлений социаль'
ного, национального, духовного и расового угнетения.
2.5. В КПРФ запрещается создание фракций.
2.6. Вступающий в члены партии гражданин представляет личное пись'
менное заявление и рекомендации двух членов КПРФ, имеющих партий'
ный стаж не менее одного года. Вопрос о приёме в партию решается об'
щим собранием первичного партийного отделения, расположенного на
территории субъекта Российской Федерации, в котором гражданин посто'
янно или преимущественно проживает.
В исключительных случаях вопрос о приёме в партию может быть ре'
шён Бюро Комитета соответствующего местного или регионального отде'
ления КПРФ.
Решение о приёме в партию или об отказе в приёме, принятое общим
собранием первичного партийного отделения, в обязательном порядке
подлежит утверждению Бюро Комитета непосредственно вышестоящего
структурного подразделения КПРФ.
Гражданин считается принятым в КПРФ с момента утверждения реше'
ния о его приёме в партию.
Гражданин, исключённый или вышедший из КПРФ, вправе предста'
вить личное письменное заявление о повторном вступлении в партию не
ранее чем через один год после исключения или выхода из КПРФ.
2.7. Членство в КПРФ удостоверяется партийным билетом единого об'
разца, утверждённого ЦК КПРФ.
2.8. Членство в партии приостанавливается на период выполнения чле'
ном КПРФ государственных или иных обязанностей, для исполнения ко'
торых федеральным законодательством не допускается пребывание в по'
литических партиях. Решение о приостановлении и возобновлении член'
ства в партии принимается общим собранием первичного партийного от'
деления, в котором коммунист состоит на учёте, или иными органами, ука'
занными в пункте 2.6 Устава партии, на основании личного письменного
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заявления. При возобновлении членства в партии коммунисту сохраняет'
ся непрерывный партийный стаж. Приостановление членства в КПРФ по
другим основаниям не допускается.
Порядок восстановления членства в КПРФ гражданами Российской
Федерации, состоявшими в рядах КПСС, определяется Президиумом ЦК
КПРФ.
2.9. В качестве морального и материального поощрения членов КПРФ
могут применяться благодарность, награждение Почётными грамотами,
дипломами, памятными и почётными знаками, юбилейными медалями,
партийными орденами, ценными подарками, а также денежные премии.
Решения о поощрении могут быть приняты общим собранием первич'
ного партийного отделения, в котором член КПРФ состоит на учёте, а так'
же Бюро Комитета соответствующего местного или регионального отделе'
ния партии, ЦК КПРФ и его Президиумом.
2.10. Члену КПРФ, активно проработавшему в партии (в том числе в
КПСС и КП РСФСР) 30 и более лет, решением общего собрания первич'
ного партийного отделения может быть присвоено звание «Ветеран пар'
тии» и вручён нагрудный знак. Положение о нагрудном знаке утверждает'
ся ЦК КПРФ.
2.11. За невыполнение членом КПРФ одной или нескольких обязанно'
стей, предусмотренных пунктом 2.4 Устава партии, на него, в зависимости
от характера содеянного и степени вины, могут быть наложены следующие
взыскания: предупреждение, выговор, строгий выговор. В отношении чле'
на партии, наделённого руководящими полномочиями и (или) входящего
в состав выборного органа, может быть применено взыскание в виде отст'
ранения от руководящих полномочий и (или) исключения из состава вы'
борного органа.
Крайней мерой наказания для члена КПРФ является исключение из
партии. Исключение из партии осуществляется за неоднократное невы'
полнение членом КПРФ своих обязанностей, предусмотренных пунктом
2.4 Устава партии, а также за однократное невыполнение названных обя'
занностей (обязанности), нанёсших существенный ущерб КПРФ.
Решение о наложении взыскания на члена КПРФ или об исключении
его из партии принимается органом структурного подразделения КПРФ
(общим собранием первичного партийного отделения, Бюро Комитета ме'
стного или регионального отделения КПРФ), в котором член КПРФ со'
стоит на учёте, а в исключительных случаях — Президиумом ЦК КПРФ.
Решение об исключении из партии члена КПРФ, являющегося членом
Комитета местного отделения КПРФ, может быть принято только соот'
ветствующим Комитетом, а также Комитетом или Бюро Комитета соот'
ветствующего регионального отделения КПРФ либо ЦК КПРФ или его
Президиумом. Решение об исключении из партии члена КПРФ, являюще'
гося членом Комитета регионального отделения КПРФ, может быть при'
нято только соответствующим Комитетом либо ЦК КПРФ или его Прези'
диумом. Решение об исключении из партии члена или кандидата в члены
ЦК КПРФ может быть принято только ЦК КПРФ.
Информация об исключении члена КПРФ из партии или о наложении
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взыскания в обязательном порядке доводится до сведения первичного пар'
тийного отделения, в котором член партии состоит на учёте.
Член КПРФ считается исключенным из партии со дня принятия реше'
ния об исключении уполномоченным органом партии или её структурно'
го подразделения.
Порядок и основания наложения взысканий определяются Положени'
ем, утверждаемым ЦК КПРФ или его Президиумом.
2.12. Исключённый из партии член КПРФ или член КПРФ, на которо'
го наложено взыскание, вправе в двухмесячный срок со дня принятия ре'
шения об исключении или наложении взыскания подать апелляцию (жа'
лобу) в Комитет или Контрольно'ревизионную комиссию непосредствен'
но вышестоящего структурного подразделения КПРФ. В случае несогла'
сия с решением указанного органа исключенный из партии член КПРФ
или член КПРФ, на которого наложено взыскание, вправе обжаловать
принятые решения в Комитет или Контрольно'ревизионную комиссию
соответствующего регионального отделения КПРФ, в ЦК КПРФ либо
Центральную Контрольно'ревизионную комиссию КПРФ (далее —
ЦКРК КПРФ). Апелляции (жалобы) рассматриваются соответствующими
партийными органами, как правило, в срок не более двух месяцев со дня их
поступления.
В случае принятия решения соответствующим уполномоченным орга'
ном КПРФ или её структурного подразделения о необоснованности при'
нятого решения, исключённый член КПРФ восстанавливается в партии с
восстановлением партийного стажа.
2.13. Член КПРФ не может быть одновременно членом другой полити'
ческой партии.
2.14. Член КПРФ состоит на учёте в первичном партийном отделении,
расположенном на территории субъекта Российской Федерации, в кото'
ром гражданин постоянно или преимущественно проживает.
В случае отсутствия (прекращения деятельности) такого первичного
партийного отделения член партии принимается на учёт в соответствую'
щее местное отделение КПРФ, а при отсутствии (прекращении деятельно'
сти) последнего — в соответствующее региональное отделение КПРФ.
Член КПРФ может состоять на учёте только в одном первичном пар'
тийном отделении.
Учёт членов КПРФ осуществляется на основании единого партийного
билета в порядке, определяемом ЦК КПРФ.
2.15. Член КПРФ прекращает (утрачивает) членство в КПРФ в случае:
— смерти;
— исключения из партии;
— утраты гражданства Российской Федерации;
— вступления в законную силу решения суда о признании члена КПРФ
недееспособным;
— выхода из партии на основании личного письменного заявления
— вступления в другую политическую партию.
Для прекращения (утраты) членства в КПРФ, кроме случая исключе'
ния из партии, не требуется решения какого'либо органа КПРФ.
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Прекращение (утрата) или приостановление членства в партии гражда'
нина Российской Федерации влечёт за собой прекращение его полномо'
чий как члена выборных органов КПРФ и её структурных подразделений.
2.16. Члены партии, замещающие государственные или муниципаль'
ные должности либо находящиеся на государственной или муниципаль'
ной службе, не вправе использовать преимущества своего должностного
или служебного положения в интересах КПРФ либо в интересах любой
другой политической партии, не могут быть связаны решениями партии
при исполнении своих должностных или служебных обязанностей.
Члены партии, избранные депутатами Государственной Думы Феде'
рального Собрания Российской Федерации, законодательных (представи'
тельных) органов государственной власти субъектов Российской Федера'
ции, представительных органов муниципальных образований и (или) вхо'
дящие в составы фракций КПРФ соответствующих законодательных
(представительных) органов, обязаны руководствоваться в своей работе
решениями партии и её руководящих органов и осуществлять свою депу'
татскую деятельность на основе Устава и Программы КПРФ.

III. СТРУКТУРА, РУКОВОДЯЩИЕ И
КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КПРФ
3.1. В структуру КПРФ входят первичные отделения, местные отделе'
ния и региональные отделения, являющиеся структурными подразделени'
ями партии.
3.2. Структурные подразделения партии действуют на основании еди'
ного Устава КПРФ.
3.3. Первичные отделения КПРФ создаются и действуют по террито'
риальному признаку и входят в состав соответствующих местных отделе'
ний партии. В исключительных случаях при отсутствии местных отделе'
ний или, исходя из особенностей административно'территориального
деления субъекта Российской Федерации, первичные отделения могут
входить в состав соответствующего регионального отделения КПРФ не'
посредственно.
Первичные отделения КПРФ не подлежат государственной регистра'
ции и не являются юридическими лицами.
3.4. Местное отделение КПРФ создаётся и действует, как правило, на
территории соответствующего органа местного самоуправления (муници'
пального образования) субъекта Российской Федерации с учётом особен'
ностей его административно'территориального деления (район, город и
так далее). Местные отделения входят в состав соответствующих регио'
нальных отделений КПРФ, при отсутствии в субъекте Российской Федера'
ции регионального отделения — ставятся на учёт в ЦК КПРФ.
Особенности функционирования городских и входящих в их состав
районных отделений КПРФ, а также иных формирований партии регули'
руются соответствующими Положениями, утверждёнными ЦК КПРФ или
его Президиумом.
Местное отделение КПРФ подлежит государственной регистрации
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только в случае принятия соответствующего решения ЦК КПРФ или его
Президиумом.
3.5. Региональное отделение КПРФ в соответствии с Федеральным за'
коном «О политических партиях» создаётся и действует на территории со'
ответствующего субъекта Российской Федерации. Региональные отделе'
ния подлежат государственной регистрации в установленном законом по'
рядке и приобретают права юридического лица с момента такой регистра'
ции.
В субъекте Российской Федерации, в состав которого входит (входят)
автономный округ (автономные округа), может быть создано единое реги'
ональное отделение КПРФ. Если в субъекте Российской Федерации, в со'
став которого входит (входят) автономный округ (автономные округа), со'
здано единое региональное отделение КПРФ, окружное отделение партии
считается местным отделением, входящим в состав соответствующего об'
ластного (краевого) отделения КПРФ.
3.6. Высшим руководящим органом партии является Съезд КПРФ. По'
стоянно действующим руководящим органом партии является Централь'
ный Комитет КПРФ. В период между заседаниями Центрального Комите'
та КПРФ, постоянно действующим руководящим органом партии являет'
ся Президиум ЦК КПРФ. Центральными органами партии являются Цен'
тральный Комитет КПРФ, Президиум ЦК КПРФ и Секретариат ЦК
КПРФ. Центральными контрольными органами партии являются Цент'
ральная Контрольно'ревизионная комиссия КПРФ и Президиум ЦКРК
КПРФ.
3.7. Высшим руководящим органом структурного подразделения
КПРФ являются Конференция или общее собрание. Постоянно действу'
ющим руководящим органом местного и регионального отделения КПРФ
является Комитет. В период между заседаниями Комитета местного или
регионального отделения КПРФ, постоянно действующим руководящим
органом структурного подразделения партии является Бюро Комитета со'
ответствующего местного или регионального отделения. В первичном пар'
тийном отделении постоянно действующим руководящим органом явля'
ется Бюро, а при его отсутствии — секретарь первичного партийного отде'
ления и его заместители.
Контрольным органом структурного подразделения КПРФ является
Контрольно'ревизионная комиссия. В первичном партийном отделении
при отсутствии Контрольно'ревизионной комиссии функции контроль'
ного органа выполняет общее собрание первичного отделения.
3.8. Все первичные и местные отделения КПРФ ставятся на учёт в Ко'
митете непосредственно вышестоящего структурного подразделения. Ре'
гиональные отделения КПРФ, а также местные отделения, созданные в
субъекте Российской Федерации, где отсутствует региональное отделение
КПРФ, ставятся на учёт в ЦК КПРФ.
При выборах партийных органов соблюдается принцип обновления их
состава и ротация руководства.
Для обеспечения действенности и систематичности в работе посто'
янно действующих руководящих органов, помимо их членов, на засе'
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даниях соответственно Съезда КПРФ или высшего руководящего ор'
гана структурного подразделения КПРФ могут избираться кандидаты
в члены соответствующего постоянно действующего руководящего
органа.
3.9. По решению постоянно действующих руководящих органов струк'
турных подразделений КПРФ или ЦК КПРФ при этих органах могут со'
здаваться Консультативные советы из числа наиболее опытных и подго'
товленных членов КПРФ и сторонников партии. Рекомендации Консуль'
тативных советов рассматриваются Комитетами или Бюро Комитетов со'
ответствующих структурных подразделений либо ЦК КПРФ или его Пре'
зидиумом в обязательном порядке.
3.10. Выборные органы партии работают гласно, систематически ин'
формируя членов КПРФ и вышестоящие органы о своей деятельности.
Члены выборного партийного органа имеют свободный доступ на заседа'
ния нижестоящих органов, а также право знакомиться с документами, на'
ходящимися в распоряжении соответствующего или нижестоящего орга'
на, а также его аппарата. Выборный орган партии может поручить члену
КПРФ, не являющемуся членом этого выборного партийного органа, оз'
накомиться с документами, находящимися в распоряжении нижестояще'
го партийного органа.

IV. ПЕРВИЧНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
4.1. Основу партии составляют первичные отделения КПРФ, которые
создаются по территориальному признаку на общем собрании членов
КПРФ, постоянно или преимущественно проживающих на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации, при наличии не менее
трёх членов партии по решению Комитета или Бюро Комитета соответст'
вующего местного или регионального отделения КПРФ.
4.2. Высшим руководящим органом первичного отделения КПРФ яв'
ляется общее собрание всех членов КПРФ, состоящих на учёте в данном
первичном партийном отделении.
Общее собрание созывается решением Бюро первичного партийно'
го отделения, как правило, не реже одного раза в месяц. Внеочередные
общие собрания могут быть созваны Бюро первичного партийного от'
деления по собственной инициативе, по предложению Контрольно'ре'
визионной комиссии первичного партийного отделения либо по требо'
ванию не менее одной трети от общего числа членов КПРФ, состоящих
на учёте в данном первичном партийном отделении, а также в случаях и
порядке, предусмотренных Уставом партии, Комитетом или Бюро Ко'
митета соответствующего местного или регионального отделения
КПРФ.
4.3. Постоянно действующим руководящим органом первичного отде'
ления КПРФ, в котором состоит на учёте 15 и более членов КПРФ, явля'
ется Бюро, избираемое общим собранием соответствующего первичного
партийного отделения. В первичных партийных отделениях численностью
менее 15 членов КПРФ общим собранием избираются секретарь и его за'
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местители. В первичных партийных отделениях численностью более 15
членов КПРФ общим собранием может быть избрана Контрольно'ревизи'
онная комиссия.
Бюро, Контрольно'ревизионная комиссия, секретарь и его заместите'
ли в своей деятельности подотчётны общему собранию.
4.4. Общее собрание имеет право самостоятельно решать любые во'
просы, связанные с деятельностью первичного партийного отделения,
не относящиеся к компетенции органов соответствующего местного
или регионального отделения, а также высшего или центральных орга'
нов КПРФ, и не урегулированные решениями указанных органов.
Общее собрание:
— определяет круг приоритетных вопросов, связанных с пропагандой,
разъяснением, изучением и реализацией положений Программы и Устава
КПРФ, решений Съездов партии, ЦК КПРФ и иных органов партии;
— рассматривает предложения по любым вопросам деятельности пар'
тии и направляет их в вышестоящие органы;
— обсуждает и предлагает проекты общепартийных документов, выра'
жает своё отношение к решению любого партийного органа;
— принимает участие в общепартийных дискуссиях;
— привлекает сторонников партии, разделяющих и поддерживающих
программные и уставные цели КПРФ, для участия в различных политиче'
ских кампаниях и иных мероприятиях;
— определяет конкретные социально значимые вопросы и добивается
их реализации;
— вносит предложения по кандидатурам в состав вышестоящих пар'
тийных органов;
— избирает делегатов на Конференцию соответствующего местного от'
деления КПРФ согласно установленной норме представительства;
— заслушивает не реже одного раза в год отчёты секретаря, его замести'
телей и членов Бюро первичного партийного отделения, а также членов
любых выборных органов, состоящих на учёте в соответствующем первич'
ном партийном отделении;
— вносит предложение об исключении из партии или досрочном пре'
кращении полномочий членов любых выборных органов партии, состоя'
щих на учёте в соответствующем первичном партийном отделении;
— принимает решение о приёме в партию граждан Российской Федера'
ции;
— присваивает в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, зва'
ние «Ветеран партии»;
— принимает решение о наложении взыскания или об исключении из
партии члена КПРФ, состоящего на учёте в соответствующем первичном
партийном отделении;
— принимает решение о приостановлении или возобновлении членст'
ва в КПРФ гражданина, состоящего на учёте в соответствующем первич'
ном партийном отделении;
— определяет регламент своей деятельности;
— избирает из своего состава сроком на два года членов Бюро первич'
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ного партийного отделения, секретаря первичного партийного отделения,
его заместителей и досрочно прекращает их полномочия;
— избирает из своего состава сроком на два года членов Контрольно'ре'
визионной комиссии первичного партийного отделения и досрочно пре'
кращает их полномочия.
4.5. Общее собрание первичного партийного отделения считается пра'
вомочным, если на нём присутствует более половины членов КПРФ, со'
стоящих на учёте в соответствующем первичном партийном отделении.
4.6. Решения общего собрания принимаются большинством голосов от
числа присутствующих на общем собрании членов КПРФ при наличии
кворума.
4.7. Бюро первичного партийного отделения имеет право самостоятель'
но решать все вопросы, связанные с деятельностью первичного партийно'
го отделения, не отнесённые настоящим Уставом к компетенции органов
соответствующего местного или регионального отделения, высшего или
центральных органов КПРФ, а также общего собрания соответствующего
первичного партийного отделения, и не урегулированные решениями ука'
занных органов.
Бюро первичного отделения КПРФ:
— организует и обеспечивает пропаганду, разъяснение и изучение Про'
граммы и Устава КПРФ, а также выполнение решений Съездов партии,
ЦК КПРФ и иных партийных органов;
— информирует коммунистов и население об общественно'политичес'
кой ситуации в стране, регионе и населённом пункте, о позиции партии,
деятельности регионального, местного и первичного партийных отделе'
ний;
— организует для населения беседы, лекции и встречи с представителя'
ми партийного актива;
— разъясняет и пропагандирует социально'экономические программы
партии, а также позицию коммунистов по различным вопросам общест'
венной жизни;
— обеспечивает реальную связь между первичным партийным отделе'
нием и местными жителями;
— привлекает сторонников партии, разделяющих и поддерживающих
её программные и уставные цели, для участия в различных политических
кампаниях и мероприятиях;
— организует проведение собраний, уличных шествий, демонстраций,
митингов, пикетов и других мероприятий;
— созывает общее собрание первичного партийного отделения;
— организует исполнение решений общего собрания первичного пар'
тийного отделения;
— распределяет обязанности между секретарём первичного партийного
отделения, его заместителями и членами Бюро;
— решает иные вопросы по поручению общего собрания или вышесто'
ящих партийных органов.
4.8. Заседания Бюро созываются по мере необходимости, но не реже од'
ного раза в месяц.
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Бюро считается правомочным, если на его заседании присутствует бо'
лее половины избранных членов. Решения Бюро принимаются большин'
ством голосов его членов, присутствующих на заседании, при наличии
кворума.
Решения Бюро принимаются в форме постановлений.
Форма и порядок голосования определяются Бюро самостоятельно.
4.9. Полномочия Бюро первичного партийного отделения, секретаря
первичного партийного отделения и его заместителей сохраняются до из'
брания общим собранием соответственно нового состава Бюро или ново'
го секретаря и его заместителей.
4.10. Руководство деятельностью первичного партийного отделения и
его Бюро осуществляется секретарём первичного партийного отделения,
который избирается и освобождается от должности решением общего со'
брания первичного партийного отделения.
Секретарь первичного партийного отделения:
— мобилизует коммунистов на участие в политической деятельности;
— организует агитационно'массовую работу коммунистов среди насе'
ления;
— созывает заседания и организует работу Бюро;
— председательствует на заседаниях Бюро;
— подписывает решения общего собрания и Бюро, а также иные доку'
менты первичного партийного отделения;
— организует участие коммунистов в выборных кампаниях;
— обеспечивает своевременное и правильное ведение учёта членов
КПРФ в первичном партийном отделении;
— обеспечивает надлежащее хранение документов, находящихся в рас'
поряжении первичного партийного отделения;
— решает иные вопросы по поручению общего собрания или Бюро пер'
вичного партийного отделения, а также вышестоящих органов КПРФ.
4.11. В первичных партийных отделениях численностью менее 15 чле'
нов КПРФ на секретаря первичного партийного отделения и его замести'
телей возлагаются также функции Бюро первичного партийного отделе'
ния, предусмотренные пунктом 4.7 Устава партии.
4.12. Секретарю первичного партийного отделения, нарушившему по'
ложения Программы или Устава КПРФ либо не выполнившему решение
(решения) вышестоящего органа (вышестоящих органов) партии, поста'
новлением Комитета или Бюро Комитета соответствующего местного или
регионального отделения КПРФ может быть вынесено предупреждение
либо, в зависимости от тяжести проступка, он может быть отстранён от ру'
ководящих полномочий. В случае отстранения секретаря первичного пар'
тийного отделения от руководящих полномочий, на общее собрание пер'
вичного партийного отделения выносится вопрос о новых выборах секре'
таря. В этот период полномочия секретаря первичного партийного отделе'
ния по решению отстранившего его органа исполняет один из заместите'
лей секретаря или член Бюро.
4.13. Решение общего собрания или Бюро первичного партийного от'
деления, противоречащее положениям Программы или Устава КПРФ ли'
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бо решению вышестоящего органа КПРФ, может быть отменено Комите'
том или Бюро Комитета соответствующего местного или регионального
отделения КПРФ.
4.14. Бюро первичного партийного отделения, принявшее решение,
противоречащее Программе или Уставу КПРФ либо решению вышестоя'
щего органа КПРФ, может быть распущено по постановлению Комитета
или Бюро Комитета соответствующего местного или регионального отде'
ления КПРФ. Этим же постановлением одновременно с роспуском Бюро,
с целью обсуждения сложившейся ситуации и проведения новых выборов
Бюро, созывается общее собрание первичного партийного отделения и оп'
ределяется дата и место его проведения.
4.15. Решение о реорганизации или ликвидации первичного партийно'
го отделения может быть принято Комитетом соответствующего местного
или регионального отделения КПРФ.

V. МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
5.1. Местное отделение КПРФ (городское, районное и так далее) созда'
ётся на Учредительном собрании или Конференции членов КПРФ, как
правило, на территории деятельности органа местного самоуправления
(муниципального образования) по решению Комитета или Бюро Комите'
та соответствующего регионального отделения КПРФ с учётом особенно'
стей административно'территориального деления субъекта Российской
Федерации.
5.2. Высшим руководящим органом местного отделения КПРФ являет'
ся Конференция, проводимая не реже одного раза в два года.
Решение о созыве очередной Конференции, о дате и месте её проведе'
нии, а также о норме представительства делегатов на Конференцию от пер'
вичных партийных отделений, осуществляющих свою деятельность на
территории соответствующего органа местного самоуправления, прини'
мается Комитетом местного отделения КПРФ.
Внеочередные Конференции могут быть созваны Комитетом местного
отделения КПРФ по собственной инициативе, по предложению Кон'
трольно'ревизионной комиссии местного отделения партии или по требо'
ванию не менее одной трети членов КПРФ, состоящих на учёте в первич'
ных партийных отделениях, входящих в состав соответствующего местно'
го отделения партии, а также в случаях и порядке, предусмотренных насто'
ящим Уставом, Комитетом или Бюро Комитета соответствующего регио'
нального отделения КПРФ либо ЦК КПРФ или его Президиумом.
5.3. Конференция имеет право самостоятельно решать любые вопросы,
связанные с деятельностью местного отделения КПРФ, не относящиеся к
компетенции органов соответствующего регионального отделения КПРФ,
а также высшего или центральных органов КПРФ, и не урегулированные
решениями указанных органов.
К компетенции Конференции местного отделения КПРФ относится
решение следующих вопросов:
— определение круга основополагающих вопросов, связанных с пропа'
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гандой, разъяснением, изучением и реализацией положений Программы и
Устава КПРФ, решений Съездов партии, ЦК КПРФ и иных органов пар'
тии;
— определение задач и приоритетных направлений деятельности мест'
ного отделения в соответствии с решениями высшего и центральных орга'
нов КПРФ, а также органов соответствующего регионального отделения
КПРФ;
— рассмотрение предложений по любым вопросам деятельности пар'
тии и направление их в вышестоящие органы;
— обсуждение проектов общепартийных документов, выражение свое'
го отношения к решению любого партийного органа;
— участие в общепартийных дискуссиях;
— определение конкретных социально значимых вопросов и выработ'
ка мер по их реализации;
— внесение предложений по кандидатурам в состав вышестоящих пар'
тийных органов;
— заслушивание и утверждение отчётов о работе Комитета и Контроль'
но'ревизионной комиссии местного отделения КПРФ;
— избрание делегатов на Конференцию соответствующего региональ'
ного отделения КПРФ согласно установленной норме представительства;
— избрание сроком на два года членов Комитета местного отделения
КПРФ и досрочное прекращение их полномочий;
— избрание сроком на два года членов Контрольно'ревизионной ко'
миссии местного отделения КПРФ и досрочное прекращение их полномо'
чий;
— определение повестки дня и порядка работы (регламента) Конферен'
ции.
5.4. Конференция считается правомочной, если на её заседании присут'
ствует более половины избранных делегатов.
Решения Конференции принимаются большинством голосов делега'
тов, присутствующих на Конференции, при наличии кворума.
Решения об избрании членов Комитета и членов Контрольно'ревизи'
онной комиссии местного отделения КПРФ, об избрании делегатов на
Конференцию соответствующего регионального отделения КПРФ прини'
маются тайным голосованием.
5.5. Решения Конференции принимаются в форме постановлений и ре'
золюций.
5.6. Если на территории соответствующего муниципального образова'
ния отсутствуют первичные партийные отделения и на учёте в местном от'
делении партии состоит менее 100 членов КПРФ, высшим руководящим
органом местного отделения партии может являться общее партийное со'
брание.
Общее партийное собрание правомочно, если на нём присутствует бо'
лее половины членов КПРФ, постоянно или преимущественно прожива'
ющих на территории деятельности местного отделения КПРФ.
Деятельность общего партийного собрания местного отделения КПРФ
регламентируется положениями пунктов 5.2—5.5 Устава партии.
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5.7. Постоянно действующим руководящим органом местного отделе'
ния КПРФ является Комитет (горком, райком и так далее), который изби'
рается Конференцией соответствующего местного отделения КПРФ и ей
подотчётен.
5.8. Комитет имеет право самостоятельно решать все вопросы, связан'
ные с деятельностью местного отделения КПРФ, не относящиеся к компе'
тенции органов соответствующего регионального отделения, высшего или
центральных органов КПРФ, а также Конференции местного отделения
КПРФ, и не урегулированные решениями указанных органов.
Комитет местного отделения КПРФ:
— организует и обеспечивает пропаганду, разъяснение и изучение Про'
граммы и Устава КПРФ, а также выполнение решений Съездов партии,
ЦК КПРФ и иных партийных органов;
— разъясняет и пропагандирует социально'экономические программы
партии, а также позицию коммунистов по различным вопросам общест'
венной жизни;
— обеспечивает постоянную связь местного отделения с первичными и
региональными отделениями КПРФ;
— на территории своей деятельности взаимодействует с органами госу'
дарственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного
самоуправления;
— привлекает сторонников партии, разделяющих и поддерживающих
её программные и уставные цели, для участия в различных политических
кампаниях и мероприятиях;
— созывает очередные и внеочередные Конференции местного отделе'
ния КПРФ, определяет их предварительные повестки дня, дату и место
проведения, а также норму представительства на Конференцию от каждо'
го первичного партийного отделения;
— избирает из своего состава сроком на два года Бюро Комитета, пер'
вого секретаря Комитета, секретарей Комитета и досрочно прекращает их
полномочия;
— при наличии государственной регистрации местного отделения
КПРФ осуществляет права и исполняет обязанности юридического лица
от имени местного отделения;
— при наличии государственной регистрации местного отделения
КПРФ утверждает смету местного отделения и отчёт об исполнении сметы
за год;
— выносит предупреждение либо отстраняет от руководящих полномо'
чий секретаря первичного партийного отделения;
— распускает Бюро первичного партийного отделения в случаях и по'
рядке, предусмотренных Уставом партии;
— отменяет решения общего собрания или Бюро первичного партийно'
го отделения в случаях и порядке, предусмотренных Уставом партии;
— даёт рекомендации членам КПРФ для избрания их в вышестоящие
партийные органы, а также ставит перед этими органами вопрос о досроч'
ном прекращении полномочий рекомендованных коммунистов;
— по согласованию с Бюро Комитета регионального отделения партии
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выдвигает тайным голосованием кандидатов (список кандидатов) в депу'
таты и на иные выборные должности в органах местного самоуправления;
— отзывает по согласованию с Бюро Комитета регионального отделе'
ния КПРФ выдвинутых местным отделением кандидатов, список канди'
датов, а также зарегистрированных кандидатов, зарегистрированный спи'
сок кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах мест'
ного самоуправления;
— принимает решение о создании, реорганизации или ликвидации пер'
вичных партийных отделений;
— решает иные вопросы, предусмотренные Уставом партии, а также
другие вопросы по поручению Конференции местного отделения или вы'
шестоящих органов партии.
5.9. Заседания Комитета созываются по мере необходимости, но не ре'
же одного раза в четыре месяца.
Комитет считается правомочным, если на заседании Комитета присут'
ствует более половины его членов.
Решения Комитета принимаются большинством голосов его членов,
присутствующих на заседании, при наличии кворума, за исключением ре'
шений об отзыве выдвинутых местным отделением КПРФ кандидатов
(списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах
местного самоуправления, которые принимаются квалифицированным
большинством в две трети голосов от числа присутствующих на заседании
членов Комитета при наличии кворума.
Заседание Комитета проходит в форме Пленума. Решения Комитета
принимаются в форме постановлений.
Форма и порядок голосования определяются Комитетом самостоятель'
но.
5.10. Комитет местного отделения КПРФ с согласия Комитета или Бю'
ро Комитета соответствующего регионального отделения партии вправе
кооптировать в свой состав новых членов из числа избранных Конферен'
цией местного отделения КПРФ тайным голосованием кандидатов в чле'
ны Комитета взамен выбывших членов Комитета.
5.11. Полномочия Комитета местного отделения КПРФ сохраняются
до избрания Конференцией нового состава Комитета.
5.12. Для решения политических, организационных и текущих вопро'
сов, а также для руководства деятельностью местного отделения партии
между заседаниями, Комитет избирает из своего состава Бюро Комитета,
которое подотчётно Комитету местного отделения КПРФ.
Бюро Комитета местного отделения КПРФ:
— проводит работу по пропаганде, разъяснению и изучению Програм'
мы и Устава КПРФ, а также организует выполнение решений Съездов пар'
тии, ЦК КПРФ и иных партийных органов;
— информирует коммунистов и население об общественно'политичес'
кой ситуации, о позиции партии, деятельности регионального и местного
отделений КПРФ;
— организует для населения беседы, лекции и встречи с представителя'
ми партийного актива;
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— привлекает сторонников партии, разделяющих и поддерживающих
её программные и уставные цели, для участия в различных политических
кампаниях и мероприятиях;
— организует проведение собраний, митингов, пикетов, демонстраций,
уличных шествий и других мероприятий;
— созывает Пленум Комитета местного отделения КПРФ;
— утверждает решение общего собрания первичного партийного отде'
ления о приёме в КПРФ граждан Российской Федерации или об отказе в
таком приёме;
— утверждает решение общего собрания первичного партийного отде'
ления об избрании секретаря первичного партийного отделения;
— может назначать партийного организатора для работы и представле'
ния интересов КПРФ в населённых пунктах, не имеющих на своей терри'
тории первичных партийных отделений;
— выносит предупреждение либо отстраняет от руководящих полномо'
чий секретаря первичного партийного отделения;
— распускает Бюро первичного партийного отделения в случаях и по'
рядке, предусмотренных Уставом партии;
— распределяет обязанности между первым секретарём Комитета, сек'
ретарями Комитета и другими членами Бюро Комитета местного отделе'
ния КПРФ, а также заслушивает их отчёты;
— осуществляет контроль за выполнением принятых решений;
— извещает избирательные комиссии соответствующего уровня о про'
ведении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов (спи'
сков кандидатов) в депутаты и иные выборные должности в органах мест'
ного самоуправления;
— представляет к назначению от имени КПРФ обладающих правом ре'
шающего голоса: членов участковых, территориальных, окружных избира'
тельных комиссий по выборам в представительные органы и на иные вы'
борные должности органов местного самоуправления, по выборам в феде'
ральные органы государственной власти, по выборам в законодательные
(представительные) органы и на иные выборные должности органов госу'
дарственной власти субъекта Российской Федерации и членов избиратель'
ных комиссий муниципальных образований, а также при проведении ре'
ферендумов любого уровня;
— назначает от имени КПРФ обладающих правом совещательного го'
лоса: членов участковых, территориальных, окружных избирательных ко'
миссий по выборам в представительные органы и на иные выборные долж'
ности органов местного самоуправления, по выборам в федеральные орга'
ны государственной власти, по выборам в законодательные (представи'
тельные) органы и на иные выборные должности органов государственной
власти субъекта Российской Федерации и членов избирательных комис'
сий муниципальных образований, а также при проведении референдумов
любого уровня;
— представляет от имени КПРФ кандидатуры для зачисления в резерв
составов участковых избирательных комиссий и принимает решение об
отзыве из резерва составов участковых избирательных комиссий;
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— назначает от имени КПРФ наблюдателей в участковые, территори'
альные и окружные избирательные комиссии по выборам в представитель'
ные органы и на иные выборные должности органов местного самоуправ'
ления, по выборам в федеральные органы государственной власти, по вы'
борам в законодательные (представительные) органы и на иные выборные
должности органов государственной власти субъекта Российской Федера'
ции и избирательные комиссии муниципальных образований, а также при
проведении референдумов любого уровня;
— по согласованию с Бюро Комитета соответствующего регионального
отделения партии выдвигает тайным голосованием кандидатов (списки
кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органы местно'
го самоуправления на досрочных, повторных и дополнительных выборах;
— по согласованию с Бюро Комитета соответствующего регионального
отделения партии вносит предложение избирательной комиссии муници'
пального образования по кандидатуре для замещения вакантного депутат'
ского мандата представительного органа муниципального образования, в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
— отзывает кандидатов, зарегистрированных кандидатов в депутаты и
на иные выборные должности, выдвинутых местным отделением по одно'
мандатным (многомандатным) округам, исключает кандидатов из списка
кандидатов, выдвинутого местным отделением, по основаниям, предусмо'
тренным пунктом 8.7.1 настоящего Устава;
— подтверждает членство в КПРФ;
— представляет в избирательную комиссию соответствующего (их)
субъекта (субъектов) Российской Федерации сведения в пределах установ'
ленных федеральным законодательством требований;
— инициирует проведение местного референдума в соответствии с дей'
ствующим законодательством;
— в случае государственной регистрации местного отделения КПРФ
представляет в уполномоченный орган сведения о количестве выдвину'
тых местным отделением зарегистрированных кандидатов в депутаты и
на иные выборные должности в органах местного самоуправления, а
также сведения о зарегистрированных избирательными комиссиями
списках кандидатов в депутаты в порядке, установленном законода'
тельством РФ;
— в случае государственной регистрации местного отделения КПРФ
представляет в уполномоченный орган информацию о продолжении дея'
тельности местного отделения с указанием места нахождения постоянно
действующего руководящего органа, а также копию направляемого в упол'
номоченный орган финансового (бухгалтерского) отчёта местного отделе'
ния партии в порядке, установленном законодательством РФ;
— в случае государственной регистрации местного отделения КПРФ
информирует уполномоченный орган об изменении: наименования, юри'
дического адреса местного отделения КПРФ, а также фамилии, имени, от'
чества и должности лица, имеющего права действовать без доверенности
от его имени в порядке, установленном законодательством РФ;
— решает иные вопросы, предусмотренные Уставом партии, а также
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другие вопросы по поручению Комитета местного отделения или выше'
стоящих органов партии.
5.13. Заседания Бюро Комитета созываются по мере необходимости, но
не реже одного раза в месяц.
Заседания Бюро Комитета считаются правомочными, если на них при'
сутствуют более половины избранных членов.
Решения Бюро Комитета принимаются большинством голосов его чле'
нов, присутствующих на заседании, при наличии кворума.
Решения Бюро Комитета принимаются в форме постановлений.
Форма и порядок голосования определяются Бюро Комитета самосто'
ятельно.
Заседание Бюро Комитета ведёт первый секретарь Комитета местного
отделения КПРФ, а во время его отсутствия, по его поручению либо по по'
ручению Бюро — секретарь Комитета.
5.14. Руководство деятельностью Комитета и его Бюро осуществляется
первым секретарём Комитета, который избирается и освобождается от
должности Комитетом.
Первый секретарь Комитета:
— мобилизует коммунистов на участие в политической деятельности;
— организует участие коммунистов в выборных кампаниях;
— организует агитационно'массовую работу коммунистов среди насе'
ления;
— созывает заседания и организует работу Бюро Комитета;
— председательствует на заседаниях Комитета и его Бюро;
— подписывает решения Комитета и его Бюро, а также иные докумен'
ты местного отделения КПРФ;
— без доверенности представляет местное отделение КПРФ во взаимо'
отношениях с органами государственной власти и органами местного са'
моуправления, а также физическими и юридическими лицами в Россий'
ской Федерации и за её пределами;
— в случае государственной регистрации местного отделения КПРФ
выдаёт доверенности на право представлять интересы местного отделения;
— в случае государственной регистрации местного отделения КПРФ от'
крывает расчётный счёт местного отделения в банковском учреждении;
— в случае государственной регистрации местного отделения КПРФ с
согласия Бюро Комитета местного отделения партии принимает на работу
и увольняет сотрудников аппарата местного отделения, утверждает штат'
ное расписание местного отделения КПРФ, в порядке, установленном за'
конодательством РФ и ЦК КПРФ;
— в пределах своей компетенции издаёт распоряжения, а также даёт
указания, обязательные для всех сотрудников аппарата местного отделе'
ния КПРФ;
— в случае государственной регистрации местного отделения КПРФ,
организует ведение бухгалтерского, налогового и иного учёта, обеспечива'
ет правильность составления и своевременность предоставления отчётно'
сти в компетентные государственные органы;
— представляет в Комитет соответствующего регионального отделения
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КПРФ статистические и иные сведения в объёме, определённом ЦК
КПРФ;
— организует ведение и хранение документов, связанных с деятельнос'
тью местного отделения КПРФ;
— решает иные вопросы по поручению Конференции, Комитета или
Бюро Комитета местного отделения КПРФ, а также вышестоящих партий'
ных органов.
5.15. Полномочия Бюро Комитета местного отделения КПРФ, а также
первого секретаря и секретарей Комитета сохраняются до избрания Коми'
тетом местного отделения КПРФ соответственно нового состава Бюро Ко'
митета или нового первого секретаря и секретарей Комитета.
5.16. Первому секретарю Комитета местного отделения КПРФ, нару'
шившему положения Программы или Устава КПРФ либо не выполнивше'
му решение (решения) вышестоящего органа (вышестоящих органов) пар'
тии, постановлением Комитета или Бюро Комитета соответствующего ре'
гионального отделения КПРФ, а в исключительных случаях Постановле'
нием ЦК КПРФ или его Президиума, может быть вынесено предупрежде'
ние либо, в зависимости от тяжести проступка, он может быть отстранён от
руководящих полномочий. В случае отстранения первого секретаря Коми'
тета местного отделения КПРФ от руководящих полномочий, на заседа'
ние Комитета местного отделения КПРФ выносится вопрос о новых выбо'
рах первого секретаря. В этот период полномочия первого секретаря Ко'
митета местного отделения КПРФ по решению отстранившего его органа
исполняет один из секретарей или член Комитета местного отделения
КПРФ.
5.17. Решение Конференции, Комитета или Бюро Комитета местного
отделения КПРФ, противоречащее положениям Программы или Устава
партии либо решению вышестоящего органа КПРФ, может быть отмене'
но Комитетом или Бюро Комитета соответствующего регионального отде'
ления КПРФ либо ЦК КПРФ или его Президиумом.
5.18. Бюро Комитета местного отделения КПРФ, принявшее решение,
противоречащее Программе или Уставу партии либо решению вышестоя'
щего органа КПРФ, может быть распущено по постановлению Комитета
или Бюро Комитета соответствующего регионального отделения КПРФ, а
в исключительных случаях по Постановлению ЦК КПРФ или его Прези'
диума. Этим же Постановлением одновременно с роспуском Бюро Коми'
тета, с целью обсуждения сложившейся ситуации и проведения новых вы'
боров членов Бюро Комитета назначается рабочая группа для созыва Ко'
митета местного отделения КПРФ и руководства деятельностью местного
отделения до его проведения.
Комитет местного отделения КПРФ, принявший решение, противоре'
чащее Программе или Уставу партии либо решению вышестоящего органа
КПРФ, может быть распущен по постановлению Комитета или Бюро Ко'
митета соответствующего регионального отделения КПРФ, а в исключи'
тельных случаях по Постановлению ЦК КПРФ или его Президиума. Этим
же Постановлением одновременно с роспуском Комитета, с целью обсуж'
дения сложившейся ситуации и проведения новых выборов членов Коми'
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тета, созывается Конференция местного отделения КПРФ, определяется
дата и место её проведения, норма представительства на Конференцию от
первичных партийных отделений, а также создаётся оргкомитет для подго'
товки Конференции и руководства деятельностью местного отделения
КПРФ до её проведения.
5.19. Решение о реорганизации или ликвидации местного отделения
КПРФ может быть принято Комитетом соответствующего регионального
отделения либо ЦК КПРФ или его Президиумом.

VI. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
6.1. Региональное отделение КПРФ (республиканское, краевое, област'
ное, окружное, городское в городах федерального значения) создаётся по
решению ЦК КПРФ или его Президиума на Учредительном собрании чле'
нов КПРФ или на Конференции коммунистов в порядке, установленном
Федеральным законом «О политических партиях».
6.2. Высшим руководящим органом регионального отделения КПРФ
является Конференция, которая проводится не реже одного раза в четыре
года. Внеочередные Конференции проводятся по мере необходимости.
Решение о созыве очередной Конференции, о дате и месте её проведе'
нии, а также о норме представительства делегатов на Конференцию от ме'
стных отделений КПРФ, входящих в состав данного регионального отде'
ления, принимается Комитетом регионального отделения КПРФ.
Внеочередные Конференции могут быть созваны Комитетом регио'
нального отделения КПРФ по собственной инициативе, по предложению
Контрольно'ревизионной комиссии регионального отделения партии или
по требованию Комитетов местных отделений КПРФ, входящих в состав
соответствующего регионального отделения и объединяющих не менее од'
ной трети членов КПРФ, состоящих на учёте в этом региональном отделе'
нии, а также в случаях и порядке, предусмотренных Уставом партии, ЦК
КПРФ.
6.3. Конференция имеет право самостоятельно решать любые вопросы,
связанные с деятельностью регионального отделения КПРФ, не относя'
щиеся
к компетенции высшего или центральных органов КПРФ и не урегули'
рованные решениями указанных органов.
К компетенции Конференции регионального отделения КПРФ отно'
сится решение следующих вопросов:
— определение круга основополагающих вопросов, связанных с пропа'
гандой, разъяснением, изучением и реализацией положений Программы и
Устава КПРФ, решений Съездов партии, ЦК КПРФ и иных органов пар'
тии;
— определение задач и приоритетных направлений деятельности реги'
онального отделения КПРФ в соответствии с решениями высшего и цент'
ральных органов КПРФ;
— рассмотрение предложений по любым вопросам деятельности пар'
тии и направление их в ЦК КПРФ;
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— обсуждение проектов общепартийных документов, выражение свое'
го отношения к решению любого партийного органа;
— участие в общепартийных дискуссиях;
— определение конкретных социально значимых вопросов и выработ'
ка мер по их реализации;
— внесение предложений по кандидатурам в состав ЦК КПРФ;
— избрание сроком не более чем на четыре года членов Комитета реги'
онального отделения КПРФ и досрочное прекращение их полномочий;
— избрание сроком не более чем на четыре года членов Контрольно'ре'
визионной комиссии регионального отделения КПРФ и досрочное пре'
кращение их полномочий;
— утверждение отчётов о работе Комитета и Контрольно'ревизионной
комиссии регионального отделения КПРФ;
— избрание делегатов на Съезд КПРФ;
— определение повестки дня и порядка работы (регламента) Конферен'
ции;
— выдвижение кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные
выборные должности в органах государственной власти субъекта Россий'
ской Федерации.
6.4. Конференция считается правомочной, если на её заседании присут'
ствует более половины избранных делегатов.
Решения Конференции принимаются большинством голосов делега'
тов, присутствующих на Конференции, при наличии кворума.
Решения об избрании членов Комитета и членов Контрольно'ревизи'
онной комиссии регионального отделения КПРФ, об избрании делегатов
на Съезд партии, а также о выдвижении кандидатов (списков кандидатов)
в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной вла'
сти субъекта Российской Федерации принимаются тайным голосованием.
6.5. Решения Конференции принимаются в форме постановлений и ре'
золюций.
6.6. Постоянно действующим руководящим органом регионального от'
деления КПРФ является Комитет (реском, крайком, обком, окружком,
горком в городах федерального значения), который избирается Конферен'
цией соответствующего регионального отделения КПРФ и ей подотчётен.
6.7. Комитет имеет право самостоятельно решать все вопросы, связан'
ные с деятельностью регионального отделения КПРФ, не относящиеся к
компетенции высшего или центральных органов КПРФ, а также Конфе'
ренции регионального отделения КПРФ, и не урегулированные решения'
ми указанных органов.
Комитет регионального отделения КПРФ:
— организует и обеспечивает пропаганду, разъяснение и изучение Про'
граммы и Устава КПРФ, а также выполнение решений Съездов партии,
ЦК КПРФ, Конференций регионального отделения КПРФ и собственных
постановлений;
— разъясняет и пропагандирует социально'экономические программы
партии, а также позицию коммунистов по различным вопросам общест'
венной жизни;
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— обеспечивает постоянную связь регионального отделения с местны'
ми отделениями и ЦК КПРФ;
— на территории своей деятельности взаимодействует с органами госу'
дарственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного
самоуправления;
— привлекает сторонников партии, разделяющих и поддерживающих
её программные и уставные цели, для участия в различных политических
кампаниях и мероприятиях;
— взаимодействует с общественными объединениями, в том числе с ре'
гиональными отделениями политических партий;
— созывает очередные и внеочередные Конференции регионального
отделения КПРФ, определяет их предварительные повестки дня, дату и
место проведения, а также норму представительства на Конференцию от
каждого местного отделения КПРФ;
— избирает из своего состава сроком не более чем на четыре года Бюро
Комитета, первого секретаря и секретарей Комитета и досрочно прекра'
щает их полномочия;
— образует, в случае необходимости, из числа секретарей Комитета —
Секретариат Комитета регионального отделения КПРФ, а также времен'
ные и постоянные комиссии Комитета по направлениям его деятельности;
— осуществляет права и исполняет обязанности юридического лица от
имени регионального отделения КПРФ;
— учреждает партийные средства массовой информации и утверждает
их главных редакторов;
— выносит предупреждение либо отстраняет от руководящих полномо'
чий секретаря первичного партийного отделения или первого секретаря
Комитета местного отделения КПРФ;
— распускает Бюро первичного партийного отделения, Бюро или Ко'
митет местного отделения КПРФ в случаях и порядке, предусмотренных
Уставом партии;
— отменяет решения общего собрания или Бюро первичного партийно'
го отделения, а также решения Конференции, Комитета или Бюро Коми'
тета местного отделения КПРФ в случаях и порядке, предусмотренных Ус'
тавом партии;
— принимает решение о создании, реорганизации или ликвидации пер'
вичных и местных отделений КПРФ;
— отзывает по представлению Бюро Комитета регионального отде'
ления КПРФ выдвинутых региональным отделением кандидатов,
список кандидатов, а также зарегистрированных кандидатов, зарегис'
трированный список кандидатов в депутаты и на иные выборные
должности в органах государственной власти субъекта Российской
Федерации;
— утверждает смету регионального отделения КПРФ и отчёт об испол'
нении сметы за год;
— решает иные вопросы, предусмотренные Уставом партии, а также
другие вопросы по поручению Конференции регионального отделения
или вышестоящих органов партии.
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6.8. Заседания Комитета созываются по мере необходимости, но не ре'
же одного раза в четыре месяца.
Комитет считается правомочным, если на заседании Комитета присут'
ствует более половины его членов.
Решения Комитета принимаются большинством голосов его членов,
присутствующих на заседании, при наличии кворума, за исключением
решений об отзыве выдвинутых региональным отделением КПРФ кан'
дидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должнос'
ти в органах государственной власти субъекта Российской Федерации,
которые принимаются квалифицированным большинством в две трети
голосов от числа присутствующих на заседании членов Комитета при
наличии кворума.
Заседание Комитета проходит в форме Пленума. Решения Комитета
принимаются в форме постановлений.
Форма и порядок голосования определяются Комитетом самостоя'
тельно.
6.9. Комитет регионального отделения партии с согласия ЦК КПРФ,
его Президиума или Секретариата вправе кооптировать в свой состав но'
вых членов из числа избранных Конференцией регионального отделения
КПРФ тайным голосованием кандидатов в члены Комитета взамен вы'
бывших членов Комитета.
6.10. Полномочия Комитета регионального отделения КПРФ сохраня'
ются до избрания Конференцией нового состава Комитета.
6.11. Для решения политических, организационных и текущих во'
просов, а также для руководства деятельностью регионального отделе'
ния партии между заседаниями, Комитет избирает из своего состава
Бюро Комитета, которое подотчётно Комитету регионального отделе'
ния КПРФ.
Бюро Комитета регионального отделения КПРФ:
— проводит работу по пропаганде, разъяснению и изучению Програм'
мы и Устава КПРФ, а также организует выполнение решений Съездов пар'
тии, ЦК КПРФ и иных вышестоящих органов партии;
— информирует коммунистов и население об общественно'политичес'
кой ситуации, о позиции партии и деятельности регионального отделения
КПРФ;
— учреждает издательства, информационные агентства, полиграфичес'
кие предприятия, образовательные учреждения дополнительного образо'
вания взрослых и другие юридические лица;
— организует для населения телевизионные и радиоэфиры, выпуск пе'
риодической печати, беседы, лекции и встречи с представителями партий'
ного актива;
— привлекает сторонников партии, разделяющих и поддерживающих
её программные и уставные цели, для участия в различных политических
кампаниях и мероприятиях;
— организует проведение собраний, митингов, пикетов, демонстраций,
уличных шествий и других мероприятий;
— созывает Пленум Комитета регионального отделения КПРФ;
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— утверждает решение Комитета местного отделения КПРФ об избра'
нии первого секретаря Комитета местного отделения партии;
— выносит предупреждение либо отстраняет от руководящих полномо'
чий секретаря первичного партийного отделения или первого секретаря
Комитета местного отделения КПРФ;
— распускает Бюро первичного партийного отделения, Бюро или Ко'
митет местного отделения КПРФ в случаях и порядке, предусмотренных
Уставом партии;
— определяет компетенцию и распределяет обязанности между пер'
вым секретарём Комитета, секретарями Комитета и другими членами
Бюро Комитета регионального отделения КПРФ, а также заслушивает
их отчёты;
— осуществляет контроль за выполнением принятых решений;
— извещает избирательные комиссии соответствующего уровня о про'
ведении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов (спи'
сков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах го'
сударственной власти субъекта Российской Федерации и органах местного
самоуправления;
— представляет к назначению от имени КПРФ обладающих правом ре'
шающего голоса: членов участковых, территориальных и окружных изби'
рательных комиссий по выборам в федеральные органы государственной
власти, по выборам в законодательные (представительные) органы и на
иные выборные должности органов государственной власти субъекта Рос'
сийской Федерации и органов местного самоуправления, по проведению
референдумов любого уровня, а также избирательной комиссии субъекта
Российской Федерации и избирательных комиссий муниципальных обра'
зований;
— назначает от имени КПРФ обладающих правом совещательного го'
лоса: членов участковых, территориальных и окружных избирательных ко'
миссий по выборам в федеральные органы государственной власти, по вы'
борам в законодательные (представительные) органы и на иные выборные
должности органов государственной власти субъекта Российской Федера'
ции и органов местного самоуправления, по проведению референдумов
любого уровня, а также избирательной комиссии субъекта Российской Фе'
дерации и избирательных комиссий муниципальных образований;
— представляет от имени КПРФ кандидатуры для зачисления в резерв
составов участковых избирательных комиссий и принимает решение об
отзыве из резерва составов участковых избирательных комиссий;
— назначает от имени КПРФ наблюдателей в участковые, территори'
альные и окружные избирательные комиссии по выборам в федеральные
органы государственной власти, по выборам в законодательные (предста'
вительные) органы и на иные выборные должности органов государствен'
ной власти субъекта Российской Федерации и органов местного само'
управления, по проведению референдумов любого уровня, а также избира'
тельную комиссию субъекта Российской Федерации и избирательные ко'
миссии муниципальных образований;
— выдвигает тайным голосованием кандидатов (списки кандидатов)
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в депутаты и на иные выборные должности в органы местного само'
управления;
— выдвигает тайным голосованием кандидатов (списки кандидатов) в
депутаты законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации на досрочных, повторных и до'
полнительных выборах;
— отзывает выдвинутых Бюро Комитета регионального отделения кан'
дидатов, список кандидатов, а также зарегистрированных кандидатов, за'
регистрированный список кандидатов в депутаты и на иные выборные
должности в органы государственной власти субъектов Российской Феде'
рации и органы местного самоуправления;
— вносит по согласованию с Президиумом ЦК КПРФ предложение
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации по кандида'
туре для замещения вакантного депутатского мандата законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Россий'
ской Федерации в случаях, предусмотренных законодательством Рос'
сийской Федерации;
— согласовывает решения руководящих органов местных отделений
партии в соответствии с требованиями Устава КПРФ;
— отзывает кандидатов, зарегистрированных кандидатов в депутаты и
на иные выборные должности, выдвинутых региональным отделением по
одномандатным (многомандатным) округам, исключает кандидатов из
списка кандидатов, выдвинутого региональным отделением, по основани'
ям, предусмотренным пунктом 8.7.1 настоящего Устава;
— подтверждает членство в КПРФ;
— создаёт по решению Президиума ЦК КПРФ избирательный фонд
для финансирования избирательных кампаний партии федерального
уровня;
— представляет в избирательную комиссию соответствующего(их)
субъекта (субъектов) Российской Федерации сведения в пределах установ'
ленных федеральным законодательством требований;
— инициирует проведение регионального референдума в соответствии
с действующим законодательством;
— представляет в уполномоченный орган сведения о количестве выдви'
нутых региональным отделением КПРФ зарегистрированных кандидатов
в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной вла'
сти субъекта Российской Федерации и органах местного самоуправления,
а также сведения о зарегистрированных избирательными комиссиями
списках кандидатов в депутаты в порядке, установленном законодательст'
вом РФ;
— представляет в уполномоченный орган информацию о продолжении
деятельности регионального отделения КПРФ с указанием места нахожде'
ния постоянно действующего руководящего органа, а также копию на'
правляемого в уполномоченный орган финансового (бухгалтерского) отчё'
та регионального отделения партии в порядке, установленном законода'
тельством РФ;
— информирует уполномоченный орган об изменении: наименования,
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юридического адреса регионального отделения КПРФ, а также фамилии,
имени, отчества и должности лица, имеющего права действовать без дове'
ренности от его имени в порядке, установленном законодательством РФ;
— решает иные вопросы, предусмотренные Уставом партии, а также
другие вопросы по поручению Комитета регионального отделения или вы'
шестоящих органов партии.
6.12. Заседания Бюро Комитета созываются по мере необходимости, но
не реже одного раза в месяц.
Заседания Бюро Комитета считаются правомочными, если на них при'
сутствуют более половины избранных членов.
Решения Бюро Комитета принимаются большинством голосов его чле'
нов, присутствующих на заседании, при наличии кворума.
Решения Бюро Комитета принимаются в форме постановлений.
Форма и порядок голосования определяются Бюро Комитета самосто'
ятельно.
Заседание Бюро Комитета ведёт первый секретарь Комитета региональ'
ного отделения КПРФ, а во время его отсутствия, по его поручению либо
по поручению Бюро — секретарь Комитета.
6.13. Руководство деятельностью Комитета и Бюро Комитета регио'
нального отделения КПРФ осуществляется первым секретарём Комитета,
который избирается и освобождается от должности Комитетом.
Первый секретарь Комитета:
— мобилизует коммунистов на участие в политической деятельности;
— организует участие коммунистов в выборных кампаниях;
— организует агитационно'массовую работу коммунистов среди насе'
ления;
— созывает заседания и организует работу Бюро Комитета;
— председательствует на заседаниях Комитета и его Бюро;
— подписывает решения Комитета и его Бюро, а также иные докумен'
ты регионального отделения КПРФ;
— без доверенности представляет региональное отделение КПРФ во
взаимоотношениях с органами государственной власти и органами мест'
ного самоуправления, а также физическими и юридическими лицами в
Российской Федерации и за её пределами;
— выдаёт доверенности на право представлять интересы регионального
отделения КПРФ;
— открывает расчётный счёт регионального отделения КПРФ в банков'
ском учреждении;
— с согласия Бюро Комитета регионального отделения КПРФ прини'
мает на работу и увольняет сотрудников аппарата регионального отделе'
ния, утверждает штатное расписание регионального отделения КПРФ, в
порядке, установленном законодательством РФ и ЦК КПРФ;
— в пределах своей компетенции издаёт распоряжения, а также даёт
указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками аппарата ре'
гионального отделения КПРФ;
— организует ведение статистического, бухгалтерского, налогового и
иного учёта, обеспечивает правильность составления и своевременность
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предоставления отчётности в компетентные государственные органы и ЦК
КПРФ;
— организует ведение и хранение документов, связанных с деятельнос'
тью регионального отделения КПРФ и сотрудников его аппарата;
— решает иные вопросы по поручению Конференции, Комитета или
Бюро Комитета регионального отделения КПРФ, а также вышестоящих
партийных органов.
6.14. Полномочия Бюро Комитета регионального отделения КПРФ, а
также первого секретаря и секретарей Комитета сохраняются до избрания
Комитетом регионального отделения КПРФ соответственно нового соста'
ва Бюро Комитета или нового первого секретаря и секретарей Комитета.
6.15. Первому секретарю Комитета регионального отделения КПРФ,
нарушившему положения Программы или Устава КПРФ либо не выпол'
нившему решение (решения) вышестоящего органа (вышестоящих орга'
нов) партии, Постановлением ЦК КПРФ или его Президиума может быть
вынесено предупреждение либо, в зависимости от тяжести проступка, он
может быть отстранен от руководящих полномочий первого секретаря. В
случае отстранения первого секретаря Комитета регионального отделения
КПРФ от руководящих полномочий, на заседание Комитета регионально'
го отделения КПРФ выносится вопрос о новых выборах первого секрета'
ря. В этот период полномочия первого секретаря Комитета регионального
отделения КПРФ по решению отстранившего его органа исполняет один
из секретарей или член Комитета регионального отделения партии.
6.16. Решение Конференции, Комитета или Бюро Комитета региональ'
ного отделения КПРФ, противоречащее положениям Программы или Ус'
тава партии либо решению вышестоящего органа КПРФ, может быть от'
менено ЦК КПРФ или его Президиумом.
6.17. Бюро Комитета регионального отделения КПРФ, принявшее ре'
шение, противоречащее Программе или Уставу партии либо решению вы'
шестоящего органа КПРФ, может быть распущено по Постановлению ЦК
КПРФ или его Президиума. Этим же Постановлением одновременно с
роспуском Бюро Комитета назначается рабочая группа для созыва Коми'
тета регионального отделения КПРФ.
6.18. Комитет регионального отделения КПРФ, принявший решение,
противоречащее Программе или Уставу партии либо решению вышестоя'
щего органа КПРФ, может быть распущен по Постановлению ЦК КПРФ.
Этим же Постановлением одновременно с роспуском Комитета, с целью
обсуждения сложившейся ситуации и проведения новых выборов членов
Комитета, созывается Конференция регионального отделения КПРФ, оп'
ределяется дата и место её проведения, норма представительства на Кон'
ференцию от местных отделений КПРФ, а также создаётся оргкомитет для
подготовки Конференции и руководства деятельностью регионального от'
деления КПРФ до её проведения.
6.19. Решение о реорганизации или ликвидации регионального отделе'
ния партии может быть принято ЦК КПРФ.
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VII. СЪЕЗД КПРФ
7.1. Высшим руководящим органом Коммунистической партии Рос'
сийской Федерации является Съезд КПРФ. Очередные Съезды созывают'
ся Центральным Комитетом КПРФ не реже одного раза в четыре года. Ре'
шение о созыве очередного Съезда, утверждении проекта повестки дня
Съезда и установлении нормы представительства объявляется не позднее,
чем за три месяца до начала Съезда.
Внеочередной (чрезвычайный) Съезд КПРФ может быть созван Цент'
ральным Комитетом партии по собственной инициативе, по предложению
Центральной Контрольно'ревизионной комиссии КПРФ либо по требо'
ванию Комитетов региональных отделений КПРФ, объединяющих не ме'
нее одной трети от общего числа членов КПРФ.
В случае не созыва Центральным Комитетом партии внеочередного
(чрезвычайного) Съезда КПРФ, когда такой созыв является обязательным,
или невозможности функционирования Центрального Комитета КПРФ
региональные отделения партии могут образовать Организационный ко'
митет, пользующийся правами ЦК КПРФ по созыву внеочередного (чрез'
вычайного) Съезда.
7.2. Съезд КПРФ вправе рассмотреть и принять решение по любому во'
просу деятельности партии.
К исключительным полномочиям Съезда КПРФ относится решение
следующих вопросов:
— принятие (утверждение) Программы КПРФ, а также внесение в неё
изменений и дополнений;
— принятие (утверждение) Устава КПРФ, а также внесение в него изме'
нений и дополнений;
— определение стратегии и тактики КПРФ во всех областях её деятель'
ности;
— утверждение предвыборной программы (платформы) КПРФ;
— выдвижение кандидата на должность Президента Российской Феде'
рации, кандидатов (списков кандидатов) в депутаты Государственной Ду'
мы Федерального Собрания Российской Федерации и на иные выборные
должности в федеральных органах государственной власти и органах влас'
ти межгосударственного сотрудничества в соответствии с законодательст'
вом Российской Федерации;
— избрание сроком на четыре года членов Центрального Комитета
КПРФ и досрочное прекращение их полномочий;
— избрание сроком на четыре года членов Центральной Контрольно'
ревизионной комиссии КПРФ и досрочное прекращение их полномочий;
— заслушивание и утверждение отчётов и докладов Центрального Ко'
митета и Центральной Контрольно'ревизионной комиссии КПРФ, оцен'
ка их работы;
— утверждение Регламента Центрального Комитета КПРФ;
— определение порядка работы (регламента) Съезда;
— решение вопроса о реорганизации или ликвидации КПРФ.
7.3. Съезд считается правомочным, если на его заседании зарегистриро'
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валось и присутствует более половины делегатов, избранных от региональ'
ных отделений КПРФ.
Принятие Устава и Программы КПРФ, внесение в них изменений и до'
полнений, избрание руководящих и контрольно'ревизионных органов,
выдвижение кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные вы'
борные должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления, рассмотрение вопросов о реорганизации или ликвида'
ции партии, осуществляется на Съезде, в работе которого принимают уча'
стие делегаты от региональных отделений, образованных не менее чем в
половине субъектов Российской Федерации.
Решения Съезда по вопросам принятия (утверждения) Программы
КПРФ, Устава КПРФ, внесения в них изменений и дополнений, а также
реорганизации или ликвидации КПРФ принимаются квалифицирован'
ным большинством в две трети голосов делегатов, присутствующих на
Съезде, при наличии кворума.
Решения Съезда по иным вопросам принимаются большинством голо'
сов делегатов, присутствующих на Съезде, при наличии кворума.
Решения об избрании членов Центрального Комитета и членов Цент'
ральной Контрольно'ревизионной комиссии КПРФ, а также о выдвиже'
нии кандидата на должность Президента Российской Федерации, канди'
датов (списков кандидатов) в депутаты Государственной Думы Федераль'
ного Собрания Российской Федерации и на иные выборные должности в
федеральных органах государственной власти и органах власти межгосу'
дарственного сотрудничества принимаются тайным голосованием.
7.4. Решения Съезда принимаются в форме Постановлений и резолю'
ций.
7.5. В период между Съездами Центральный Комитет КПРФ с целью
обсуждения назревших вопросов политики и практической деятельности
партии, а также заслушивания отчётов фракции Коммунистической пар'
тии Российской Федерации в Государственной Думе Федерального Собра'
ния РФ может созвать Всероссийскую конференцию КПРФ.
Порядок созыва и работы Всероссийской конференции КПРФ опреде'
ляется Центральным Комитетом КПРФ.

VIII. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КПРФ
8.1. Постоянно действующим руководящим органом партии является
Центральный Комитет КПРФ, члены которого избираются тайным голо'
сованием Съездом КПРФ.
8.2. Центральный Комитет КПРФ решает любые вопросы деятельнос'
ти партии, не отнесённые настоящим Уставом к исключительной компе'
тенции Съезда КПРФ, не урегулированные решениями Съезда КПРФ.
8.3. Центральный Комитет КПРФ:
— разрабатывает документы по важнейшим вопросам социально'эко'
номической и политической жизни на основе Программы партии и реше'
ний Съездов КПРФ;
— организует выполнение решений Съезда КПРФ;
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— даёт официальное толкование Устава КПРФ;
— разрабатывает предложения по вопросам внутренней и внешней по'
литики партии;
— определяет тактику партии на текущий период;
— разрабатывает проекты предвыборной программы (платформы) пар'
тии;
— координирует деятельность фракции Коммунистической партии
Российской Федерации в Государственной Думе Федерального Собрания
РФ, а также депутатских фракций КПРФ в законодательных (представи'
тельных) органах государственной власти субъектов Российской Федера'
ции;
— взаимодействует с общественными объединениями в стране;
— представляет КПРФ в отношениях с органами государственной вла'
сти и органами местного самоуправления;
— представляет КПРФ в отношениях с зарубежными партиями и орга'
низациями;
— созывает очередные и внеочередные Съезды КПРФ, определяет их
предварительные повестки дня, дату и место проведения, а также норму
представительства на Съезд от каждого регионального отделения КПРФ;
— избирает из своего состава на срок полномочий ЦК КПРФ Предсе'
дателя Центрального Комитета, Первого заместителя (заместителей) и За'
местителя (Заместителей) Председателя Центрального Комитета, а также
членов Президиума Центрального Комитета и досрочно прекращает их
полномочия;
— избирает из своего состава Секретариат Центрального Комитета
КПРФ;
— осуществляет права и исполняет обязанности юридического лица от
имени КПРФ;
— учреждает центральные партийные средства массовой информации и
утверждает их главных редакторов;
— выносит предупреждение либо отстраняет от руководящих полномо'
чий первого секретаря Комитета местного или регионального отделения
КПРФ;
— распускает Бюро Комитета местного или регионального отделения
КПРФ в случаях и порядке, предусмотренных Уставом партии;
— распускает Комитет местного или регионального отделения КПРФ в
случаях и порядке, предусмотренных Уставом партии;
— принимает решение о создании, реорганизации или ликвидации ме'
стных и региональных отделений КПРФ;
— отзывает по представлению Президиума ЦК КПРФ выдвинутых
Съездом КПРФ кандидата на должность Президента Российской Федера'
ции, кандидатов (список кандидатов), зарегистрированных кандидатов
(зарегистрированный список кандидатов) в депутаты Государственной Ду'
мы Федерального Собрания Российской Федерации и на иные выборные
должности в федеральных органах государственной власти и органах влас'
ти межгосударственного сотрудничества;
— утверждает Положение о партийных взысканиях;
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— утверждает Регламент работы Президиума и Секретариата ЦК
КПРФ;
— формирует Центральный консультативный Совет при ЦК КПРФ;
— формирует постоянные Комиссии ЦК КПРФ, утверждает их состав
и избирает председателей постоянных Комиссий;
— заслушивает отчёты Президиума и Секретариата ЦК КПРФ, а также
отчёты представителей региональных отделений КПРФ;
— принимает решение о передаче полномочий по утверждению и вне'
сению изменений в положения, регламенты, отнесённые к компетенции
ЦК КПРФ, Президиуму ЦК КПРФ;
— решает иные вопросы, предусмотренные Уставом партии, а также
другие вопросы по поручению Съезда КПРФ.
8.4. Пленумы ЦК КПРФ созываются Президиумом ЦК КПРФ по мере
необходимости, но не реже одного раза в четыре месяца. Внеочередные
Пленумы ЦК КПРФ созываются его Президиумом по собственной ини'
циативе, а также по требованию не менее одной трети членов ЦК КПРФ
или не менее одной трети Комитетов региональных отделений КПРФ.
Центральный Комитет КПРФ считается правомочным, если на заседа'
нии ЦК КПРФ присутствует более половины его членов.
Решения ЦК КПРФ принимаются большинством голосов числа чле'
нов, присутствующих на заседании, при наличии кворума.
Заседание ЦК КПРФ проходит в форме Пленума. Решения ЦК КПРФ
принимаются в форме Постановлений.
Форма и порядок голосования определяются Регламентом ЦК КПРФ,
утверждаемым Съездом КПРФ.
8.5. ЦК КПРФ вправе своим решением кооптировать в свой состав но'
вых членов из числа избранных Съездом партии тайным голосованием
кандидатов в члены ЦК КПРФ взамен выбывших членов ЦК КПРФ.
8.6. Полномочия ЦК КПРФ сохраняются до избрания Съездом нового
состава ЦК КПРФ.
8.7. Для решения политических и организационных вопросов, а также
для руководства деятельностью партии в период между Пленумами, Цент'
ральный Комитет на срок своих полномочий избирает Президиум ЦК
КПРФ. В состав Президиума ЦК КПРФ входят Председатель ЦК КПРФ,
Первый заместитель (заместители) и Заместитель (Заместители) Председа'
теля ЦК КПРФ, а также члены Президиума.
Президиум ЦК КПРФ:
— организует выполнение решений Съездов партии и ЦК КПРФ;
— в период между Пленумами ЦК КПРФ принимает решения по во'
просам внутренней и внешней политики партии;
— принимает заявления и обращения от имени ЦК КПРФ;
— информирует ЦК КПРФ по вопросам внутренней и внешней поли'
тики партии;
— созывает очередные и внеочередные Пленумы ЦК КПРФ и вносит
предложения по их повестке дня;
— объявляет тему и сроки проведения Всероссийских партийных со'
браний;
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— утверждает решение Комитета регионального отделения КПРФ об
избрании первого секретаря Комитета регионального отделения партии;
— выносит предупреждение либо отстраняет от руководящих полномо'
чий первого секретаря Комитета местного или регионального отделения
КПРФ;
— распускает Бюро Комитета регионального отделения КПРФ, Бюро
Комитета или Комитет местного отделения КПРФ в случаях и порядке,
предусмотренных Уставом партии;
— принимает в случае необходимости решение о созыве Конференции
либо заседания Комитета местного или регионального отделения КПРФ;
— определяет компетенцию и распределяет обязанности между Предсе'
дателем ЦК КПРФ, Первым заместителем (заместителями) и Заместите'
лем (Заместителями) Председателя ЦК КПРФ, а также членами Президи'
ума и Секретариата ЦК КПРФ;
— утверждает перспективные планы работы ЦК КПРФ;
— утверждает структуру и штатное расписание аппарата ЦК КПРФ, ор'
ганизует его деятельность;
— организует работу по рассмотрению обращений и писем граждан;
— принимает решения о командировании членов ЦК КПРФ и сотруд'
ников его аппарата;
— в пределах установленных ЦК КПРФ смет распоряжается денежны'
ми средствами партии, а также её имуществом;
— размещает в средствах массовой информации сведения, предоставля'
емые в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти РФ;
— учреждает издательства, информационные агентства, полиграфичес'
кие предприятия, образовательные учреждения дополнительного образо'
вания взрослых и другие юридические лица;
— заслушивает отчёты Секретариата ЦК КПРФ;
— формирует Комиссии Президиума ЦК КПРФ по направлениям дея'
тельности Президиума, предусмотренных Уставом партии;
— извещает Центральную избирательную комиссию Российской Феде'
рации о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидата от
КПРФ на должность Президента Российской Федерации, кандидатов
(списков кандидатов) в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации и на иные выборные должности в феде'
ральных органах государственной власти и органах власти межгосударст'
венного сотрудничества;
— представляет к назначению от имени КПРФ члена Центральной из'
бирательной комиссии Российской Федерации с правом решающего голо'
са;
— назначает от имени КПРФ члена Центральной избирательной ко'
миссии Российской Федерации с правом совещательного голоса;
— назначает от имени КПРФ наблюдателей в Центральную избиратель'
ную комиссию Российской Федерации;
— по представлению Бюро Комитета регионального отделения КПРФ
принимает решение о выдвижении кандидата на должность высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя выс'
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шего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий'
ской Федерации);
— выдвигает тайным голосованием кандидатов (список кандидатов) в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе'
дерации на повторных и дополнительных выборах;
— выдвигает тайным голосованием кандидатов (списки кандидатов) в
законодательные (представительные) органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, в случае если там отсутствуют регио'
нальные отделения КПРФ, а также кандидатов (списки кандидатов) в де'
путаты и на иные выборные должности в органах местного самоуправле'
ния, в случае если там отсутствуют региональные и местные отделения
КПРФ;
— вносит предложение Центральной избирательной комиссии Россий'
ской Федерации по кандидатуре для замещения вакантного депутатского
мандата в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Фе'
дерации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе'
дерации;
— согласовывает кандидатуры, представленные Бюро Комитета регио'
нального отделения партии для последующего предложения избиратель'
ной комиссии субъекта Российской Федерации по кандидатуре для заме'
щения вакантного депутатского мандата в законодательном (представи'
тельном) органе власти субъекта Российской Федерации в случаях, уста'
новленных законодательством Российской Федерации;
— отзывает кандидатов, зарегистрированных кандидатов, исключает
кандидатов из федерального списка кандидатов в депутаты Государствен'
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выдвинутого
Съездом КПРФ по основаниям, предусмотренным пунктом 8.7.1 настоя'
щего Устава;
— подтверждает членство в КПРФ;
— принимает решение о создании избирательного фонда для финанси'
рования избирательной кампании КПРФ;
— решает вопросы о представлении региональным отделениям КПРФ
права на создание избирательных фондов для финансирования избира'
тельных кампаний партии;
— представляет в уполномоченный орган сведения о количестве выдви'
нутых КПРФ зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и на иные выбор'
ные должности в федеральных органах государственной власти и органах
власти межгосударственного сотрудничества, а также сведения о зарегист'
рированных Центральной избирательной комиссией Российской Федера'
ции списках кандидатов в депутаты в порядке, установленном законода'
тельством РФ;
— представляет в уполномоченный орган информацию об общей чис'
ленности КПРФ и численности членов партии в каждом из её региональ'
ных отделений, о продолжении деятельности партии с указанием места на'
хождения постоянно действующего руководящего органа, а также копии
направляемых в уполномоченный орган сводного финансового отчёта
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КПРФ и финансовых (бухгалтерских) отчётов её региональных отделений
и зарегистрированных местных отделений КПРФ в порядке, установлен'
ном законодательством РФ;
— информирует уполномоченный орган об изменении: наименования,
юридического адреса КПРФ, а также фамилии, имени, отчества и должно'
сти лица, имеющего права действовать без доверенности от его имени в по'
рядке, установленном законодательством РФ;
— рассматривает иные вопросы, предусмотренные Уставом партии, а
также другие вопросы по поручению Съезда или ЦК КПРФ.
8.7.1. Основаниями для отзыва, исключения кандидатов, зарегистриро'
ванных кандидатов в депутаты и на иные выборные должности являются:
— нарушение кандидатом требований законодательства о выборах, Ус'
тава КПРФ, а также невыполнение решений руководящих органов партии
и её структурных подразделений;
— совершение кандидатом действий, противоречащих Программе
КПРФ и наносящих ей политический ущерб;
— согласие кандидата на выдвижение его и (или) на включение его в
список другой политической партии;
— непредставление кандидатом необходимых документов и сведе'
ний для выдвижения, заверения, регистрации кандидата (списка кан'
дидатов) в установленные сроки или представление их в ненадлежащем
виде;
— личное письменное заявление кандидата;
— тяжёлая болезнь или стойкое расстройство здоровья кандидата;
— утрата кандидатом пассивного избирательного права.
8.8. Порядок работы Президиума ЦК КПРФ определяется Регламен'
том, утверждаемым ЦК КПРФ.
8.9. Работой Президиума ЦК КПРФ руководит Председатель ЦК
КПРФ, избираемый ЦК КПРФ на срок его полномочий.
Председатель ЦК КПРФ:
— председательствует на Пленумах ЦК КПРФ и заседаниях его Прези'
диума;
— организует работу ЦК КПРФ, его Президиума и Секретариата;
— без доверенности представляет интересы партии в отношениях с ор'
ганами государственной власти и органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами в Российской Федерации и за рубе'
жом;
— созывает и проводит заседания Президиума ЦК КПРФ;
— подписывает решения ЦК КПРФ, его Президиума и Секретариата, а
также другие документы от имени КПРФ;
— выдаёт доверенности на право представлять интересы партии;
— руководит работой аппарата ЦК КПРФ;
— в пределах своей компетенции издаёт распоряжения, а также даёт
указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками аппарата ЦК
КПРФ;
— решает иные вопросы по поручению Съезда партии, ЦК КПРФ или
его Президиума.
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8.10. Для организации текущей работы, а также проверки исполнения
решений центральных органов партии ЦК КПРФ избирает Секретариат,
который подотчётен Президиуму ЦК КПРФ.
Непосредственное руководство деятельностью Секретариата осуществ'
ляет Председатель ЦК КПРФ, а во время его отсутствия, по его поруче'
нию, — один из Заместителей Председателя ЦК КПРФ.
В состав Секретариата входят Секретари ЦК КПРФ, курирующие от'
дельные сферы деятельности партии.
Секретариат ЦК КПРФ:
— организует практическую деятельность по выполнению решений
Съездов партии, ЦК КПРФ и его Президиума;
— проводит в жизнь текущую политику партии;
— информирует Президиум ЦК КПРФ и Комитеты региональных от'
делений КПРФ по вопросам внутренней и внешней политики партии;
— осуществляет контроль за подбором, расстановкой и обучением кад'
ров;
— разрабатывает и утверждает инструкции и положения по различным
вопросам внутрипартийной деятельности;
— утверждает текущие планы работы;
— заслушивает отчёты Комитетов региональных отделений КПРФ;
— обобщает и распространяет положительный опыт работы;
— оказывает конкретную помощь местным и региональным отделени'
ям КПРФ;
— осуществляет контроль за ходом выполнения решений Съездов пар'
тии, ЦК КПРФ, Президиума ЦК КПРФ, а также собственных решений;
— контролирует деятельность аппарата ЦК КПРФ;
— обеспечивает работу по рассмотрению обращений и писем граждан;
— рассматривает иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом,
а также другие вопросы по поручению Съезда партии, ЦК КПРФ или его
Президиума.
8.11. Порядок работы Секретариата ЦК КПРФ определяется Регламен'
том, утверждаемым ЦК КПРФ.
8.12. Полномочия Президиума ЦК КПРФ, Секретариата ЦК КПРФ,
Председателя ЦК КПРФ и его Заместителей сохраняются до избрания
Центральным Комитетом КПРФ соответственно нового состава Президи'
ума ЦК КПРФ, Секретариата ЦК КПРФ либо нового Председателя ЦК
КПРФ и его Заместителей.
8.13. Центральными контрольными органами партии являются Цент'
ральная Контрольно'ревизионная комиссия КПРФ и её Президиум. Чле'
ны Центральной Контрольно'ревизионной комиссии КПРФ избираются
Съездом КПРФ тайным голосованием.
Центральная Контрольно'ревизионная комиссия КПРФ:
— осуществляет контроль за соблюдением членами КПРФ, а также
структурными подразделениями партии положений Устава партии;
— осуществляет контроль за ведением финансово'хозяйственной дея'
тельности партией, её региональными и зарегистрированными местными
отделениями КПРФ;
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— осуществляет контроль за выполнением решений Съезда КПРФ по
всем вопросам, отнесённым к её компетенции;
— рассматривает апелляции (жалобы) членов КПРФ по вопросам нало'
жения взысканий и апелляции (жалобы) граждан по поводу исключения из
партии;
— осуществляет контроль за соблюдением порядка рассмотрения жа'
лоб, заявлений и писем членов КПРФ и других граждан.
8.14. Для организации работы ЦКРК КПРФ избирает из своего состава
на срок своих полномочий Президиум, Председателя, первого заместителя
и заместителей Председателя ЦКРК, а также членов Президиума ЦКРК
КПРФ и досрочно прекращает их полномочия.
Члены ЦКРК КПРФ могут участвовать с правом совещательного голо'
са в работе ЦК КПРФ и его органов, а члены ЦК КПРФ — в работе ЦКРК
КПРФ и её органов.
При необходимости ЦК и ЦКРК КПРФ могут проводить совместные
заседания.
8.15. ЦКРК КПРФ вправе отменять решения Контрольно'ревизион'
ных комиссий региональных, местных и первичных отделений КПРФ в
случае их противоречия Программе и Уставу партии или решению (реше'
ниям) ЦКРК КПРФ.
Решения ЦКРК КПРФ, принятые в пределах её компетенции, являют'
ся обязательными для всех органов, структурных подразделений и членов
КПРФ, в отношении которых принято соответствующее решение.
8.16. ЦКРК КПРФ считается правомочной, если на её заседании при'
сутствует более половины избранных членов. Решения принимаются боль'
шинством голосов членов ЦКРК КПРФ, присутствующих на заседании,
при наличии кворума.
8.17. Заседание ЦКРК КПРФ проходит в форме Пленума. Решения
ЦКРК КПРФ принимаются в форме постановлений. Ход заседаний
ЦКРК КПРФ оформляется протоколами.
8.18. Полномочия ЦКРК КПРФ сохраняются до избрания Съездом
КПРФ нового состава ЦКРК КПРФ.
8.19. Порядок деятельности ЦКРК КПРФ, Контрольно'ревизионных
комиссий регионального, местного и первичного отделений партии опре'
деляется Уставом партии и Положением, утверждаемым на совместном
Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ.

IX. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КПРФ
С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ И
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ
9.1. Центральный Комитет КПРФ и по его поручению иные органы
представляют партию в отношениях с законодательной (представитель'
ной), исполнительной и судебной властями, а также определяют порядок
взаимодействия с ними.
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Вопросы, затрагивающие интересы КПРФ, решаются органами госу'
дарственной власти и органами местного самоуправления с участием
КПРФ или по согласованию с ней.
Федеральным законодательством запрещается требовать от граждан
Российской Федерации, являющихся членами КПРФ, чтобы они при
представлении официальных сведений о себе указывали членство в партии
или отсутствие такового. Членство гражданина Российской Федерации в
КПРФ не может служить основанием для ограничения его прав и свобод,
а также быть условием представления ему каких'либо преимуществ.
В соответствии с федеральным законом включение в Программу и Ус'
тав КПРФ положений о защите идей социальной справедливости, равно
как и деятельность КПРФ и её членов, направленную на защиту социаль'
ной справедливости, не может рассматриваться как разжигание социаль'
ной розни.
9.2. КПРФ и её структурные подразделения разрабатывают и публику'
ют свои предвыборные программы (платформы), а также в установленном
законодательством порядке решают вопросы о выдвижении кандидатов
(списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах
государственной власти и органах местного самоуправления.
9.3. Выдвинутые высшими руководящими органами КПРФ или её
структурных подразделений кандидаты (списки кандидатов) в депутаты и
на иные выборные должности в органах государственной власти и органах
местного самоуправления могут быть отозваны в порядке, предусмотрен'
ном Уставом партии.
Основанием для такого отзыва является решение постоянно действую'
щего руководящего органа соответственно КПРФ или её структурного
подразделения. Выдвинутые кандидаты могут быть также отозваны парти'
ей или её структурным подразделением в случаях и порядке, предусмот'
ренных федеральным законом или законом субъекта Российской Федера'
ции.
9.4. В законодательных (представительных) органах государственной
власти и представительных органах местного самоуправления избранные в
их состав члены КПРФ объединяются в соответствии с регламентами этих
органов в партийные фракции или группы для координации своей дея'
тельности, а также проведения в жизнь предвыборной программы (плат'
формы) партии и наказов избирателей.
Указанные фракции или группы депутатов работают под руководством
соответствующих или вышестоящих партийных Комитетов и в тесном
контакте с ними.
В случае, если депутат, избранный от КПРФ, по личному заявлению
выходит из фракции либо депутатской группы КПРФ в законодательном
(представительном) органе государственной власти или органе местного
самоуправления, в которых он состоит, полномочия депутата прекращают'
ся в соответствии с действующим федеральным законом.
Члены КПРФ, являющиеся депутатами законодательных (представи'
тельных) органов государственной власти или представительных органов
местного самоуправления, не выполняющие решения партийных органов,
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принятые в пределах их компетенции, могут быть привлечены к ответст'
венности в порядке, предусмотренном Уставом партии.
ЦК КПРФ и его Президиум вправе предложить членам партии, входя'
щим во фракцию либо депутатскую группу КПРФ, созданную в законода'
тельном (представительном) органе государственной власти или органе
местного самоуправления, принять решение о роспуске соответствующей
фракции или депутатской группы КПРФ в случае нарушения ими Про'
граммы и Устава КПРФ либо решений центральных руководящих органов
партии.
9.5. От имени граждан Российской Федерации, объединённых в КПРФ,
Центральный Комитет партии, региональные и местные партийные коми'
теты имеют право вносить предложения о проведении соответственно об'
щефедерального, региональных, местных и муниципальных референду'
мов в порядке, установленном действующим законодательством.
9.6. Коммунистическая партия Российской Федерации для достиже'
ния своих программных и уставных целей может вступать в соглашения
с политическими партиями и другими общественными объединения'
ми, а также создавать с ними союзы и объединения без образования
юридического лица.
9.7. КПРФ и её структурные подразделения в работе с молодёжью опи'
раются на Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи Россий'
скойФедерации и иные коммунистические молодёжные объединения, со'
трудничают с другими молодёжными организациями социалистической и
патриотической ориентации, оказывают всемерное содействие их деятель'
ности, привлекают их к разработке и реализации молодёжной политики
КПРФ. Взаимоотношения партии и её структурных подразделений с ука'
занными молодёжными организациями и объединениями строятся на
принципах солидарности, организационной самостоятельности, взаимно'
го уважения и доверия. Члены КПРФ, состоящие в молодёжных секциях
партии, могут состоять в коммунистических и иных сотрудничающих с
КПРФ молодёжных объединениях, за исключением политических партий.
9.8. КПРФ, её структурные подразделения и их выборные органы спо'
собствуют развитию профсоюзного и рабочего движений, женских, вете'
ранских и патриотических организаций, оказывают содействие и поддерж'
ку участвующим в их работе членам партии. Члены КПРФ, работающие в
иных общественных объединениях, могут самостоятельно оценивать дея'
тельность их руководящих органов, если по данному вопросу нет соответ'
ствующих решений партийных органов.

X. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО КПРФ
10.1. В собственности партии может находиться любое имущество, не'
обходимое для обеспечения её деятельности, предусмотренной действую'
щим законодательством Российской Федерации и Уставом КПРФ.
Собственником имущества партии, в том числе имущества её структур'
ных подразделений, является партия в целом. Члены КПРФ не имеют прав
в отношении имущества партии.
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10.2. Региональные отделения и зарегистрированные местные отделе'
ния КПРФ обладают правом оперативного управления имуществом, за'
креплённым за ними собственником, имеют самостоятельный баланс и
смету.
10.3. Имущество партии используется только для реализации целей и
решения задач, предусмотренных Программой и Уставом КПРФ.
10.4. Региональные отделения и зарегистрированные местные отделе'
ния КПРФ отвечают по своим обязательствам, находящимся в их распоря'
жении имуществом. При недостаточности указанного имущества субсиди'
арную ответственность по обязательствам регионального отделения или
зарегистрированного местного отделения партии несёт КПРФ.
10.5. Ответственность за осуществление финансовой деятельности
КПРФ, её региональных отделений и зарегистрированных местных отде'
лений несут лица, назначаемые соответствующим Комитетом региональ'
ного или местного отделения КПРФ либо Центральным Комитетом
КПРФ, а также главные бухгалтеры (бухгалтеры) соответствующего Коми'
тета регионального или местного отделения КПРФ либо Центрального
Комитета КПРФ.
10.6. Денежные средства КПРФ формируются за счёт:
— вступительных и членских взносов;
— средств федерального бюджета, предоставляемых в соответствии с за'
конодательством Российской Федерации;
— пожертвований в виде денежных средств или иного имущества от фи'
зических и юридических лиц, предоставляемых в порядке, предусмотрен'
ном действующим законодательством;
— поступлений от мероприятий, проводимых партией, её региональны'
ми отделениями и зарегистрированными местными отделениями, а также
доходов от предпринимательской деятельности;
— поступлений от гражданско'правовых сделок;
— других не запрещённых законом поступлений.
10.7. Членские взносы уплачиваются членами КПРФ в размере не ме'
нее 1 процента от дохода.
10.8. Порядок сбора, учёта и расходования членских взносов регламен'
тируется Положением, утверждаемым Президиумом ЦК КПРФ.
10.9. В целях создания финансовых и материальных условий для реали'
зации целей и решения задач, предусмотренных Программой и Уставом
КПРФ, партия, её региональные отделения и зарегистрированные мест'
ные отделения вправе осуществлять предпринимательскую деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.10. Доходы от предпринимательской деятельности КПРФ, её регио'
нальных отделений и зарегистрированных местных отделений не могут пе'
рераспределяться между членами партии и должны использоваться только
в целях, предусмотренных Уставом КПРФ.
Результаты хозяйственной деятельности КПРФ, её региональных отде'
лений и зарегистрированных местных отделений отражаются в сводном
финансовом отчёте партии и финансовых (бухгалтерских) отчётах её реги'
ональных отделений и зарегистрированных местных отделений.
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10.11. Партия, её региональные отделения и зарегистрированные мест'
ные отделения осуществляют бухгалтерский, налоговый учет и соответст'
вующую отчётность в порядке и сроки, установленные законодательством
Российской Федерации для юридических лиц.
Не позднее, чем за месяц до наступления отчётного периода региональ'
ные отделения и зарегистрированные местные отделения обязаны пред'
ставить в Центральный Комитет КПРФ сведения об источниках и о разме'
рах денежных средств, поступивших в отчётном году, о расходовании этих
средств, а также об имуществе КПРФ, закреплённым за данным структур'
ным подразделением, с указанием его стоимости и сведений о его государ'
ственной регистрации. При этом средства, израсходованные на подготов'
ку и проведение выборов, учитываются отдельно.
10.12. Смета Центральных органов КПРФ, а также отчёт об исполнении
сметы утверждаются ЦК КПРФ и доводятся до сведения членов партии.
10.13. Имущественные отношения, возникающие по вопросам собст'
венности партии, осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Вопросы финансово'хозяйственной деятельности Центральных орга'
нов КПРФ и её зарегистрированных структурных подразделений, не уре'
гулированные настоящим Уставом, регламентируются соответствующим
Положением, утверждаемым Президиумом ЦК КПРФ.
10.14. Партийные Комитеты и Контрольно'ревизионные комиссии
всех уровней ежегодно информируют членов партии о состоянии сметы
соответствующих структурных подразделений КПРФ и её исполнении.

XI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПРОГРАММУ И УСТАВ КПРФ
11.1. Изменения и дополнения в Программу или Устав КПРФ прини'
маются Съездом КПРФ в порядке, предусмотренном пунктом 7.3 Устава
КПРФ.
11.2. Принятые Съездом изменения и дополнения в настоящий Устав
подлежат государственной регистрации в порядке, установленном феде'
ральным законодательством. Изменения и дополнения, внесённые в Про'
грамму партии, в установленном законом порядке представляются для све'
дения в уполномоченный федеральный орган Министерства юстиции Рос'
сийской Федерации.

либо по решению Верховного Суда Российской Федерации по основани'
ям и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством
Российской Федерации.
Структурное подразделение партии может быть ликвидировано:
— по решению органов, предусмотренных Уставом КПРФ;
— по решению суда в порядке, предусмотренном действующим законо'
дательством;
— в случае ликвидации партии.
В случае ликвидации партии, её имущество после завершения расчётов
по её обязательствам передаётся:
— на цели, предусмотренные Программой и Уставом КПРФ, если лик'
видация партии была осуществлена по решению Съезда партии;
— в доход Российской Федерации, если ликвидация партии была осу'
ществлена по решению суда.

XIII. СИМВОЛИКА КПРФ
13.1. Коммунистическая партия Российской Федерации имеет свой
флаг, гимн, эмблему и иную символику, которая подлежит государствен'
ной регистрации и учёту в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
13.2. Флагом КПРФ является полотнище красного цвета, ширина по'
лотнища составляет две трети от его длины. В центре флага изображена эм'
блема КПРФ.
13.3. Гимном КПРФ является «Интернационал».
13.4. Эмблемой КПРФ является взаимоувязанные воедино серп, молот
и открытая книга, символизирующие солидарность рабочих, крестьян и
интеллигенции. Основанием эмблемы является аббревиатура «КПРФ». По
окружности эмблемы расположены слова «РОССИЯ», «ТРУД», «НАРО'
ДОВЛАСТИЕ», «СОЦИАЛИЗМ».
Текущий архив ЦК КПРФ.

XII. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ КПРФ
12.1. Реорганизация партии осуществляется в соответствии с действую'
щим законодательством Российской Федерации по решению Съезда
КПРФ, принимаемому в порядке, предусмотренном Уставом КПРФ.
Реорганизация структурного подразделения партии осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в
порядке, предусмотренном Уставом КПРФ.
12.2. КПРФ может быть ликвидирована по решению Съезда партии,
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ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА
Обращение депутатов Государственной думы,
выступивших с предложением о недоверии
правительству Российской Федерации
«Десять причин для отставки правительства»
Уважаемые соотечественники!
Обращаемся к вам в связи со своей инициативой об отставке действую'
щего правительства России. Хотя нынешний кабинет министров сформи'
рован президентом В.В.Путиным в мае 2012 года, он продолжает полити'
ку, проводимую уже более десяти лет. Глава правительства Д.А.Медведев
ранее являлся первым заместителем председателя правительства и четыре
года — президентом Российской Федерации. Следовательно, он и его ка'
бинет министров в полной мере несут ответственность за проводимый со'
циально'экономический курс и его результаты.
Считаем, что правительство привело страну на грань тяжёлого систем'
ного кризиса. Его политика стремительно ухудшает положение трудящих'
ся, ветеранов и молодёжи. Ни одна из реформ в промышленности и сель'
ском хозяйстве, энергетике и социальной сфере, науке и образовании, Во'
оружённых Силах и правоохранительных органах не привела к позитив'
ным изменениям. Более того, это «реформирование» носит откровенно
разрушительный характер. Экономика страны и жизнь её народа всё более
подчиняются интересам транснациональных компаний. Российская Фе'
дерация стремительно теряет позиции суверенного государства. За ней за'
крепляется статус сырьевого придатка в системе мирового производства.
Правительство России имеет все основания быть отправленным в отставку.
Среди причин считаем необходимым особо выделить десять.
Первое. Правительство продолжает экономическую политику, ведущую к
катастрофе.
За годы «реформ» Россия потеряла две трети промышленного потенци'
ала и оказалась отброшена далеко назад. На долю крупнейшей страны се'
годня приходится лишь 2% мирового экономического потенциала. Пред'
ставители правительства неоднократно декларировали намерения дивер'
сифицировать экономику, обещали сделать её менее зависимой от экспор'
та природных ресурсов. И что мы имеем? Около 70% доходов бюджета за'
нимают поступления от нефтегазового сектора. Более того, страна ежегод'
но продаёт за рубеж сырья на 16 трлн. рублей, но госбюджет получает из
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этой суммы лишь около 6 триллионов. Остальное становится добычей рос'
сийских и зарубежных олигархов. Последовательно уничтожаются малый
и средний бизнес.
Вместо «экономики развития» продолжает господствовать «экономика
трубы», «экономика нефтяной иглы». Откровенно хищническая эксплуа'
тация природных богатств России в корне противоречит её национальным
интересам.
Второе. Абсолютно бездарной остаётся финансовая политика правиC
тельства.
Международные резервы России в 2013 году сократились более чем
на 23 млрд. долларов. К концу июня они составили 514,5 млрд. долла'
ров. К новому этапу мирового экономического кризиса мы готовы ху'
же, чем в 2008 году, когда «в кубышке» хранилось 598 млрд. долларов.
Причём международные резервы правительство продолжает активно
выводить в США и другие страны, подрывая социально'экономические
возможности России.
Наша страна снова погрязла в долгах. За первое полугодие 2013 года её
консолидированный внешний долг вырос более чем на 10% и составил
около 700 млрд. долларов. Это существенно больше, чем международные
резервы России. Мы находимся перед угрозой нового дефолта. Чиновники
оправдываются тем, что сумма долга включает как государственные, так и
частные обязательства. Но они умалчивают о том, что гарантом всех этих
долгов выступает Российское государство.
Правительство РФ не способно решить проблему вывода капитала.
Ежегодно из страны утекает по 50—70 млрд. долларов США. Только с ян'
варя по июнь 2013 года этот показатель превысил 38 миллиардов. Теневой
же вывод капитала достигает, по экспертным оценкам, 100 млрд. долларов
в год. На таком фоне потуги официальных лиц привлекать зарубежные ин'
вестиции выглядят как откровенное издевательство.
Третье. Правительство продолжает хищническую приватизацию госсобC
ственности. Крупнейшие производства страны переходят под иностранную
юрисдикцию.
Вопреки объективным потребностям России и общемировым тенден'
циям, правительство отказывается усилить регулирующую роль государст'
ва в экономике. Осуществляются новые планы распродажи остатков гос'
собственности. Под каток приватизации попадают 1 400 предприятий
стратегического значения. На распродажу выбрасываются энергетические
компании, железные дороги, аэропорты, банки. Разрушается государст'
венный механизм управления производительными силами страны. Унич'
тожается система контроля за использованием материальных и финансо'
вых, трудовых и интеллектуальных ресурсов.
Зарубежные собственники стремятся получать максимальные прибыли
любой ценой. Они не проявляют заинтересованности в развитии и обнов'
лении производственных мощностей, а правительство не побуждает их к
этому. Упадок реального сектора экономики тем самым усугубляется. Объ'
ём ВВП в первом квартале 2013 года по сравнению с четвёртым кварталом
2012 года сократился на 16,4%.
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Четвёртое. Нынешнее правительство не может обеспечить устойчивый рост
экономики.
В первом квартале 2013 года экономический рост составил лишь 1,6%.
Это в 3 раза меньше, чем за тот же период 2012 года. В настоящее время
рост промышленности практически прекратился. Если учесть возросшую
инфляцию, то надо признать: страна находится перед лицом полномас'
штабного экономического спада. Ситуация ещё опаснее оттого, что в
структуре российского ВВП промышленное производство, без учёта неф'
тегазового сектора, составляет сегодня лишь 5%. Износ основных фондов
достиг 60—70%. Всё больше угасают такие важные отрасли, как станкост'
роение, авиапром, сельхозмашиностроение, лёгкая промышленность. За
последние 10 лет ввоз авиационной техники в Россию вырос в 7 раз, ле'
карств — в 8 раз, металлорежущих станков — в 27 раз. Продолжается дегра'
дация ракетно'космической отрасли.
Политика в отношении сельского хозяйства ведёт к его свёртыванию. В
структуре ВВП оно составляет лишь 4,4%. Свыше 41 млн. гектаров пашни
брошены, зарастают сорняками и чертополохом. Варварски разрушена ин'
фраструктура села. Закрыты 14 тыс. школ, 16 тыс. клубов, 4 тыс. библиотек.
Деревни продолжают исчезать с карты России. В 19 тысячах поселений уже
нет постоянного населения. Лишь крохи выделяются на социальное разви'
тие села в 2013 году. И будет только хуже: в дальнейшем ассигнований на
эти цели не предусматривается вовсе.
Прямое следствие такой политики — падение производства сельхозпро'
дукции. Потребности страны в продовольствии уже на 50% покрываются
за счёт импорта. Население стало питаться значительно хуже. Продоволь'
ственная безопасность подорвана действиями своего же правительства.
Пятое. Вступление в ВТО на не выгодных для России условиях подрыC
вает потенциал страны.
Российская Федерация насильственно втянута во Всемирную торговую
организацию. При этом правительством не приняты необходимые меры
тарифной защиты отечественной экономики. Более того, не проведена да'
же подготовка специалистов, способных представлять интересы нацио'
нального производителя в международных организациях.
Что мы получили в итоге? Экспорт почти перестал расти. Зато стреми'
тельно растёт импорт. Мы всё больше «кормим» не своего, а иностранного
производителя. К 2015 году общая сумма потерь федерального бюджета от
вступления в ВТО достигнет 835 млрд. рублей. Когда от отечественных
производств не останется ничего, что помешает иностранным коммерсан'
там диктовать нам цены на всё — от морковки и картошки до станков, ма'
шин и самолётов?
Шестое. Политика правительства ставит на грань банкротства субъекC
ты Российской Федерации.
Сумма долга по расходным полномочиям регионов России превысила
1,4 трлн. рублей. И этот долг продолжает расти. Таков закономерный итог
сбрасывания социальных обязательств государства на региональный уро'
вень. Предупреждения о последствиях неоднократно делались членам пра'
вительства РФ, но были ими проигнорированы.
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Обнищание территорий — тяжёлая реальность современной России.
Минэкономразвития прогнозирует, что к 2018 году бюджетный дефицит
субъектов РФ вырастет до 1,8 трлн. рублей. А министерство финансов тем
временем отказывается со следующего года предоставлять регионам Рос'
сии даже бюджетные кредиты.
Седьмое. Правительство РФ с маниакальной настойчивостью осущеC
ствляет урезание социальных гарантий.
Конституция объявляет Россию социальным государством. Однако за'
воёванные народом гарантии правительство последовательно уничтожает.
В результате по рейтингу ООН страна скатилась на 53'е место по уровню
образования и на 120'е — по доступности медицины. По продолжительно'
сти жизни Россия занимает лишь 97'е место в мире.
Тем не менее правительство продолжает свой порочный курс. В 2013—
2015 годах оно намерено сократить затраты на здравоохранение с 4,4% до
2,7% от расходной части бюджета, на образование — с 4,8% до 4,1%. Сис'
тема образования подвергается насильственной реорганизации. Россий'
ская школа уродуется введением ЕГЭ. Проводится курс на сокращение
числа вузов и количества бюджетных мест в них. Доступность и качество
высшего образования продолжают снижаться.
Невиданных масштабов достигло социальное расслоение. Правительст'
во признаёт шестнадцатикратный разрыв в доходах между 10% самых бо'
гатых и 10% самых бедных граждан. Независимые исследователи утверж'
дают, что реальный разрыв вдвое больше. Положение миллионов семей ос'
ложняется ростом тарифов на услуги ЖКХ, цен на продовольствие, горю'
чее и лекарства.
Восьмое. Политика правительства ведёт к деградации научноCтехничесC
кой сферы страны.
Объём выпуска высокотехнологичной продукции в России стал мизер'
ным. Доля наукоёмкой продукции в экспорте упала до 0,3%. Несмотря на
это, правительство выделяет на развитие науки менее одного процента от
ВВП. Это в разы меньше, чем в США, Евросоюзе или Японии. Расходы на
науку составляют лишь около 2% расходов федерального бюджета. Под'
держка ряда фундаментальных научных программ завершается в этом году.
Правительство РФ обязано срочно расширить меры поддержки отечест'
венной науки. Вместо этого предпринят совершенно иной шаг. Втайне от
общественности, без необходимого широкого обсуждения, разработан и
вброшен в Государственную думу беспрецедентный законопроект о «ре'
формировании» Российской академии наук и других государственных ака'
демий. Фактически он уничтожает сложившуюся систему академической
науки, отдаёт её имущественный комплекс в лапы вороватых чиновников.
Данная «реформа» категорически отвергнута научным сообществом. Её
реализация грозит стране невосполнимыми потерями.
Попытка разгрома академии с 300'летней историей — абсолютно анти'
национальный акт. Правительство фактически встало на путь уничтоже'
ния фундаментальной науки в угоду антироссийским силам. Страну стал'
кивают на обочину мирового развития.
Девятое. Правительство РФ продемонстрировало полную неспособC
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ность справиться с коррупцией и другими угрозами для национальной безоC
пасности.
Антикоррупционный комитет констатировал: суммарная годовая вы'
ручка российских мздоимцев оценивается в 300 млрд. долларов. Крупные
скандалы, связанные с финансовыми нарушениями в министерстве обо'
роны, группе «Роснано», фонде «Сколково», говорят о тотальной коррум'
пированности государственного аппарата. Признавая на словах остроту
проблемы, правительство не приняло действенных мер для её решения.
Виновные в хищениях благополучно уходят от наказания.
Коррупция в России стоит в ряду острейших общенациональных про'
блем. Растущую тревогу граждан вызывает неконтролируемая миграция.
Ракеты, самолёты и вертолёты падают уже практически еженедельно.
Десятое. Как бездействие правительства, так и его конкретные деяния
привели к подрыву обороноспособности страны.
Военные конфликты вспыхивают всё ближе к границам России. Наша
страна окружена иностранными военными базами. Серьёзно подорваны её
оборонные возможности, включая ракетно'ядерный потенциал. Пока
правительство России выполняет подписанный Медведевым договор
СНВ'3, США непрерывно наращивают парк «крылатых ракет» и высоко'
точного оружия, ведут работы по созданию стратегической ПРО.
На протяжении шести лет группировка Сердюкова кромсала структу'
ру и кадровый состав Вооружённых Сил, закрывала уникальные воен'
ные учебные заведения. В результате этих бандитских действий в Сухо'
путных войсках осталось 100 бригад, из них лишь 39 общевойсковых.
По боевому эквиваленту — это меньше 10 дивизий. Для сравнения: Ве'
ликую Отечественную войну Красная Армия встретила, имея в своём
составе 303 дивизии.
Из 1 223 аэродромов у России осталось сегодня 120, из 1 600 взлётно'по'
садочных площадок — 60. Из 1 800 боевых самолётов 1 200 нуждаются в ре'
монте. В противовоздушной обороне имеются огромные «дыры». Не при'
крыты с воздуха важнейшие экономические центры: Пермь, Ижевск, Вла'
димир, Нижний Новгород, Омск, Челябинск, Тула, Ульяновск. Только за
последние годы корабельный состав флота уменьшился на 60%. Финал
этих «реформ» таков: Вооружённые Силы России более не способны ус'
пешно решать задачи даже в локальных конфликтах.
Основываясь на указанных фактах, мы считаем, что деятельность нынешC
него правительства наносит непоправимый ущерб российской экономике, сниC
жает жизненный уровень граждан, разрушает обороноспособность и всю сисC
тему безопасности Российской Федерации. Всё это вместе взятое несёт в себе
угрозу потери суверенитета страны.
Руководствуясь интересами многонационального народа России и опираясь
на положения Конституции Российской Федерации, мы приняли решение внеC
сти в Государственную думу предложение о выражении недоверия действуюC
щему правительству. Призываем своих коллег по парламенту осознать трагиC
ческую реальность, в которой находится страна, и поддержать нашу инициаC
тиву. Чувство ответственности за судьбу народа требует от нас принципиальC
ной оценки происходящего и готовности действовать.
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На место нынешнего кабинета министров должно прийти коалиционное
правительство — правительство национальных интересов, правительство
народного доверия. Это должна быть команда профессионалов, готовых
преодолеть политику упадка и деградации. Новый состав правительства
призван вывести страну на путь динамичного и устойчивого развития.
Его программа действий неизбежно будет основана на решении кон'
кретных и продуктивных задач.
1. Первоочередными мерами станут: национализация минерально'
сырьевой базы страны и ключевых отраслей экономики, проведение
новой индустриализации, восстановление сельского хозяйства, разви'
тие инфраструктуры, ускоренное развитие науки — основы модерниза'
ции страны.
2. Государство гарантирует гражданам право на жильё, расширит жи'
лищное строительство, вернёт себе полноту ответственности за сферу
ЖКХ. Размер коммунальных платежей будет ограничен 10% от суммар'
ного дохода семьи.
3. Приоритетом правительства станет обеспечение достойного уров'
ня зарплаты и пенсий. Граждане получат качественное и бесплатное ме'
дицинское обслуживание, смогут повышать свой образовательный и
культурный уровень. Будет претворяться в жизнь принцип: «Образова'
ние — для всех!». Бюджетные расходы на культуру удвоятся в течение
трёх лет. Поддержку получат одарённые дети и молодёжь.
4. Будут приняты все меры, чтобы остановить вымирание страны. За'
работают программы преодоления бедности. Надёжную защиту получат
материнство и детство. Меры правительства позволят прекратить отток
населения с территорий Сибири, Дальнего Востока и Севера России.
5. Национальная безопасность страны будет укреплена. Народное
правительство гарантирует результативную борьбу с преступностью и
коррупцией. Эффективная внешняя и оборонная политика обеспечит
расширение числа союзников и постоянных партнёров России, послу'
жит делу установления справедливых отношений на мировой арене.
Положение крайне тревожное. России как воздух необходимо ПравиC
тельство народного доверия.
Мы обращаемся за поддержкой к гражданам страны, трудовым коллекC
тивам, ветеранам и молодёжи, представителям науки и образования, здраC
воохранения и культуры, делового мира и работникам государственного апC
парата. Призываем внимательно обсудить нашу инициативу и высказать
собственные требования. С учётом вашего мнения мы внесём в ГосударстC
венную думу мотивированное предложение о выражении недоверия правиC
тельству Российской Федерации.
Правда, 9—10 июля 2013 г.
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Обращение Президиума ЦК КПРФ
к руководителям и активистам региональных
и местных отделений КПРФ,
всем сторонникам партии
«Важнейшая политическая задача»
Уважаемые товарищи! Обстановка в России осложняется с каждым
днём. Всё более очевидным становится тот факт, что политика либералов,
с 1992 года сменяющих друг друга у власти, вгоняет народ в нищету, а стра'
ну — в тяжелейший социально'экономический кризис. Правящая верхуш'
ка ведёт к окончательному разрушению российской государственности и
ставит под угрозу само существование страны.
В этих сложнейших условиях фракция Коммунистической партии Рос'
сийской Федерации в Государственной думе РФ намерена официально
внести предложение о выражении недоверия правительству РФ. Нами уже
собрано более ста подписей депутатов для того, чтобы потребовать в нача'
ле сентября этого года рассмотрения в парламенте вопроса об отставке
правительства РФ и формирования Правительства народного доверия.
Необходимость изменения социально'политического курса страны
обоснована в Обращении ряда депутатов Госдумы под названием «Десять
причин для отставки правительства», которое уже получило широкий от'
клик в обществе. В нём точно и ёмко сформулированы главные пороки
власти, поставившей Россию на грань национальной катастрофы. Факты,
изложенные в этом документе, помогут раскрыть глаза миллионам людей,
ещё доверяющим нынешней власти, на пагубность политики, окончатель'
но превращающей наше Отечество в сырьевой придаток Запада.
Призываем вас использовать все возможности партийных отделений,
включая распространение нашей прессы, организацию информационных
пикетов с раздачей листовок, создание групп в системе Интернет, проведе'
ние встреч с коммунистами'депутатами всех уровней, а также наши связи
с общественными объединениями для того, чтобы довести позицию
КПРФ до максимально широкого круга людей, побудить их к массовому
участию в общероссийском опросе о доверии правительству РФ. Это —
важнейшая политическая задача ближайших месяцев. Убеждены, что вме'
сте мы сможем сделать ещё один шаг вперёд — к осознанию обществом
всей правды о реальном положении дел в стране.
Правда, 25 июля 2013 г.
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СОВМЕСТНЫЙ ПЛЕНУМ
ЦК И ЦКРК КПРФ
(22 июня 2013 г.)
Информационное сообщение
II (июньский) совместный пленум Центрального Комитета и Централь'
ной контрольно'ревизионной комиссии КПРФ состоялся в Москве. Пе'
ред началом его работы в ознаменование памятной даты 22 июня, дня ве'
роломного нападения гитлеровской Германии на СССР, состоялось торже'
ственное возложение цветов к монументу павших героев. По предложению
Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова участники Пленума почтили мину'
той молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны.
После открытия заседания состоялось вручение партийных билетов но'
вым членам партии. Среди вступивших в ряды КПРФ — представители ра'
бочих специальностей, преподаватели, управленцы, студенты и аспиранты.
С докладом по первому вопросу повестки дня «Об инициативах партии
по обеспечению продовольственной и экологической безопасности Рос'
сии» выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ В.И.Кашин. В прени'
ях по докладу выступили С.Г.Левченко (Иркутская область), А.Е.Клычков
(город Москва), П.Н.Грудинин (Московская область), К.А.Бабкин (Новго'
родская область), Г.П.Антонов (Новосибирская область), Н.А.Кузьмин (Ле'
нинградская область), П.И.Пыленок (Рязанская область), К.В.Ряднов (Са'
марская область), А.И.Жидков (Тамбовская область), В.И.Гончаров (Став'
ропольский край), В.Н.Губарев (Республика Саха — Якутия), М.С.СазонC
това (Кировская область), А.М.Царенко (Воронежская область), Н.М.ХаC
ритонов (Республика Алтай).
По итогам состоявшегося обсуждения с заключительным словом высту'
пил Г.А.Зюганов. Он отметил, что решение вынесенных на Пленум острей'
ших проблем возможно только при условии проведения нового курса и но'
вой экономической политики под руководством правительства левоцент'
ристской ориентации.
Проекты документов Пленума от имени редакционной комиссии пред'
ставил секретарь ЦК КПРФ Н.В.Арефьев. Принято постановление «Об
инициативах партии по обеспечению продовольственной и экологической
безопасности России».
Пленум принял Положение о контрольно'ревизионных органах пар'
тии. С докладом по этому вопросу выступил председатель ЦКРК КПРФ
Н.Н.Иванов.
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Заслушав доклад управляющего делами ЦК КПРФ А.А.Пономарёва,
Пленум утвердил сводный финансовый отчёт ЦК КПРФ за 2012 год.
Состоялось утверждение главного редактора газеты «Правда»: им вновь
стал Б.О.Комоцкий. Главным бухгалтером ЦК КПРФ решением Пленума
назначена О.Ю.Кибис.

Постановление
«ОБ ИНИЦИАТИВАХ ПАРТИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»
Заслушав и обсудив доклад заместителя Председателя ЦК КПРФ
В.И.Кашина, Пленум Центрального Комитета КПРФ отмечает, что в
России остаётся тревожной и опасной ситуация по всем аспектам наци'
ональной безопасности страны, в том числе по продовольственной и
экологической. Это определяющим образом влияет на здоровье нации,
её выживание, на демографическое положение в стране и продолжи'
тельность жизни людей.
Несмотря на все старания КПРФ обратить внимание руководства стра'
ны на эти проблемы, ситуация меняется лишь в худшую сторону, вызывая
беспокойство у всего общества.
Только за последние три года фракцией КПРФ проведены парламент'
ские слушания по шести насущным проблемам экологии. На высоком ор'
ганизационном и содержательном уровне прошли заседания десяти «круг'
лых столов» по самым злободневным проблемам государственной безопас'
ности. Направлены два заключения в Конституционный суд по вопросу
законности вступления Российской Федерации в ВТО. Однако эта важная
работа не нашла отражения в деятельности правительства РФ.
Здоровье российских граждан становится проблемой номер один. По
сравнению с 1990 годом в стране в 2 раза выросло количество инфекцион'
ных заболеваний и болезней органов пищеварения, на треть увеличилось
число заболеваний системы кровообращения, более чем в полтора раза —
отравлений и на 10% — болезней органов дыхания.
Причины прогрессирующего снижения здоровья населения состоят не
только в разрушении системы здравоохранения, но и в несбалансирован'
ном питании, несоблюдении элементарных правил охраны окружающей
среды. Ежегодно в атмосферу поступают около 20 млн. тонн химических
веществ от действующих предприятий и 17 млн. тонн — от транспорта. В
130 городах Российской Федерации, где проживают более 50% городского
населения, уровень загрязнения воздуха характеризуется как высокий и
очень высокий.
Главный очиститель воздуха — лес — хищнически уничтожается. Наме'
тилась устойчивая тенденция к увеличению повреждения лесов и потерь
лесных ресурсов от пожаров, вредителей и болезней.
С принятием нового Водного кодекса полностью беззащитными оста'
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лись водные объекты. В настоящее время не отвечают санитарным нормам
около 40% поверхностных и 25% подземных источников питьевой воды.
Растут число и площадь мусорных свалок. Общий объём образования
всех отходов — около 4 млрд. тонн в год. Переработке подвергаются менее
40% промышленных отходов и лишь 13,6% твёрдых бытовых отходов.
Серьёзной проблемой остаются утилизация радиоактивных отходов и
техническое состояние ядерных объектов.
Против произвола властей и бизнеса выступают тысячи коммунистов и
их сторонников. Яркий пример такой борьбы показали рязанские комму'
нисты, которые выступили против строительства цеха фенолформальде'
гидных смол. Сегодня развернулась борьба на землях Новохопёрского ме'
сторождения никеля и меди в Воронежской области. Идёт непрекращаю'
щаяся борьба в городе Москве и Московской области, Нижнем Тагиле, Че'
лябинске, Сочи, в Сибири и на Дальнем Востоке.
После вступления России во Всемирную торговую организацию внут'
ренний рынок стал ускоренно заполняться некачественными продукта'
ми иностранного производства. С принятием условий вступления Рос'
сии в ВТО объёмы производства, запланированные в Государственной
программе, за 8 лет её реализации сократятся: по мясу всех видов — более
чем на 1 млн. тонн, по молоку — на 1,5 млн. тонн, по сахару — на 1,3 млн.
тонн и т. д. Это означает, что все эти объёмы будут замещены импортны'
ми продуктами. Таким образом, нашу страну заставляют ввозить на свою
территорию продукты с добавками, которые запрещены к употреблению
федеральным законодательством, так как вызывают ожирение, аллерги'
ческие реакции, способствуют развитию новых заболеваний, включая
онкологические.
Падение объёмов производства в сельском хозяйстве прямо связано со
снижением численности сельского населения. Удельный вес занятых в
сельском хозяйстве в 2000 году составлял 13,9%, в 2005'м — 11,1%. По ито'
гам 2012 года осталось лишь 8% аграриев. Вымирание российской деревни
приведёт к тому, что страна потеряет половину производства животновод'
ческой продукции, 70% урожая картофеля и овощей.
Заведомо ущербное вступление России в ВТО ускорило процесс уничто'
жения отечественной промышленности и сельского хозяйства, и, как след'
ствие, рост ВВП снизился до 1,6%, сворачивается строительная индустрия,
снижается экспорт. Это грозит спадом ВВП ещё на 2—3% и крахом феде'
рального бюджета.
Потери в экономике правительство РФ компенсирует усилением грабе'
жа народа посредством непосильных тарифов, штрафов, ростом цен на всё
самое необходимое. Нарастают темпы ликвидации образовательной систе'
мы, науки и здравоохранения, растут техногенные нагрузки на окружаю'
щую среду. Как итог — смертность населения снова стала превышать рож'
даемость.
Центральный Комитет и ЦКРК КПРФ п о с т а н о в л я ю т :
1. Считать решение проблем экологической и продовольственной безо'
пасности страны одним из приоритетных направлений работы партии. Во'
прос защиты здоровья человека в условиях несбалансированного питания,
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массового нарушения правил охраны окружающей среды рассматривать
как первостепенный.
Региональным, местным и первичным отделениям КПРФ отразить дан'
ную проблематику в планах работ, включая общественный контроль, про'
тестные действия и установление связей с организациями экологического
сопротивления.
Партийным комитетам, фракциям КПРФ в законодательных (предста'
вительных) органах власти субъектов Российской Федерации в условиях
присоединения России к ВТО взять под постоянный партийный контроль
положение дел в экономике сельского хозяйства, демографические и миг'
рационные процессы на селе. О результатах наблюдений информировать
Общероссийский и региональные штабы по координации протестных
действий.
2. Проект «Основных направлений развития сельского хозяйства и по'
вышения уровня продовольственной безопасности России» утвердить.
3. Проект «Основных направлений экологической безопасности Рос'
сии» утвердить.
4. Общероссийскому штабу по координации протестных действий
(В.И.Кашин) своевременно реагировать на факты ухудшения качества ок'
ружающей среды, разрушения сельхозпредприятий, снижения социаль'
ной защищённости населения, мобилизуя граждан и общественные орга'
низации на решительный протест.
5. Региональным и местным комитетам КПРФ совместно с депутатами'
коммунистами законодательных (представительных) органов власти субъ'
ектов Российской Федерации (С.Н.Решульский, В.С.Шурчанов) всемерно
добиваться увеличения расходов федерального бюджета на цели охраны
окружающей среды до уровня не менее 2%, а расходов на сельское хозяй'
ство — не менее 10% расходной части федерального бюджета.
Дополнить Федеральный закон «Об образовании в РФ» нормой об обя'
зательном включении в образовательные стандарты программы изучения
основ экологической безопасности.
Выступить с инициативами по повышению эффективности действую'
щего законодательства в сфере продовольственной и экологической безо'
пасности страны. Усилить наступательность парламентской борьбы, на'
стойчиво соединять её с развитием массового протеста против обанкротив'
шегося экономического и политического курса правящих кругов.
6. Отделу ЦК КПРФ по социально'экономической политике (Н.В.АреC
фьев) совместно с Отделом ЦК КПРФ по агитации и пропаганде (М.С.КоC
стриков) разработать рекомендации по повышению уровня сознания граж'
дан в понимании важности сохранения окружающей среды для будущих
поколений, обеспечения необходимых биологических и социальных по'
требностей людей, гармонично развивающихся в среде обитания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Президиум ЦК КПРФ.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНТРОЛЬНО* РЕВИЗИОННЫХ ОРГАНАХ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
I. КОНТРОЛЬНОCРЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ КПРФ
1.1. Контрольно'ревизионными органами КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ являются Центральная кон'
трольно'ревизионная комиссия КПРФ, контрольно'ревизионные комис'
сии отделений партии, а так же их Президиумы.
1.2. Центральными контрольно'ревизионными органами партии явля'
ются Центральная контрольно'ревизионная комиссия КПРФ и её Прези'
диум.
1.3. Контрольно'ревизионными органами структурных подразделений
партии являются Контрольно'ревизионные комиссии региональных, ме'
стных и первичных отделений КПРФ.
В первичных отделениях КПРФ с численностью более 15 коммунистов
общим собранием может быть избрана КРК первичного отделения партии.
В первичном отделении с меньшей численностью КРК не избирается, а
контрольные и ревизионные функции исполняет общее собрание комму'
нистов.
1.4. Центральная Контрольно'ревизионная комиссия КПРФ (далее —
ЦКРК КПРФ) избирается Съездом партии тайным голосованием.
КРК структурных подразделений КПРФ избираются тайным голосова'
нием партийными конференциями или общим собранием — в первичных
отделениях партии.
1.5. Деятельность Центральной контрольно'ревизионной комиссии по'
дотчётна Съезду партии.
Деятельность Контрольно'ревизионных комиссий региональных, мест'
ных и первичных отделений КПРФ подотчётна партийным Конференци'
ям или общим собраниям первичных отделений КПРФ.
1.6. Полномочия ЦКРК и контрольно'ревизионных органов структур'
ных подразделений КПРФ сохраняются до избрания их новых составов.
1.7. На члена контрольно'ревизионного органа не может быть наложе'
но партийное взыскание без согласия соответствующего или вышестояще'
го контрольно'ревизионного органа.
1.8. Контрольно'ревизионные органы действуют в рамках Программы и
Устава КПРФ, других нормативных документов партии.
1.9. Члены контрольно'ревизионных органов не могут являться члена'
ми выборных руководящих органов партии соответствующего уровня.
1.10. Решения ЦКРК КПРФ, принятые в пределах её компетенции, яв'
ляются обязательными для всех органов, структурных подразделений и
членов КПРФ, в отношении которых принято соответствующее решение.
Решения контрольно'ревизионных органов структурных подразделений
партии, принятые в пределах их компетенции, являются обязательными
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для исполнения теми партийными органами и членами КПРФ, в отноше'
нии которых принято соответствующее решение.
1.11. Деятельность контрольно'ревизионных органов партии основыва'
ется на решениях Съездов, Всероссийских конференций КПРФ, Плену'
мов ЦКРК и совместных Пленумов ЦК и ЦКРК КПРФ, Президиумов
ЦКРК и совместных Президиумов ЦК и ЦКРК КПРФ, Пленумов КРК и
совместных Пленумов руководящих и контрольно'ревизионных органов
структурных подразделений, общих собраний — для КРК первичных отде'
лений, а также регламентируется настоящим Положением.
1.12. ЦКРК КПРФ в своей работе постоянно взаимодействует с ЦК
КПРФ, его Президиумом и Секретариатом, Комитетами региональных и
местных отделений, первичными отделениями КПРФ и всеми нижестоя'
щими контрольно'ревизионными органами.
1.13. Контрольно'ревизионные органы структурных подразделений
партии постоянно взаимодействуют с соответствующими выборными ру'
ководящими органами.
1.14. Порядок и регламент деятельности контрольно'ревизионных орга'
нов всех уровней определяется настоящим Положением, утверждаемым
совместным Пленумом ЦК и ЦКРК КПРФ.

II. КОНТРОЛЬНОCРЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ КПРФ
ОБЯЗАНЫ:
2.1. Осуществлять контроль за соблюдением членами КПРФ, а также
структурными подразделениями партии положений Устава КПРФ.
2.2. Осуществлять контроль за ведением финансово'хозяйственной де'
ятельности партией, её региональными и зарегистрированными местными
отделениями КПРФ.
2.3. Осуществлять контроль за выполнением решений Съездов, Плену'
мов, Конференций, совместных заседаний руководящих и контрольно'ре'
визионных органовпо вопросам, отнесённым к компетенции контрольно'
ревизионных комиссий.
2.4. Рассматривать апелляции (жалобы) членов КПРФ по вопросам на'
ложения взысканий и апелляции (жалобы) граждан по поводу их исключе'
ния из партии.
2.5. Осуществлять контроль за соблюдением порядка рассмотрения жа'
лоб, заявлений и писем членов КПРФ и других граждан.
2.6. Ежегодно информировать членов КПРФ о состоянии сметы расхо'
дов соответствующих партийных комитетов и их исполнении.
2.7. Оказывать нижестоящим контрольно'ревизионным органам посто'
янную организационную, методическую и иную помощь, анализировать,
обобщать и распространять лучший опыт их работы.

III. КОНТРОЛЬНОCРЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ КПРФ
ИМЕЮТ ПРАВО:
3.1. В соответствии со своим статусом вносить предложения о созыве
внеочередных (чрезвычайных) Съездов КПРФ, внеочередных Конферен'
ций региональных и местных отделений, внеочередных общих собраний
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первичных отделений партии, а также совместных заседаний с соответст'
вующими руководящими партийными органами.
3.2. В рамках своей компетенции вносить предложения на рассмотрение
соответствующих руководящих партийных органов.
3.3. Принимать и рассматривать в приоритетном порядке обращения,
ходатайства, предложения и иные документы, поступающие от соответст'
вующих или вышестоящих руководящих выборных органов КПРФ.
3.4. Осуществлять координацию деятельности нижестоящих Контроль'
но'ревизионных комиссий.
3.5. Запрашивать у руководящих партийных органов документы и иные
материалы, связанные с исполнением своих полномочий.
3.6. При рассмотрении апелляций (жалоб) коммунистов ЦКРК КПРФ
имеет право изменять или отменять решения Комитетов региональных,
местных и первичных отделений КПРФ о наложении взыскания или об
исключении из партии.
3.7. Вышестоящие контрольно'ревизионные органы вправе отменять или
изменять решения нижестоящих в случае их противоречия Программе и Ус'
таву КПРФ или решениям вышестоящих контрольно'ревизионных органов.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
КОНТРОЛЬНОCРЕВИЗИОННЫХ ОРГАНОВКПРФ
4.1. Для решения вопросови задач, определённых Уставом партии и на'
стоящим Положением, контрольно'ревизионный орган структурного
подразделения КПРФ избирает из своего состава Председателя, Первого
заместителя и Заместителей Председателя, членов Президиума КРК и до'
срочно прекращает их полномочия.
4.2. Заседание контрольно'ревизионного органа КПРФ считается пра'
вомочным, если на нём присутствует более половины избранных членов.
Решения принимаются большинством голосов членов контрольно'реви'
зионного органа, присутствующих на заседании, при наличии кворума.
4.3. Заседание контрольно'ревизионного органа КПРФ проводится в
форме пленума. Пленумы созываются не реже одного раза в четыре меся'
ца. Решение Пленума принимается в форме постановления, ход его засе'
дания оформляется протоколом.
4.4. Члены контрольно'ревизионных органов имеют право принимать
участие с совещательным голосом в работе соответствующих выборных ру'
ководящих органов, а члены руководящих органов, аналогично, — в рабо'
те контрольно'ревизионных органов.
4.5. Деятельность контрольно'ревизионных органов финансируется из
средств партийного бюджета. Комиссии могут иметь необходимые рабо'
чие аппараты. Ассигнования на деятельность ЦКРК КПРФ определяются
в порядке финансовой деятельности партии.

V. ПЛЕНУМ КОНТРОЛЬНОCРЕВИЗИОННОГО ОРГАНА
5.1. Избирает Президиум, Председателя, Первого заместителя и Замес'
тителей Председателя, а также имеет право досрочного прекращения их
полномочий.
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5.2. Утверждает плановые, нормативные, инструктивные, методические
и иные документы (материалы), необходимые для деятельности контроль'
но'ревизионных органов.
5.3. Определяет основные направления собственной и совместной с ру'
ководящими органами текущей и перспективной деятельности.
5.4. Рассматривает вопросы, внесённые в повестку дня своим Президи'
умом, а также — предложения соответствующего выборного руководяще'
го органа.
5.5. Принимает, в рамках своей компетенции, решения по апелляциям
(жалобам), обращениям, заявлениям, внесённым на его рассмотрение
Президиумом.
5.6. В период между Съездами партии и Конференциями выводит из со'
става соответствующих контрольно'ревизионных органов их членов в со'
ответствии с личным заявлением или в связи с прекращением членства в
КПРФ.
5.7. Рассматривает иные вопросы, предусмотренные Уставом КПРФ,
решениями Съездов, партийных Конференций и настоящим Положе'
нием.

VI. ПРЕЗИДИУМ
КОНТРОЛЬНОCРЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ КПРФ
6.1. Является постоянно действующим органом, организует исполнение
решений Пленума соответствующей контрольно'ревизионной комиссии,
осуществляет контроль за выполнением требований Устава КПРФ.
6.2. Созывает Пленумы соответствующего контрольно'ревизионного
органа, вносит предложения по их повестке и организует подготовку про'
ектов соответствующих документов.
6.3. При необходимости вносит предложения о проведении совместных
заседаний контрольно'ревизионных и руководящих партийных органов.
6.4. Утверждает постоянные комиссии, рабочие группы и персонально
ответственных по направлениям контрольно'ревизионной деятельности.
6.5. Распределяет обязанности между Председателем, Первым замести'
телем, Заместителями, а также членами Президиума.
6.6. Информирует контрольно'ревизионные и руководящие органы
партийных отделений по вопросам своей компетенции, выполнению норм
Устава КПРФ, итогам контрольно'ревизионных проверок и другим на'
правлениям деятельности.
6.7. Рассматривает и принимает решения по апелляциям (жалобам), об'
ращениям, заявлениям и письмам членов КПРФ и других граждан. В от'
дельных случаях вносит данные вопросы на рассмотрение пленума соот'
ветствующего контрольно'ревизионного органа.
6.8. В случае необходимости, в рамках своей компетенции и по собст'
венной инициативе, рассматривает и принимает решения по фактам нару'
шения Устава КПРФ членами партии, а также — нижестоящими выбор'
ными контрольно'ревизионными органами.
6.9. Ежегодно представляет информацию о своей деятельности в выше'
стоящий контрольно'ревизионный орган.
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6.10. Заседания Президиума контрольно'ревизионного органа, как пра'
вило, проводятся не реже одного раза в месяц.
6.11. Решения заседания Президиума принимаются простым большин'
ством голосов от числа присутствующих на заседании его членов, при на'
личии кворума.

VII. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОНТРОЛЬНОCРЕВИЗИОННОГО ОРГАНА
7.1. Подотчётен в своей деятельности органу его избравшему, а также
вышестоящему контрольно'ревизионному органу.
7.2. Председательствует на заседаниях Пленума и Президиума кон'
трольно'ревизионного органа.
7.3. Организует работу контрольно'ревизионного органа и его Президи'
ума.
7.4. Созывает и проводит заседания Президиума.
7.5. Подписывает постановления и протоколы Пленума, Президиума и
иные документы контрольно'ревизионного органа.
7.6. Руководит работой аппарата Контрольно'ревизионной комиссии.
7.7. Представляет контрольно'ревизионный орган при совместной с ру'
ководящими партийными органами работе и при проведении мероприя'
тий общепартийного характера.
7.8. Решает иные вопросы по поручению контрольно'ревизионного или
обращению руководящего органа в рамках своей компетенции.
7.9. В случаях отсутствия Председателя контрольно'ревизионного орга'
на его полномочия осуществляет Первый заместитель, в случае его отсут'
ствия — Заместитель Председателя.
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I ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД
ДЕПУТАТОВ — КОММУНИСТОВ
И СТОРОННИКОВ ПАРТИИ
(8 июня 2013 г.)
Информационное сообщение
8 июня в Москве в Колонном зале Дома союзов состоялся I Всероссий'
ский съезд депутатов и глав органов исполнительной власти — коммунис'
тов и избранных при поддержке КПРФ. В его работе приняли участие 1 220
человек из 82 субъектов Российской Федерации, делегации из стран СНГ,
Приднестровской Молдавской Республики и Республики Южная Осетия.
С докладом «В борьбе за интересы народа» на съезде выступил Предсе'
датель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. В прениях по докладу выступили А.Е.КлычC
ков (г. Москва), О.Н.Смолин (г. Москва), Т.В.Фёдорова (Ненецкий авто'
номный округ), К.Н.Черемисов (Московская обл.), В.Я.Дмитриев
(г. Санкт'Петербург), С.И.Канунников (Новосибирская обл.), В.И.Егоров
(Новгородская обл.), В.Г.Соловьёв (Тверская обл.), М.В.Костина (Калуж'
ская обл.), А.Р.Александров (Тамбовская обл.), А.Н.Анпилов (Курская обл.),
Н.Н.Потапов (Орловская обл.), В.Н.Федоткин (Рязанская обл.), П.С.ДороC
хин (Свердловская обл.), В.И.Лозовой (Ставропольский край), Л.В.БерезиC
на (Саратовская обл.).
Перед началом заседания состоялось награждение лучших представите'
лей депутатского корпуса КПРФ партийными орденами и медалями. С мо'
лодёжным приветствием к участникам съезда обратилась сводная группа
депутатов'комсомольцев во главе с первым секретарём ЦК ЛКСМ РФ
А.Н.Долгачёвым.
С приветствиями к делегатам и гостям съезда обратились секретарь
ЦК Коммунистической партии Белоруссии Г.П.Атаманов и председатель
ЦК Коммунистической партии Приднестровья О.О.Хоржан.
Проект основного итогового документа съезда от лица редакционной
комиссии представил заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г.Новиков.
После обсуждения единодушным голосованием делегаты съезда приняли
Наказы депутатам всех уровней, избранным при поддержке КПРФ.
С заключительным словом по итогам заседания выступил Председатель
ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.
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Наказы Всероссийского съезда депутатов —
коммунистов и сторонников КПРФ
депутатам законодательных органов
всех уровней и главам органов местного
самоуправления, избранным при поддержке
Коммунистической партии
Российской Федерации
Мы, делегаты Всероссийского съезда, представляем более 10 тысяч народC
ных избранников — тех, кто являются депутатами Государственной думы РФ,
региональных органов законодательной власти, главами и депутатами органов
местного самоуправления. Будучи избранными от Коммунистической партии
Российской Федерации, осознавая ответственность перед избирателями и
страной, мы заявляем о своей решимости реализовать созидательные програмC
мы и предложения КПРФ, отражающие коренные интересы граждан.
Либеральный курс президента и правительства прямо продолжает раз'
рушительную антинациональную политику правящих кругов, начатую бо'
лее двадцати лет назад. В условиях затяжного социально'экономического
кризиса программа мер, предложенная КПРФ, становится всё более акту'
альной. Убедительную поддержку миллионов наших сограждан она полу'
чила в ходе Народного референдума, во время парламентских и президент'
ских выборов 2011—2012 годов. Готовность добиваться выполнения заяв'
ленных задач подтверждена XV съездом КПРФ.
ДепутатыCкоммунисты вместе со всей партией уверенно противостоят поC
литике хищнического разграбления России и обогащения олигархии за счёт
эксплуатации народных масс. Мы последовательно выступаем против гра'
бительской приватизации, ведущей к разрушению ключевых производств
и инфраструктуры. Наши предложения направлены на ускоренное разви'
тие высокотехнологичных отраслей, составлявших основу мощи СССР.
Депутаты КПРФ повсеместно выступают за возвращение государству конC
троля над банковской сферой и стратегическими отраслями экономики. Мы
выступаем за ограничение спекулятивного сектора и наращивание реаль'
ного производства. Именно с этой целью наши представители предлагают
законопроекты и решения, направленные против паразитов, диктующих
труженикам'производителям кабальные цены и грабительские условия
сбыта продукции.
На федеральном уровне и на местах мы противостоим деградации ре'
гионов Севера, Сибири и Дальнего Востока, вымиранию исконно рус'
ских областей центра страны, порочной национальной политике, нега'
тивно сказывающейся на жизни республик Поволжья и Северного Кав'
каза. Партия и её представители предлагают меры по стиранию диспро'
порций в региональном и отраслевом развитии, выступают за возмож'
ность граждан жить и работать дома, не прибегая к вынужденной мигра'
ции в мегаполисы.
Мы, члены и сторонники КПРФ, выступаем за справедливые отношения
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между федеральным центром и субъектами Федерации, за реальный бюджетC
ный федерализм.
Мы — за сильные и боеспособные Вооружённые Силы, за выработку конC
цепции национальной политики с учётом реальных внешних угроз для России,
прежде всего со стороны блока НАТО.
Мы — за всемерное укрепление Союзного государства России и БелорусC
сии, за создание нового Союза братских народов — гаранта их безопасности и
возрождения.
Мы противодействуем проводимой в стране информационной политике, че'
рез которую власть стремится закрепить социальный раскол общества,
культивирует нравственную распущенность, внушает гражданам идеи о
непреодолимой отсталости России, о её беспомощности перед мировой
финансовой олигархией.
Под заклинания об «интеграции в мировое капиталистическое хозяйст'
во», о «вхождении в круг развитых стран», о признании принципов «сво'
бодного рынка товаров, капитала и рабочей силы» правящие круги завели
страну в полный тупик. Идеологическая всеядность власти, как и её то'
тальная коррумпированность, усугубляет деградацию России, лишает
страну с великой историей перспектив национального развития, ведёт де'
ло, по сути, к её уничтожению.
Альтернатива происходящему — курс, выработанный КПРФ. Это курс соC
зидания, гуманизма и социальной справедливости. Его реализация позволит
нашему Отечеству устремиться к лучшему будущему — к социализму XXI веC
ка. В совместной борьбе за новое общество есть место каждому — от рабо'
чего и крестьянина до крупного организатора производства, от молодого
олимпийского чемпиона до ветерана, от студента до заслуженного учите'
ля, врача и деятеля культуры.
Важнейшую роль в борьбе за победу политики КПРФ играют те, кто предC
ставляет многотысячный корпус коммунистов и наших сторонников в органах
государственной власти и местного самоуправления. Они работают по всей
необъятной России, начиная с муниципальных районов, городских окру'
гов, сельских и городских поселений.
Наш главный наказ своим представителям: последовательно, грамотно и
целеустремлённо отстаивать интересы граждан страны, интересы своей РодиC
ны. Мы в состоянии и обязаны это делать, ибо КПРФ — единственная аль'
тернатива правящей партии, предложившая содержательную стратегию
преобразований. Наши предложения в полной мере учитывают необходи'
мость полноценного включения регулирующей роли государства в органи'
зацию жизнедеятельности страны. Именно государство способно обеспе'
чить реализацию масштабных и долгосрочных программ экономического,
социального и культурного развития.
КПРФ разработала более двадцати отраслевых программ по выводу России
из кризиса. Задача депутатовCкоммунистов — превратить их в конкретные заC
конотворческие инициативы на федеральном, региональном и местном уровC
нях. В работе над проектами важнейших законов необходимо тесное взаи'
модействие нашей фракции в Государственной думе РФ с представителя'
ми и сторонниками партии в законодательных органах регионов. При при'
68

нятии или отклонении конкретных законопроектов депутаты'коммунис'
ты должны действовать консолидированно.
Избранникам народа — коммунистам и сторонникам КПРФ — необходимо
выдвигать и активно отстаивать предложения, отражающие семь направлений
новой экономической политики, выработанной партией. Это значит, что предC
стоит настойчивая борьба «ЗА»:
— национализацию ключевых отраслей промышленности, электро'
энергетики, ренты от эксплуатации природных ресурсов;
— эффективное взаимодействие науки и производства, проведение но'
вой индустриализации;
— введение стратегического планирования, позволяющего управлять
хозяйством страны как единым комплексом, сочетающим преимущества и
интересы территорий и отраслей экономики, предполагающим ускорен'
ное и пропорциональное развитие производительных сил Сибири и Даль'
него Востока, Центра, Севера и Юга страны;
— возрождение российской деревни, достижение продовольственной и
экологической безопасности России;
— развитие государственного жилищного строительства и переселение
граждан из ветхого и аварийного жилья;
— осуществление финансовой политики, обеспечивающей инвестиции
в новую индустриализацию и освоение высоких технологий;
— пересмотр системы налогообложения в интересах развития реально'
го производства и малого предпринимательства, поддержки тружеников и
малоимущих.
В социальной сфере усилия депутатского корпуса КПРФ должны быть наC
правлены на принятие законопроектов, гарантирующих:
— достаточный прожиточный минимум для всех категорий граждан;
— внедрение пенсионной системы, обеспечивающей размер пенсий не
ниже 40% от средней заработной платы;
— поддержку «детей войны» и тружеников тыла;
— обеспечение занятости трудоспособного населения и трудоустройст'
ва молодёжи, включая гарантии предоставления первого рабочего места;
— ликвидацию колоссального социального неравенства, введение про'
грессивного налогообложения на доходы физических лиц и ликвидацию
регрессивной шкалы страховых взносов, а также введение ограничений на
премиальные выплаты руководителям компаний и запрета на «золотые па'
рашюты» для топ'менеджеров;
— осуществление программ массового строительства социального жи'
лья;
— бесплатное, качественное и доступное образование для всех;
— поддержку детей и молодёжи, многодетных семей и сирот;
— укрепление здоровья нации;
— безусловное устройство в детские дошкольные учреждения всех нуж'
дающихся в этом детей и выплату компенсаций семьям, которые лишены
такой возможности;
— создание условий для нового культурного подъёма России.
Для оздоровления общественноCполитической ситуации мы даём наказ своC
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им представителям продолжить борьбу за реализацию ключевых инициатив
КПРФ:
— по усилению контроля над всеми структурами исполнительной влас'
ти, введению действенного института депутатских и парламентских рас'
следований;
— по борьбе с коррупцией, включая обязательную ратификацию статьи
20 Конвенции ООН, предусматривающей ответственность за незаконное
обогащение чиновников;
— по созданию избирательной системы, которая гарантирует честные
выборы и свободное народное волеизъявление.
Каждый депутат — коммунист и сторонник партии, представляя интересы
трудового народа, обязан голосовать ПРОТИВ:
— приватизации государственной собственности;
— роста тарифов на электроэнергию, услуги ЖКХ и естественных моно'
полий;
— проектов бюджетов, закрепляющих антинародный курс власти;
— законопроектов, имеющих коррупционную составляющую, способ'
ствующих полицейскому произволу и бесконтрольности чиновничества.
Депутатам фракций КПРФ в законодательных органах субъектов РосC
сийской Федерации даём наказ направить усилия на разработку и принятие
законов:
— по преодолению бедности и улучшению жизни граждан;
— по финансовому укреплению муниципалитетов для полноценной ре'
ализации их полномочий;
— по выплате региональной компенсации родителям детей дошкольно'
го возраста, не обеспеченных местами в детских садах;
— по ограничению роста тарифов на услуги ЖКХ суммой в 10% от сово'
купного дохода семьи.
Исключительно важно, чтобы повсеместно были приняты и эффективно
использовались региональные законы:
— о порядке работы с наказами избирателей и обращениями граждан;
— о народной законодательной инициативе;
— о порядке осуществления законодательными органами контроля за
соблюдением и исполнением законов субъекта Российской Федерации;
— о парламентском расследовании.
Необходимо усилить борьбу за совершенствование регионального законоC
дательства, регламентирующего подготовку и проведение выборов. Настаивая
на прямых и свободных выборах высших должностных лиц субъектов Рос'
сийской Федерации, следует предлагать к внесению в Государственную ду'
му законодательные инициативы об отмене «муниципального фильтра».
Также необходимо выступать против крайне несправедливого распределе'
ния депутатских мандатов по методу «империале», отстаивать норму их
пропорционального распределения.
Депутаты от КПРФ должны обеспечить тесное взаимодействие со
счётными палатами и конституционными (уставными) судами субъек'
тов Российской Федерации по вопросам защиты прав и интересов
граждан.
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В каждом регионе необходимо добиться принятия нормы об отчётах высC
ших должностных лиц перед законодательными органами о своей деятельносC
ти и исполнении бюджетных обязательств. При проведении таких отчётов
уделять особое внимание проблемам занятости населения; развития здра'
воохранения и образования; недопущения роста цен на основные продук'
ты питания, тарифов на услуги ЖКХ и электроэнергию; обеспечения госу'
дарственной поддержки промышленных предприятий и сельскохозяйст'
венного производства.
Требуется организовать систематическую работу общественных приёмных
фракций КПРФ, развивать практику единого дня приёма избирателей от имеC
ни Председателя ЦК КПРФ, руководителя фракции КПРФ в ГосударственC
ной думе Г.А.Зюганова. В округах регулярно вести приём граждан, отчиты'
ваться о своей деятельности и о выполнении наказов избирателей. Прово'
дить выездные заседания фракций КПРФ в городах и сельских поселени'
ях. Усиливать присутствие партии на различных информационных пло'
щадках. Максимально эффективно использовать средства массовой ин'
формации для рассказа о работе депутатского корпуса партии. Разъяснять
гражданам суть происходящего в стране, показывать причины кризиса и
пути выхода из него.
Депутатам и главам органов местного самоуправления от КПРФ:
— добиваться проведения выборов депутатов представительных орга'
нов в муниципальных образованиях численностью более 30 тыс. изби'
рателей по смешанной системе, предполагающей наличие партийных
списков;
— внедрять практику регулярных заслушиваний представительным ор'
ганом отчётов о деятельности глав местного самоуправления по вопросам
социально'экономического развития села, города, района и исполнения
бюджетных обязательств;
— в целях активного привлечения населения к решению местных про'
блем широко использовать различные методы выявления общественного
мнения, практиковать опросы, сходы и собрания граждан, проведение
публичных слушаний и местных референдумов;
— регулярно вести приём избирателей, отчитываться перед ними о вы'
полнении их наказов, о депутатской деятельности и работе главы местного
самоуправления.
Мы, коммунисты и сторонники КПРФ, участники Всероссийского съезда
депутатов законодательных органов и глав местного самоуправления, даём
наказ нашим товарищам принимать все меры для наращивания влияния
партии в обществе, для достижения её программных задач. С этой целью
каждый из нас обязан:
— идти к людям, активно доносить до граждан страны позицию и предC
ложения КПРФ, настойчиво разъяснять её программные документы, социC
альноCэкономические и политические инициативы;
— всемерно использовать парламентские возможности партии для усиC
ления влияния в массах. Помогать ей в работе по созданию и укреплению
разветвлённой сети своих отделений. Укреплять связи с народноCпатриотиC
ческими силами;
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— содействовать наращиванию внепарламентских форм политического
наступления. Активно участвовать в акциях социального протеста. ЗащиC
щать участников массовых мероприятий от полицейского произвола;
— использовать право законодательной инициативы для защиты и восC
становления социальных гарантий и политических свобод граждан, вклюC
чая право на референдум;
— уверенно поднимать голос в защиту истории страны, достижений соC
ветского народа и Коммунистической партии, величия имени и дела
В.И.Ленина. Решительно выступать против любых попыток шельмования
славного прошлого, способствовать сохранению памятников и мемориалов
советской эпохи;
— деятельно участвовать в работе депутатской вертикали КПРФ. ВсеC
мерно содействовать партийным комитетам в организации избирательных
кампаний. Участвовать в подготовке резерва кадров для выдвижения канC
дидатами в органы власти и местного самоуправления;
— активно бороться за честные выборы. Содействовать формированию
надёжной системы контроля за ходом голосования и подведением его итоC
гов. Участвовать в работе по подготовке корпуса квалифицированных наC
блюдателей и членов избирательных комиссий от КПРФ;
— помогать отделениям партии в работе по укреплению материальноC
технической базы. Содействовать обеспечению их помещениями, трансC
портом, оргтехникой и средствами коммуникации.
Нам, представителям и сторонникам КПРФ, надлежит убедить избираC
телей России в правильности наших программных установок. Под руководC
ством партии — стержня народноCпатриотических сил России — мы обязаC
ны поднять соотечественников на великое дело возрождения Отчизны.
МЫ — ВМЕСТЕ С ТРУДОВЫМ НАРОДОМ!
ПОЛИТИКА БОЛЬШИНСТВА — ЗАЛОГ ПОБЕДЫ!
РОССИЯ БУДЕТ ВЕЛИКОЙ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ!
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В ЦК КПРФ
Постановление Президиума ЦК КПРФ
«Об установлении величины
„партийного максимума”
на 2013 год»
Руководствуясь Постановлениями IX совместного Пленума ЦК и
ЦКРК КПРФ (от 24 марта 2007 г.) и X Пленума ЦК КПРФ (от 23 июня
2007 г.) о введении внутрипартийной нормы «партийный максимум» и
исходя из необходимости установления его величины дифференциро'
ванно по каждому региону с учётом реального социально'экономичес'
кого положения субъектов Российской Федерации, Президиум ЦК
КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Установить, что «партийным максимумом», является максимальная
величина денежных средств, получаемая депутатами, помощниками депу'
татов и сотрудниками аппаратов фракций КПРФ, работающими на осво'
бождённой основе, а также должностными лицами органов государствен'
ной власти и местного самоуправления, избранными (назначенными) при
поддержке КПРФ.
2. Установить величину «партийного максимума» на 2013 год равную
(4,5—6,0)'кратной величине среднемесячной начисленной заработной
плате, данные о которой по каждому субъекту Российской Федерации от'
дельно указаны в отчётах Росстата за декабрь 2012 года.
3. Утвердить для депутатов, сотрудников аппарата фракции Коммунис'
тической партии Российской Федерации в Государственной думе ФС РФ,
а также помощников депутата, работающих в Государственной думе на ос'
вобождённой основе, величину «партийного максимума» равную 6'крат'
ной величине минимальной месячной начисленной заработной плате по
городу Москве (по данным Росстата за декабрь 2012 г.).
4. Поручить бюро комитетов региональных отделений КПРФ утвердить
размер «партийного максимума», исходя из реального социально'эконо'
мического положения субъекта Российской Федерации за 2012 год, и спи'
сок должностей, на которые распространяется данная внутрипартийная
норма, с включением в этот список помощников депутатов Государствен'
ной думы ФС РФ по региону, работающих на освобождённой основе и по
трудовым договорам.
5. Установить на 2013 год шкалу отчислений, ежемесячно направляемых
в фонд материальной поддержки КПРФ в виде добровольных пожертвова'
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ний от общей суммы заработной платы и денежных поощрений за вычетом
величины подоходного налога и компенсационных единовременных де'
нежных выплат, в том числе материальной помощи, в следующем виде:
— при общей сумме до 10 000 рублей — 100 рублей;
— при общей сумме от 10 000 до 25 000 рублей — 100 + 5% от суммы, в
части, превышающей 10 000 рублей;
— при общей сумме от 25 000 до 45 000 рублей — 850 рублей + 10% от
суммы, в части, превышающей 25 000 рублей;
— при общей сумме от 45 000 до 60 000 рублей — 2 850 рублей + 15% от
суммы, в части, превышающей 45 000 рублей;
— при общей сумме свыше 60 000 рублей — 5 100 рублей + 20% от сум'
мы, в части, превышающей 60 000 рублей.
6. В случае, если сумма, оставшаяся после указанных в пункте 5 данно'
го Постановления отчислений, превышает размер «партийного максиму'
ма», то отчисляется вся сумма превышения.
7. Установить на 2013 год для депутатов фракции Коммунистической
партии Российской Федерации в Государственной думе ФС РФ «партий'
ный максимум» в размере 30 000 рублей в месяц.
8. Предусмотреть внесение изменений в пункт 5 данного Постановле'
ния при повышении в течение 2013 года окладов и денежного содержания
лиц, указанных в пункте 3 данного Постановления, в связи с ростом ин'
декса потребительских цен.
9. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
Секретариат ЦК КПРФ.
14 марта 2013 г.
Текущий архив ЦК КПРФ.

Постановление Секретариата ЦК КПРФ
«Об участии КПРФ в проведении
Международного автопробега
„Наша Великая Победа”»
Российские соотечественники, проживающие на Украине, вышли в Го'
сударственную думу ФС РФ с инициативой о проведении Международно'
го автопробега под девизом «Наша Великая Победа», посвящённого Побе'
де советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне
1941—1945 годов. Комитет Государственной думы ФС РФ по делам СНГ и
связям с соотечественниками одобрил эту инициативу и предложил всем
фракциям политических партий внести свой вклад в её проведение.
Целью автопробега является сохранение исторической памяти народов
СССР о совместной борьбе и победе над врагом человечества — фашиз'
мом, а также противодействие проявлениям неофашизма на Украине и в
других странах и призыв к возрождению добровольного союза братских на'
родов в форме Евразийского союза. Участники автопробега провезут ог'
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ромную копию знамени Победы площадью 200 квадратных метров по пя'
тидесяти городам'героям, городам воинской славы и городам, награждён'
ным Орденом Отечественной войны. Автопробег будет проведён с 24 мар'
та по 9 мая 2013 года и пройдет по территории России, Украины, Белорус'
сии, Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии. В нём примут участие эки'
пажи из России, Украины и Белоруссии.
Для того чтобы превратить автопробег в эффективное патриотическое и
антифашистское действие необходимо активное и массовое участие вете'
ранов войны, детей войны и молодёжи во встречах с его участниками, воз'
ложениях цветов и венков к монументам Славы и фотографирование у
Знамени Победы. Эту задачу должны помочь решить региональные отде'
ления КПРФ, ЛКСМ и наши союзники из общественных организаций
«Дети войны», «Союза советских офицеров», ДПА и «Русского Лада».
Комитет Государственной думы ФС РФ по делам СНГ и связям с сооте'
чественниками направил письма с просьбой о содействии в проведении
Международного автопробега «Наша Великая Победа» всем главам субъ'
ектов Российской Федерации и главам городов и руководителям средств
массовой информации и надеется на поддержку данной акции со стороны
КПРФ и других политических партий.
Заслушав и обсудив информацию члена Президиума ЦК КПРФ
В.С.Никитина, Секретариат ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Поддержать инициативу российских соотечественников и обеспе'
чить участие КПРФ в проведении Международного автопробега «Наша
Великая Победа», посвящённого 68'ой годовщине Победы Советского на'
рода над фашизмом.
2. Считать Международный автопробег важным шагом в сохранении
исторической памяти народов СССР о совместных боевых и трудовых по'
двигах и взаимодействии партий СКП—КПСС в укреплении дружбы меж'
ду народами и в борьбе против неофашизма.
3. Поручить члену Президиума ЦК КПРФ В.С.Никитину, как первому
заместителю председателя Комитета Государственной думы ФС РФ по де'
лам СНГ и связям с соотечественниками, обеспечить взаимодействие
структур КПРФ с инициаторами автопробега и с государственными и ре'
гиональными и местными органами власти.
4. Поручить секретарю ЦК КПРФ К.К.Тайсаеву привлечь через СКП—
КПСС к активному участию в Международном автопробеге компартии
Украины, Белоруссии, Приднестровья и других бывших республик СССР.
5. Отделу ЦК КПРФ по организационно'партийной и кадровой работе
(Ю.В.Афонин, Г.Н.Сенин) обеспечить координацию действий участников
автопробега с региональными отделениями КПРФ по ходу следования ав'
топробега, а также участие экипажа ЛКСМ РФ на всём пути следования.
6. Комитетам региональных отделений КПРФ организовать взаимо'
действие с участниками автопробега, встречу их на границе региона и мас'
совое участие коммунистов и союзников в митингах и возложениях цветов
к монументам Славы советским воинам.
7. Отделам ЦК КПРФ по агитационно'пропагандистской работе
(М.С.Костриков) и информационно'аналитической работе и проведению
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выборных кампаний (С.П.Обухов), редакции газеты «Правда» (Б.О.КомоцC
кий), сайту ЦК КПРФ в системе Интернет KPRF.RU (С.П.Обухов) обеспе'
чить информационную поддержку Международного автопробега «Наша
Великая Победа», посвящённого 68'ой годовщине Победы Советского на'
рода над фашизмом.
8. Управлению делами ЦК (А.А.Пономарёв), секретарю ЦК КПРФ
К.К.Тайсаеву рассмотреть вопрос об оказании необходимой материально'
финансовой поддержки проведению Международного автопробега со сто'
роны КПРФ.
9. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
члена ПрезидиумаЦК КПРФ В.С.Никитина.
19 марта 2013 г.
Текущий архив ЦК КПРФ.

Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Немедленно прекратить насилие
над образованием и наукой»
Компартия энергично и последовательно борется с антинациональным
курсом, разрушающим блестящие отечественные научные и образователь'
ные традиции. Нет сомнения, что такой курс оставит Россию без суверени'
тета и без будущего.
Вместе с большинством представителей образовательного сообщества
мы на протяжении нескольких лет требовали и в результате добились от'
ставки министра Андрея Фурсенко. Назначение 21 мая 2012 года нового
министра образования и науки Дмитрия Ливанова было встречено нами с
готовностью к диалогу и конструктивной работе.
Однако, не успев сесть в руководящее кресло, этот министр тут же
сделал конфликтное заявление по поводу численности бюджетных сту'
дентов в стране: «Я думаю, эта цифра может быть уменьшена в два ра'
за». А свою деятельность господин Ливанов начал с того, что поддержал
подписанный Фурсенко приказ № 413 об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта для старшей школы. Этот
стандарт угрожает разрушением системы общего образования в Россий'
ской Федерации. Он позволяет выпускнику школы получить аттестат
зрелости, не изучив ни физики, ни химии, ни биологии, ни истории, ни
даже литературы как отдельного курса. При таком образовании придёт'
ся забыть о программах модернизации или новой индустриализации
страны.
В Государственной думе господин Ливанов отстаивал правительствен'
ный закон «Об образовании в Российской Федерации», который во многих
отношениях ухудшает положение педагогов, детей и студентов, противоре'
чит не только сложившимся ценностям научно'образовательного сообще'
ства, но даже всему тому, что обещал Путин в качестве кандидата в прези'
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денты. Согласно «закону Фурсенко'Ливанова», в частности, повысится
плата за дошкольное образование, произойдёт уменьшение числа «бюд'
жетных» студентов, будет нанесён удар по сиротам: они лишаются льгот
при поступлении в вузы.
Прикрывая высокими словами новый виток передела собственности,
министерство Ливанова развернуло в масштабах всей страны так называе'
мый мониторинг эффективности вузов. С использованием надуманных и
примитивных критериев оценки каждому вузу был поставлен практически
мгновенный диагноз и вынесен приговор. Неэффективными были объяв'
лены 136 высших учебных заведений, в том числе 30 педагогических из 43,
24 сельскохозяйственных вуза, 17 вузов культуры, около 20 высших учеб'
ных заведений, которые выполняли социальную миссию. Они в значи'
тельном количестве давали образование инвалидам, детям'сиротам, пред'
ставителям малых народов Севера. Результаты мониторинга вызвали бур'
ные протесты преподавателей и студентов. Забастовка в Российском госу'
дарственном торгово'экономическом университете стала ярким символом
этой волны возмущения.
Не менее острая ситуация сложилась в области государственной науч'
но'технической политики. Шоком для профессуры стало заявление госпо'
дина Ливанова, что заработную плату в 20—30 тысяч рублей получают
«лишь педагоги невысокого уровня». По инициативе минобрнауки отме'
нены надбавки за учёные степени и звания для преподавателей вузов. На
очереди такое же решение в отношении сотрудников академических ин'
ститутов. Министерство обещает включить эти надбавки в заработную
плату учёных и преподавателей вузов при их переводе на так называемый
эффективный контракт. Но опыт показывает, что уровень зарплаты зави'
сит не столько от реальных достижений, сколько от «близости к телу» на'
чальника. Не случайно академическое и вузовское сообщество выступает
категорически против подобных «реформ».
Кульминацией безответственной политики Дмитрия Ливанова стал его
агрессивный выпад против Российской академии наук, деятельность кото'
рой он назвал неэффективной и предложил вообще уйти от модели акаде'
мической формы организации науки. Если предыдущему министру акаде'
мики и члены'корреспонденты впервые за историю академии свистели, то
нынешнему министру группа членов Президиума РАН вручила «чёрную
метку», отказав в диалоге и сотрудничестве. Видные академики подписали
телеграмму, где назвали поведение министра хамским и абсолютно недо'
пустимым. Нобелевский лауреат Жорес Алфёров в знак протеста отказался
от должности председателя Общественного совета при министерстве обра'
зования и науки. Вместе с ним ушёл авторитетный академик Владимир
Фортов, самые жёсткие оценки подходам министра дал академик Алек'
сандр Некипелов.
В своём бездумном поклонении англо'американским моделям министр
Ливанов закрывает глаза на тот факт, что Российская академия наук учреж'
дена ещё Петром Великим и за 300 лет её роль ни разу не была поставлена
под сомнение. В советское время она помогла нашей стране стать ведущей
научной державой мира, занять лидирующие позиции во многих областях
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и первыми вывести человека в космос. По соотношению затрат и результа'
тов РАН была в мире самой эффективной! Удерживать высокие позиции не
позволяет не РАН, а двадцатикратный обвал финансирования российской
науки в 1990'х годах и современный уровень её государственной поддерж'
ки. Он в десятки раз ниже, чем в США.
Невозможно стало вести дискуссию с министерством. Видеоролик, в
котором господин Ливанов произносит нецензурные слова в адрес своего
заместителя, только подтверждает информацию о том, что в таком же клю'
че строится общение министерства с ректорским корпусом и другими
представителями профессионального сообщества.
Своими заявлениями и решениями министр Ливанов доказывает, что
не соответствует занимаемой должности как по профессиональным, так и
по человеческим качествам. Меньше чем за год он успел получить офици'
альный выговор от президента РФ, настроить против себя профессорско'
преподавательские кадры страны, стать объектом насмешек у молодёжи —
школьников, студентов и аспирантов. Всё это не только позорит власть, но
и разлагающе действует на общество.
Компартия Российской Федерации не раз предупреждала президента и
правительство об опасности кумовства и неразборчивости в кадровой по'
литике. Особенно наглядно это видно на примере министерств обороны и
сельского хозяйства. Мы оказались правы. Но многого теперь не вернуть:
ни упущенного времени, ни денег, ни авторитета.
Мы требуем от правительства и министерства образования и науки
немедленного признания ошибок и отмены разрушительных решений.
Мы требуем от президента страны отставки нынешнего руководства
министерства.
Правда, 12—15 апреля 2013 г.

Председатель ЦК КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Государственной думе
Г.А.Зюганов — Президенту Боливарианской
Республики Венесуэла Николасу Мадуро
[Поздравление с победой на выборах]
Уважаемый товарищ Президент!
Народ Венесуэлы сделал свой выбор. Вы, верный соратник Уго Чавеса,
избраны Президентом Боливарианской Республики Венесуэла. Ваша по'
беда вселяет надежду гражданам вашей страны в то, что будет продолжено
строительство социального жилья, клиник и учебных заведений, что будет
бесплатное образование, что Венесуэла продолжит независимую внутрен'
нюю и внешнюю политику.
В своей борьбе вы не одиноки, с вами народы Латинской Америки, все
прогрессивные силы мира.
Коммунистическая партия Российской Федерации, все друзья Венесуэ'
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лы в России сердечно поздравляют Вас с победой. Уверены в том, что Вы
будете достойным преемником команданте Уго Чавеса.
Борьба продолжается! До полной победы!
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в Государственной думе
Г.А.Зюганов.
Правда, 16—17 апреля 2013 г.

Генеральному секретарю
ЦК Коммунистической партии Греции
Димитрису Куцумбасу
[Поздравление Г.А.Зюганова
от имени КПРФ]
Уважаемый Димитрис!
Поздравляю с успешным завершением XIX съезда Коммунистической
партии Греции и избранием тебя Генеральным секретарём ЦК КПГ. Выра'
жаю уверенность в том, что решения, принятые съездом, послужат даль'
нейшему укреплению партийных рядов и повышению авторитета партии в
греческом обществе.
Просим передать поздравления товарищам, избранным в руководящие
органы КПГ, и пожелать всем успехов в выполнении решений XIX съезда
партии.
С братским приветом
Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.
Правда, 16—17 апреля 2013 г.

Постановление Президиума ЦК КПРФ
«О мероприятиях по подготовке КПРФ
к участию в выборах
в Единый день голосования
8 сентября 2013 года»
В соответствии с федеральным законодательством Единый день голосо'
вания в субъектах Российской Федерации будет определён на 8 сентября
2013 года. В этот день предстоят выборы в законодательные (представи'
тельные) органы власти 16 субъектов РФ: Республика Башкортостан, Рес'
публика Бурятия, Республика Калмыкия, Республика Саха (Якутия), Рес'
публика Хакасия, Чеченская Республика, Забайкальский край, Архангель'
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ская область, Владимирская область, Ивановская область, Иркутская об'
ласть, Кемеровская область, Ростовская область, Смоленская область, Уль'
яновская область, Ярославская область. Выборы высших должностных
лиц (губернаторов) субъектов Российской Федерации, предположительно,
состоятся в 9 субъектах РФ: Республика Дагестан, Республика Ингушетия,
Республика Хакасия, Забайкальский край, Хабаровский край, Владимир'
ская область, Магаданская область, Московская область, Чукотский авто'
номный округ.
В сентябрьский Единый день голосования 2013 года состоится несколь'
ко тысяч выборов разного уровня. Голосование за кандидатов в депутаты
представительных органов власти административных центров субъектов
Российской Федерации 8 сентября 2013 года пройдёт в 12 регионах. Такие
выборы состоятся в следующих субъектах Российской Федерации: Респуб'
лика Адыгея (г. Майкоп), Республика Саха (Якутия) (г. Якутск), Респуб'
лика Тыва (г. Кызыл), Республика Хакасия (г. Абакан), Красноярский
край (г. Красноярск), Архангельская область (г. Архангельск), Белгород'
ская область (г. Белгород), Волгоградская область (г. Волгоград), Новго'
родская область (г. Великий Новгород), Рязанская область (г. Рязань),
Свердловская область (г. Екатеринбург), Тюменская область (г. Тюмень).
Выборы мэров административных центров субъектов Российской
Федерации пройдут в 11 регионах: Республика Адыгея (г. Майкоп), Ре'
спублика Карелия (г. Петрозаводск), Республика Хакасия (г. Абакан),
Приморский край (г. Владивосток), Хабаровский край (г. Хабаровск),
Вологодская область (г. Вологда), Воронежская область (г. Воронеж);
Кемеровская область (г. Кемерово), Магаданская область (г. Магадан),
Новгородская область (г. Великий Новгород), Свердловская область
(г. Екатеринбург).
Выборы в сентябре 2013 года по своим масштабам — выборы депутатов
законодательных собраний 16 регионов, выборы губернаторов 9 регионов,
выборы глав административных центров 11 регионов и выборы депутатов
представительных собраний административных центров 12 регионов —
приближаются к федеральной выборной кампании. Дополнительным
фактором кампании сентября 2013 года станет массовое участие новых
партий.
Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Считать главной задачей партийных отделений в ходе предстоящих
региональных и местных выборных кампаний в Единый день голосования
8 сентября 2013 года добиться существенного расширения влияния партии
среди избирателей, обеспечить гарантированное создание фракций КПРФ
во всех законодательных (представительных) органах субъектов Россий'
ской Федерации, заслужить мандат доверия народа для руководства испол'
нительными органами власти.
Для укрепления политических позиций партии и расширения её влия'
ния: активно использовать ресурсы, предоставляемые партии в ходе вы'
борного процесса, для пропаганды основных её программных документов;
активно использовать в агитационно'пропагандистской работе программ'
ные материалы, выработанные при проведении федеральных избиратель'
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ных кампаний 2011—2012 годов, и решения XV съезда партии. Разоблачать
предвыборный социальный популизм власти. Доказывать, что КПРФ, её
кандидаты, программные партийные документы являются единственной
реальной альтернативой партии власти, её разрушительному, антисоциаль'
ному курсу.
2. Утвердить предложенную Центральным штабом КПРФ по выборам
(И.И.Мельников) и Отделом ЦК КПРФ по информационно'аналитичес'
кой работе и проведению выборных кампаний (С.П.Обухов) Концепцию
региональной избирательной кампании КПРФ 2013 года.
Осуществлять постоянный контроль и координацию деятельности всех
структурных подразделений Центрального Комитета КПРФ и соответст'
вующих региональных отделений партии в ходе предстоящей выборной
кампании.
3. Одобрить кандидатуры, предложенные региональными отделениями
партии, для выдвижения во главе списков КПРФ на выборах в законода'
тельные (представительные) органы власти субъектов Российской Федера'
ции 8 сентября 2013 года.
4. Одобрить кандидатуры, предложенные региональными отделениями
партии, для выдвижения на должности глав (губернаторов) субъектов Рос'
сийской Федерации на выборах 8 сентября 2013 года.
5. Одобрить кандидатуры, предложенные региональными отделениями
партии, для выдвижения во главе списков КПРФ на выборах в представи'
тельные органы власти административных центров субъектов Российской
Федерации 8 сентября 2013 года.
6. Одобрить кандидатуры, предложенные региональными отделениями
партии, для выдвижения на должности мэров административных центров
субъектов Российской Федерации на выборах 8 сентября 2013 года.
7. Утвердить кандидатуры ответственных от ЦК КПРФ по вопросам
контроля деятельности и оказания конкретной помощи Комитетам регио'
нальных отделений партии в ходе подготовки и проведения избирательных
кампаний в Единый день голосования 8 сентября 2013 года.
8. Фракции Коммунистической партии Российской Федерации в Госу'
дарственной думе ФС РФ (С.Н.Решульский) в срок до 15 мая 2013 года
сформировать из представителей фракции временные депутатские группы
по проведению отчётов депутатов перед избирателями регионов и оказа'
нию региональным комитетам КПРФ методической и практической по'
мощи. Согласовать планы их совместной работы с региональными коми'
тетами партии.
9. Комитетам Башкирского, Бурятского, Ингушского, Калмыцкого,
Карельского, Саха (Якутского), Тувинского, Хакасского, Чеченского рес'
публиканских; Забайкальского, Красноярского, Приморского, Хабаров'
ского краевых; Архангельского, Белгородского, Владимирского, Волго'
градского, Вологодского, Воронежского, Ивановского, Иркутского, Кеме'
ровского, Магаданского, Московского, Новгородского, Ростовского, Ря'
занского, Свердловского, Смоленского, Тюменского, Ульяновского, Яро'
славского областных; Чукотского окружного отделений КПРФ в срок до
15 мая 2013 года доработать конкретные вопросы организации выборной
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кампании, а также предложения по оказанию помощи со стороны Цент'
рального Комитета КПРФ, фракции Коммунистической партии Россий'
ской Федерации в Государственной думе ФС РФ, соседних региональных
отделений партии и проинформировать ЦК КПРФ о намеченных планах
работы.
10. Комитетам Башкирского, Бурятского, Калмыцкого, Саха (Якут'
ского), Хакасского, Чеченского республиканских; Забайкальского краево'
го; Архангельского, Владимирского, Ивановского, Иркутского, Кемеров'
ского, Ростовского, Смоленского, Ульяновского, Ярославского област'
ных; Чукотского окружного отделений КПРФ обеспечить активное учас'
тие в избирательной кампании фракций КПРФ в региональных Законода'
тельных собраниях.
Фракциям КПРФ предложить законопроекты по всем ключевым пунк'
там предвыборной платформы. Выступать с законодательными инициати'
вами по модельным законопроектам, направленным на:
— поддержку производства, защиты интересов производителей, в том
числе сельскохозяйственной продукции;
— улучшение жизни граждан и преодоления бедности, включая новые
параметры «потребительской корзины»;
— финансовое укрепление муниципалитетов и полноценную реализа'
цию их полномочий;
— социальную защиту ветеранов, в том числе «детей войны»;
— выплату региональной компенсации родителям детей дошкольного
возраста, необеспеченных местами в детских садах;
— ограничение тарифов ЖКХ и выплаты гражданам компенсаций при
превышении размеров оплаты свыше 10% совокупного дохода семьи;
— развитие дорожного строительства, благоустройства, системы здра'
воохранения и образования и др.
Подготовить и провести отчёты фракций КПРФ в региональных Зако'
нодательных собраниях перед избирателями.
11. Отделу ЦК КПРФ по информационно'аналитической работе и
проведению выборных кампаний (С.П.Обухов) обеспечить открытие на
Интернет'сайте ЦК КПРФ KPRF.RU портала для сбора подписей под за'
конодательными инициативами, которые обладают широкой поддержкой
граждан.
12. Комитетам региональных отделений КПРФ в субъектах Российской
Федерации, где 8 сентября 2013 года состоятся выборы, провести акции
«Красный контроль ЖКХ» и день приёма обращений граждан к Председа'
телю ЦК КПРФ Г.А.Зюганову (в период с 27 по 31 мая 2013 г.).
13. Отделам ЦК КПРФ по информационно'аналитической работе и
проведению выборных кампаний (С.П.Обухов), по организационно'пар'
тийной и кадровой работе (Ю.В.Афонин, Г.Н.Сенин), Управлению делами
ЦК КПРФ (А.А.Пономарёв) и фракции Коммунистической партии Рос'
сийской Федерации в Государственной думе ФС РФ (С.Н.Решульский) в
срок до 30 мая 2013 года рассмотреть вопрос об оказании конкретной по'
мощи соответствующим региональным отделениям партии в ходе подго'
товки и проведения избирательных кампаний в законодательные (предста'
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вительные) органы власти и глав администраций (губернаторов) субъектов
Российской Федерации. Обеспечить эффективное функционирование на
региональных выборах системы параллельного подсчёта голосов. Закре'
пить за каждым из регионов специалистов из группы региональных полит'
технологов.
14. Юридической службе ЦК КПРФ (В.Г.Соловьёв) провести оценку
готовности юридических служб партийных комитетов в регионах к работе
и организовать их учёбу; разработать мероприятия по противодействию ад'
министративному давлению и снятию кандидатов от КПРФ на этапе реги'
страции; обеспечить правовое сопровождение деятельности Комитетов ре'
гиональных отделений партии в ходе подготовки и проведения предстоя'
щей избирательной кампании, определить персональное закрепление со'
трудников службы за каждым регионом.
15. Редакциям газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий), Интернет'сайтов ЦК
КПРФ KPRF.RU, KPRF.TV (С.П.Обухов), politpros.com, politpros.tv
(М.С.Костриков), печатным изданиям и Интернет'сайтам региональных
отделений партии обеспечить информационную поддержку работы регио'
нальных отделений КПРФ в предстоящей избирательной кампании: раз'
мещать в приоритетном порядке материалы по острым социально'эконо'
мическим и политическим проблемам регионов; представлять опыт рабо'
ты партийных отделений; по согласованию с региональными комитетами
КПРФ подготовить специальные выпуски «Правды» и реализовать пред'
выборные Интернет'проекты.
16. Отделу ЦК КПРФ по работе с депутатским корпусом, региональ'
ной политике и местному самоуправлению (В.С.Шурчанов) и аппарату
фракции Коммунистической партии Российской Федерации в Государ'
ственной думе ФС РФ (Н.А.Останина) в срок до 30 мая 2013 года запро'
сить у представителей КПРФ в профильных комитетах Госдумы инфор'
мацию, необходимую для разработки агитационных материалов по те'
мам, которые наиболее остро беспокоят граждан: высокая стоимость ус'
луг ЖКХ; инфляция и низкий уровень жизни; коррупция и бюрокра'
тизм; русский вопрос и проблема миграции; наркомания и алкоголизм;
проблемы сферы образования и здравоохранения; состояние дорог; рабо'
та общественного транспорта.
17. Отделам ЦК КПРФ по агитационно'пропагандистской работе
(М.С.Костриков) и по информационно'аналитической работе и проведе'
нию выборных кампаний (С.П.Обухов) обеспечить пропагандистскую
поддержку региональных отделений партии в рамках предвыборной кам'
пании: подготовить предвыборные игровые агитационные аудио' и видео'
ролики; разработать макеты типовых агитационных листовок. Учитывать
темы избирательной кампании при создании печатных и электронных аги'
тационных материалов.
18. Отделу ЦК КПРФ по организационно'партийной и кадровой ра'
боте (Ю.В.Афонин, Г.Н.Сенин) совместно с первыми секретарями реги'
ональных комитетов партии в срок до 1 июля 2013 года создать межре'
гиональные оперативные партийные группы по оказанию помощи и
поддержки Комитетам региональных отделений КПРФ в агитационных
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мероприятиях, организации контроля за ходом и результатами предсто'
ящих выборов.
19. Отделу ЦК КПРФ по информационно'аналитической работе и
проведению выборных кампаний (С.П.Обухов) подготовить проект, а ко'
митетам региональных отделений партии в регионах, где 8 сентября 2013
года состоятся выборы, провести опрос общественного мнения.
20. Отделу ЦК КПРФ по информационно'аналитической работе и
проведению выборных кампаний (С.П.Обухов) обеспечить открытие на
KPRF.RU портала для сбора подписей под законодательными инициати'
вами, которые имеют широкую поддержку граждан.
21. Общероссийскому штабу по координации протестных действий
(В.И.Кашин) в срок до 1 июня 2013 года провести с организациями'союз'
никами консультации о возможных формах поддержки кандидатов КПРФ
на выборах региональных органов законодательной (представительной)
власти, а также оказать поддержку партийным отделениям в активизации
протестных акций.
22. Управлению делами ЦК КПРФ (А.А.Пономарёв) произвести соот'
ветствующие расчёты и доложить Президиуму ЦК КПРФ о размерах необ'
ходимой помощи комитетам региональных отделений партии в обеспече'
нии предстоящих избирательных кампаний.
23. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить
на Секретариат ЦК КПРФ.
22 апреля 2013 г.
Текущий архив ЦК КПРФ.

Постановление Президиума ЦК КПРФ
«О росте численности партийных рядов
в Карельском республиканском, Алтайском и
Красноярском краевых отделениях КПРФ»
Заслушав и обсудив отчёты Карельского республиканского (первый се'
кретарь рескома П.И.Хямяляйнен), Алтайского (первый секретарь крайко'
ма С.И.Юрченко) и Красноярского (первый секретарь крайкома П.П.МедC
ведев) краевых отделений КПРФ, а также Записку отдела ЦК КПРФ по ор'
ганизационно'партийной и кадровой работе «О росте численности пар'
тийных рядов в Карельском республиканском, Алтайском и Краснояр'
ском краевых отделениях КПРФ», Президиум ЦК КПРФ отмечает, что
Карельский республиканский, Алтайский и Красноярский краевые коми'
теты КПРФ, выполняя решения XIII—XV съездов партии и последующих
Пленумов ЦК КПРФ, проделали определённую работу по росту рядов и
укреплению первичных партийных отделений.
Понимая, что вопросы роста рядов и совершенствования структуры
первичных партийных звеньев являются ключевыми в условиях затяжного
социально'экономического кризиса, нового наступления на права трудя'
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щихся, ужесточения избирательного законодательства, повсеместной
фальсификации результатов народного волеизъявления, разнузданного
полицейского произвола, региональные партийные отделения уделяют
этой проблеме постоянное внимание. В то же время усложняющаяся об'
становка в стране повышает требования и к партийным кадрам. На реше'
ние задач роста рядов за счёт активного привлечения в партию сторонни'
ков и союзников КПРФ, учёбы и воспитания молодых кадров направлена
организационная, массово'политическая и идейно'воспитательная работа
Алтайского и Красноярского краевых комитетов, горкомов и райкомов,
первичных отделений КПРФ. Соответствующие вопросы регулярно рас'
сматриваются на пленумах и заседаниях бюро региональных комитетов
КПРФ. При этом учитывается, что региональная и национальная специ'
фика, производственная структура, особенности взаимоотношений власти
и оппозиции также напрямую влияют на количественный и качественный
состав партийных отделений.
На протяжении последних лет Алтайский и Красноярский краевые ко'
митеты КПРФ осуществляют конкретную практическую работу по омоло'
жению партийных отделений, пополнению своих рядов за счёт учащихся,
студенчества, молодых рабочих и специалистов. Вопросы приёма в партию
ведутся на основе перспективных планов. Планомерная работа по отбору в
ряды партии и, прежде всего, студентов проводится первичными партий'
ными отделениями, тесно связанными с региональными отделениями
ЛКСМ РФ. На заседаниях бюро и пленумов партийных комитетов регу'
лярно обобщается опыт работы таких первичных партийных отделений, на
семинарах и совещаниях этот опыт становится достоянием всего партий'
ного актива. Особо необходимо отметить значительный рост рядов партии,
который произошёл благодаря проведённой региональными и местными
комитетам КПРФ массово'политической и организационной работы в
рамках Сталинского (2009 г.) и Ленинского (2010 г.) призывов в ряды Ком'
мунистической партии Российской Федерации. Большинство из числа
принятых молодых коммунистов активно участвуют в жизни своих пер'
вичных, местных и региональных отделений КПРФ.
Кроме того, для всех партийных отделений приоритетной считается ра'
бота по подбору, выдвижению и расстановке молодых кадров партии, во'
влечение молодёжи в работу региональных и местных отделений КПРФ,
включение в состав руководства отделений проверенных на деле, идейно
убеждённых и обладающих организаторскими качествами людей.
Так, Красноярскому краевому комитету КПРФ в 2011—2013 годах уда'
лось кардинально улучшить свою работу в данном направлении. Крайком
партии целенаправленно и комплексно решает задачи по росту рядов, ук'
реплению первичных партийных отделений. Разработана и осуществляет'
ся специальная система мер по повышению роли и ответственности рай'
онных, городских комитетов партии при решении данных вопросах. При'
ём в партию ведут практически все 67 местных отделений КПРФ. Так, за
2011 год в КПРФ было принято 1012, а в 2012 году — 780 человек. Красно'
ярское краевое отделение партии входит в тройку крупнейших по числен'
ности региональных отделений КПРФ в стране. В настоящее время на пар'
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тийном учете в 424 первичных отделениях состоят 5946 коммунистов. Сре'
ди них: 2 527 женщин, 985 рабочих и 281 аграрий. Средний возраст крае'
вого партийного отделения — 54,1 года.
Рост рядов в Красноярском краевом отделении КПРФ — результат ак'
тивной работы среди сторонников партии. Созданы и успешно развивают'
ся общественные объединения ООО «Дети войны», Всероссийский жен'
ский союз «Надежда России», ООД «Всероссийское созидательное движе'
ние „Русский лад”», Красноярский краевой Совет трудовых коллективов,
региональная организация «Русское общество». Численный рост и укреп'
ление первичных партийных отделений постоянно в центре внимания ре'
гиональных партийных средств массовой информации: газеты Краснояр'
ского крайкома КПРФ «За Победу», Интернет'сайта, партийной телесту'
дии. Все местные отделения КПРФ обеспечены оргтехникой и имеют до'
ступ к глобальной сети Интернет.
Планомерная работа по повышению численности партийных отделе'
ний способствовала не только удержанию имеющихся политических пози'
ций, но и упрочению доверия населения к КПРФ, росту её авторитета сре'
ди избирателей. КПРФ удвоила результаты на выборах депутатов Законо'
дательного собрания Красноярского края и депутатов Государственной ду'
мы ФС РФ. Получен заметный прирост числа депутатов'коммунистов и в
структурах местного самоуправления.
Алтайским краевым комитетом КПРФ в целях стимулирования роста
своих рядов, укрепления сети первичных и местных отделений партии так'
же осуществлен ряд важных шагов. Результатом проведённой работы в
2012 году стало принятие в ряды КПРФ 279 человек. Рост численности по
отношению к показателю 2009 года составил 205 %. Вместе с тем, добить'
ся ежегодного десятипроцентного приёма от численности регионального
партийного отделения пока не удалось.
Проблемы роста рядов, развития и укрепления первичных партий'
ных отделений регулярно обсуждаются на пленумах крайкома, семина'
рах'совещаниях, собраниях партийного актива. Организовано проведе'
ние Алтайского краевого смотра'конкурса местных партийных отделе'
ний. Одним из главных его показателей является количество и числен'
ность первичных партийных отделений в каждом конкретном местном
отделении партии.
Согласно перспективному плану работы бюро Алтайского краевого ко'
митета КПРФ на первое полугодие 2013 года в мае намечено рассмотрение
вопроса «О работе местных партийных отделений Алтайского края по рос'
ту рядов КПРФ в 2009—2013 годах», а также проведение в июне трёхднев'
ного семинара'совещания партийного актива края. Ключевой темой семи'
нара'совещания, на который приглашены и представители ЦК КПРФ ста'
нет обсуждение нынешнего состояния регионального отделения и пер'
спективы увеличения приёма в ряды КПРФ.
Работа Карельского республиканского отделения КПРФ по росту рядов
и укреплению первичных и местных партийных отделений после XIII съез'
да партии оказалась наименее эффективной. В 2008—2013 годах произош'
ло падение численности коммунистов области на 15,8%, в настоящий мо'
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мент на учёте в Карельском республиканском отделении партии состоит на
134 члена КПРФ меньше, чем в 2007 году. В 2012 году 18 местных партий'
ных отделений приняли в свои ряды 36 человек (в среднем по 2 члена
КПРФ в одно отделение). За четыре месяца 2013 года членами КПРФ ста'
ли пока только 9 человек.
Таким образом, решение партийного съезда о необходимости ежегод'
ного прироста в 10% от общего количества членов КПРФ в Карельском
республиканском отделении партии оказалось невыполненным. Не'
удовлетворительная организаторская и идейно'политическая работа
среди коммунистов, союзников, сторонников и населения Республики
Карелия привела к сокращению регионального отделения партии с 850
до 716 членов КПРФ.
Важным фактором в деятельности региональных комитетов КПРФ, а
также обязательным условием по организационному укреплению и росту
рядов партии является создание необходимых условий для работы район'
ных и городских комитетов партии. В настоящее время Карельским рес'
публиканским, Алтайским и Красноярским краевыми комитетами КПРФ
этой проблеме уделяется самое пристальное внимание.
Так, работа всех первых секретарей местных отделений в Краснояр'
ском краевом отделении КПРФ переведена на профессиональную ос'
нову. Во многом решён вопрос выделения помещений для горкомов и
райкомов КПРФ, приобретаются компьютеры и множительная техни'
ка. Благодаря помощи Центрального Комитета КПРФ улучшаются ус'
ловия работы партийного актива Карельского и Алтайского региональ'
ных отделений партии.
Исходя из требований X—XV съездов партии, последующих Пленумов
ЦК КПРФ, можно отметить ряд общих недостатков в формах и методах ра'
боты региональных комитетов партии. По'прежнему, основной акцент де'
лается на проведение внутрипартийных мероприятий. Нет кардинального
расширения социальной базы партии, активного притока новых сторон'
ников, особенно — из числа рабочих, женщин и молодёжи.
Местным партийным комитетам далеко не всегда удаётся вовлечь
первичные партийные отделения в повседневную организаторскую де'
ятельность, обеспечить личное участие каждого коммуниста в конкрет'
ном деле. Значительное количество членов КПРФ всё ещё не имеют по'
стоянных партийных поручений, проявляют пассивность, а зачастую —
и равнодушие к порученному делу. Многие партийные собрания прохо'
дят формально и безынициативно, при низкой явке. Критические вы'
сказывания, как правило, тенденциозны, имеют односторонний харак'
тер и касаются, в основном, вышестоящих партийных органов. В орга'
низационной и кадровой работе комитетам партии не хватает новатор'
ских подходов, чёткости и оперативности. Слабо налажена система
контроля за районными и городскими отделениями партии по выпол'
нению принимаемых решений. Требуется более оживлённая работа по
созданию молодёжных организаций, активизации воспитательного
процесса молодых коммунистов, использование их в работе городских,
районных и первичных отделений КПРФ. Недостаточно активно ведёт'
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ся идеологическая и массово'политическая работа с вновь вступивши'
ми членами партии.
Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Отчёты Карельского республиканского, Алтайского и Красноярско'
го региональных отделений КПРФ, а также Записку отдела ЦК КПРФ по
организационно'партийной и кадровой работе «О росте численности пар'
тийных рядов в Карельском республиканском, Алтайском и Краснояр'
ском краевых отделениях КПРФ» принять к сведению.
2. Обязать Комитеты Карельского, Алтайского и Красноярского регио'
нальных отделений КПРФ в срок до 1 октября 2013 года разработать и осу'
ществить мероприятия по устранению отмеченных недостатков, строго ру'
ководствоваться в работе решениями XIII—XV съездов партии и последу'
ющих Пленумов ЦК КПРФ.
3. Отметить как положительную работу Красноярского краевого коми'
тета КПРФ по росту численности партийных рядов за счёт привлечения
молодёжи, представителей союзнических общественных объединений, а
также формирования системы подготовки партийного резерва.
4. Обязать Карельский республиканский и местные комитеты КПРФ в
срок до 1 октября 2013 года проанализировать состояние дел по приёму в
ряды КПРФ и воспитанию молодых коммунистов в каждом партийном от'
делении, обсудить на заседаниях бюро комитетов партии и реализовать
конкретные меры, направленные на усиление организационной работы,
совершенствование структуры и расширение сети первичных партийных
отделений. Изменить стиль работы, овладеть современными методами ру'
ководства городскими и районными комитетами партии, первичными
партийными отделениями, контролировать их работу, регулярно рассмат'
ривать отчёты райкомов и горкомов КПРФ, создавать условия для роста и
боеспособности первичных партийных отделений. Разработать и осущест'
вить комплекс мероприятий, направленный на омолаживание партийных
отделений.
5. Региональным комитетам КПРФ изучить опыт Красноярского и Ал'
тайского региональных отделений КПРФ по созданию комплексной сис'
темы мер по повышению роли и ответственности местных комитетов пар'
тии при решении вопросов роста рядов, развития и укрепления первичных
партийных отделений.
6. Региональным, местным комитетам КПРФ взять под особый кон'
троль вопросы приёма и укрепления рядов партии, улучшения кадрового
состава, организации учёбы и воспитания молодого поколения. Добивать'
ся повышения персональной ответственности первых секретарей комите'
тов местных отделений партии и партийных организаторов за состояние
приёма в ряды КПРФ. Выработать систему партийной учёбы коммунистов
и молодых кадров. В сферу своего влияния и контроля включить партий'
ную печать, информационную и политическую работу со всеми слоями на'
селения, с каждым человеком. Активнее использовать для учёта и приёма
заявок от граждан, изъявивших желание вступить в члены КПРФ, систему
«Сторонник КПРФ» на Интернет'сайте ЦК КПРФ KPRF.RU, назначив
для этих целей ответственного.
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7. Региональным, местным комитетам КПРФ повысить организован'
ность, дисциплину и ответственность каждого коммуниста за рост партий'
ных рядов, усилить работу среди молодёжи, обратив особое внимание на
решение вопросов их занятости, патриотического воспитания, удовлетво'
рения интересов. Поддерживать и развивать деятельность молодёжных ор'
ганизаций, сотрудничающих с КПРФ, особенно ЛКСМ РФ, как основы
пополнения резерва партии.
8. Региональным, местным комитетам КПРФ усилить политическую
работу в трудовых коллективах и по месту жительства, в профсоюзных,
оборонно'спортивных, молодёжных и других массовых общественных
объединениях, привлекать из их среды сторонников социалистической
идеи для последующей подготовки к вступлению в ряды КПРФ. Считать
важнейшей задачей обеспечение ежегодного приёма не менее 10% от чис'
ленности партийного отделения. Каждому факту сокращения данного по'
казателя до 5% и ниже давать принципиальную оценку на заседаниях бю'
ро и пленумах комитетов регионального отделения партии.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ Ю.В.Афонина.
23 мая 2013 г.
Текущий архив ЦК КПРФ.

Постановление Президиума ЦК КПРФ
«Об организации празднования
Дня русского языка 6 июня 2013 года»
На протяжении 2010—2011 годов КПРФ совместно с Общероссийским
общественным движением «Всероссийское созидательное движение „Рус'
ский Лад”» вела активную политическую и законопроектную работу, наце'
ленную на установление Дня русского языка, приуроченного к дню рожде'
ния светоча русской поэзии А.С.Пушкина. Благодаря целенаправленным
усилиям удалось добиться издания указа президента РФ Д.А.Медведева «О
Дне русского языка».
Указ президента № 705 от 6 июня 2011 года обязал отмечать День русско'
го языка ежегодно 6 июня, в день рождения великого поэта, основополож'
ника современного русского языка. Однако данное решение остаётся до
настоящего времени формальным шагом, не подкреплённым конкретны'
ми действиями по организации праздника, исключительно значимого для
всех народов России. День русского языка не внесён во многие календари.
При непосредственном участии правящих кругов продолжается насаж'
дение бездуховности и русофобии. Министерство образования и науки РФ
выдавливает классическую русскую литературу из школьных программ,
сокращает количество уроков русского языка. Уменьшено финансирова'
ние федеральной целевой программы «Русский язык». Поощряется натиск
на отечественную классику на театральных сценах, примером чего стало
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уничтожение Московского драматического театра имени Н.В.Гоголя и его
превращение в «ГогоL'центр» — площадку для сомнительных «творческих
экспериментов».
6 июня 2012 года Государственная дума ФС РФ при активном участии
фракции КПРФ приняла специальное заявление «В связи с праздновани'
ем Дня русского языка», в котором потребовала от правительства РФ и ор'
ганов власти субъектов Российской Федерации строго выполнять указ пре'
зидента РФ и законодательные акты по защите и распространению русско'
го языка. Кроме того, депутаты'коммунисты предложили Государственной
думе повысить правовой статус Дня русского языка и инициировали с этой
целью законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон „О
днях воинской славы и памятных датах России”». Однако 14 мая 2013 года
правительство РФ вновь, как это уже было в октябре 2011 года, дало отри'
цательный отзыв на данный законопроект.
В сложившихся условиях задача КПРФ состоит в том, чтобы настойчи'
во превращать День русского языка в один из главных праздников страны,
придать ему подлинно общенациональное звучание. С этой целью необхо'
димо организовать истинных патриотов России на массовое участие в про'
ведении праздника 6 июня 2013 года.
Президиум ЦК КПРФ поддерживает инициативу Высшего совета Об'
щероссийского общественного движения «Всероссийское созидательное
движение „Русский Лад”» о подготовке центральных мероприятий Дня
русского языка в городе Москве, их проведение в виде театрализованного
представления «Славим живое русское слово» на главной сцене Централь'
ного академического театра Российской Армии и народного гулянья у теа'
тра с хороводами, песнями, чтением стихов, показом ратного русского ис'
кусства и выставкой народных промыслов и патриотических изданий.
Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Секретариату ЦК КПРФ, региональным и местным комитетам пар'
тии считать участие в проведении праздника «День русского языка» важ'
нейшей составной частью работы по защите, сохранению и развитию рус'
ского языка как основы русской культуры и ключевого условия духовного
сплочения всех народов России. Данное направление работы должно слу'
жить делу активизации народно'освободительной борьбы против духовно'
го порабощения соотечественников и уничтожения русской цивилизации.
2. Региональным и местным комитетам КПРФ, партийным фракциям в
законодательных органах субъектов Российской Федерации совместно с
региональными отделениями ООД «Всероссийское созидательное движе'
ние «Русский Лад», патриотическими объединениями писателей, худож'
ников, музыкантов, краеведов организовать проведение праздника «День
русского языка» в своих регионах, предусмотреть торжественное возложе'
ние цветов к памятникам поэтов и писателей России.
3. Редакциям газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий), журнала «Политическое
просвещение» (В.Ф.Грызлов), интернет'сайтов ЦК КПРФ kprf.ru
(С.П.Обухов), politpros.com (М.С.Костриков), печатным и электронным
изданиям региональных комитетов партии опубликовать настоящее поста'
новление и обеспечить информационную поддержку проведения Дня рус'
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ского языка. Способствовать борьбе за закрепление статуса данного празд'
ника в федеральном законе.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Секретариат ЦК КПРФ.
23 мая 2013 г.
Правда, 4—5 июня 2013 г.

Постановление Президиума ЦККПРФ
«О Центре политической учёбы
при ЦК КПРФ»
В соответствии с решениями XV съезда партии и XIV (октябрьского)
2012 года Пленума ЦК КПРФ создан Центр политической учёбы при ЦК
КПРФ. Заслушав информацию секретаря ЦК КПРФ М.С.Кострикова о
подготовке к началу работы Центра политической учёбы при ЦК КПРФ,
Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Открыть работу Центра политической учёбы при ЦК КПРФ.
2. Провести обучение первого потока слушателей Центра политичес'
кой учёбы в период с 23 июня по 10 августа 2013 года.
3. Утвердить смету расходов на организацию обучения в Центре полити'
ческой учёбы при ЦК КПРФ в период с 23 июня по 10 августа 2013 года.
4. Отделу ЦК КПРФ по агитационно'пропагандистской работе
(М.С.Костриков) обеспечить организацию учебного процесса.
5. Управлению делами ЦК КПРФ (А.А.Пономарёв) произвести соответ'
ствующие выплаты.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Секретариат ЦК КПРФ.
23 мая 2013 г.
Текущий архив ЦК КПРФ.

ПЛАН
работы Президиума и Секретариата
ЦК КПРФ
на июль*декабрь 2013 года
I. Общепартийные мероприятия
1. Обсуждение материалов Всероссийского съезда депутатов'коммунис'
тов и сторонников партии в региональных отделениях КПРФ.
Срок: июль;сентябрь.
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2. Обсуждение материалов II (июньского) совместного Пленума ЦК и
ЦКРК КПРФ в региональных отделениях партии.
Срок: июль;сентябрь.
3. Зональные и региональные семинары'совещания партийного актива.
Срок: июль;декабрь.
4. Подготовка и празднование 70'летия Орловско'Курской битвы, 96'й
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, 91'й го'
довщины образования Союза ССР.
Срок: июль;декабрь.
5. Подготовка и проведение Единого дня голосования 8 сентября 2013
года.
Срок: июль;сентябрь.
6. Подготовка и проведение общепартийных мероприятий, посвящен'
ных 20'летию антиконституционного переворота в октябре 1993 года, па'
мяти защитников Советской власти.
Срок: август;октябрь.
7. Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвящённых
95'летию Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодёжи.
Срок: август;октябрь.
8. Занятия в системе партийной учёбы.
Срок: сентябрь;декабрь.
9. Семинар'совещание руководителей комитетов региональных отде'
лений КПРФ.
Срок: октябрь.
10. Обсуждение материалов III (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ в ре'
гиональных отделениях партии.
Срок: октябрь;декабрь.

ных на Всероссийском съезде депутатов'коммунистов и глав органов ис'
полнительной власти, избранных при поддержке КПРФ.
Срок: июль.
Отв.: Ю.В.Афонин, В.С.Шурчанов.
О Плане реализации критических замечаний и предложений, высказан'
ных на II (июньском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ.
Срок: июль.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.
О III (октябрьском) Пленуме ЦК КПРФ.
Срок: июль.
Отв.: В.Ф.Рашкин, Ю.В.Афонин, К.К.Тайсаев.
Об опыте работы и основных направлениях деятельности фракции
КПРФ в Московской городской думе.
Срок: август.
Отв.: С.Н.Решульский, А.Г.Клычков, В.Ф.Рашкин.
О развитии Интернет'ресурсов ЦК и региональных отделений КПРФ.
Срок: август.
Отв.: С.П.Обухов.
Об итогах реализации мероприятий в рамках программы «Комсомоль'
ское лето'2013».
Срок: сентябрь.
Отв.: Ю.В.Афонин.
О подготовке к проведению массовых мероприятий, посвящённых 95'й
годовщине Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодёжи.
Срок: сентябрь.
Отв.: Д.Г.Новиков, Ю.В.Афонин, К.К.Тайсаев.

II. Пленумы ЦК КПРФ

О подготовке к проведению памятных мероприятий, приуроченных к
20'летию антиконституционного переворота в октябре 1993 года.
Срок: сентябрь.
Отв.: В.И.Кашин, Д.Г.Новиков.

III (октябрьский) Пленум ЦК КПРФ с повесткой дня:
1. О национальной политике КПРФ в современных условиях и мерах
по укреплению дружбы народов.
Срок: октябрь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

О совершенствовании организационно'партийной и кадровой работы
Ленинградского и Самарского областных отделений КПРФ в свете реше'
ний ХV съезда КПРФ.
Срок: сентябрь.
Отв: Ю.В.Афонин, Р.А.Илларионова, А.В.Лескин.

III. Заседания Президиума ЦК КПРФ
О Плане реализации критических замечаний и предложений, высказан'
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О ходе подготовки к III (октябрьскому) Пленуму ЦК КПРФ.
Срок: сентябрь.
Отв.: Д.Г.Новиков, Ю.В.Афонин, К.К.Тайсаев.
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О ходе Всероссийского призыва в КПРФ в честь 70'летия Орловско'
Курской битвы.
Срок: октябрь.
Отв.: Д.Г.Новиков, Ю.В.Афонин, секретари ЦК КПРФ.
О подготовке к проведению массовых мероприятий, посвящённых 96'й
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции и 91'й го'
довщине образования Союза ССР.
Срок: октябрь.
Отв.: В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин, Д.Г.Новиков, Н.И.Васильев,
К.К.Тайсаев, М.С.Костриков, В.М.Савин.
О Плане реализации критических замечаний и предложений, высказан'
ных в адрес ЦК КПРФ на III (октябрьском) Пленуме ЦК КПРФ и семина'
ре'совещании руководителей комитетов региональных отделений КПРФ.
Срок: ноябрь.
Отв.: Д.Г.Новиков, Ю.В.Афонин, секретари ЦК КПРФ.
Об опыте работы Бюро Комитетов и кадровых комиссий Краснодарско'
го и Свердловского региональных отделений партии по выполнению По'
становления III Пленума ЦК КПРФ (2009 г.) по работе с руководящими
кадрами.
Срок: ноябрь.
Отв.: В.Ф.Рашкин, Ю.В.Афонин, В.С.Романов, Н.И.Осадчий,
Д.И.Шадрин.
О выполнении норм Устава КПРФ в Татарстанском республиканском
отделении КПРФ.
Срок: ноябрь.
Отв.: Ю.В.Афонин, Х.Г.Миргалимов.
О роли членов КПРФ в организационном становлении Общероссий'
ского общественного объединения «Дети войны» и Общероссийского об'
щественного движения «Всероссийское созидательное движение „Русский
Лад”».
Срок: декабрь.
Отв.: Н.В.Арефьев, В.С.Никитин.
О Плане работы Президиума и Секретариата ЦК КПРФ на январь'
июнь 2014 года.
Срок: декабрь.
Отв.: Ю.В.Афонин.
Об эффективности использования комитетами региональных отделе'
ний ставок, выделенных ЦК КПРФ.
Срок: декабрь.
Отв.: Ю.В.Афонин, А.А.Пономарев.
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Об организации массовых протестных мероприятий Липецким и Твер'
ским областными отделениями КПРФ.
Срок: декабрь.
Отв.: В.И.Кашин, В.М.Савин, Л.Ф.Воробьёва,
Н.В.Разворотнев.

IV. Заседания Секретариата ЦК КПРФ
О проекте Плана работы Президиума и Секретариата ЦК КПРФ на
июль'декабрь 2013 года.
Срок: июль.
Отв.: Ю.В.Афонин.
О ходе подготовки к проведению Единого дня голосования 8 сентября
2013 года.
Срок: июль;август.
Отв.: И.И.Мельников, С.П.Обухов, секретари ЦК КПРФ.
О графике проведения пленумов комитетов региональных отделений
КПРФ по итогам II(июньского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК
КПРФ.
Срок: июль.
Отв.: Ю.В.Афонин.
О ходе подготовки к заседанию Президиума ЦК КПРФ.
Срок: июль.
Отв.: Г.А.Зюганов, заместители Председателя ЦК КПРФ,
секретари ЦК КПРФ.
Об участии КПРФ в проведении местных референдумов.
Срок: июль.
Отв.: С.П.Обухов, секретари ЦК КПРФ.
О ходе подготовки к празднованию 70'летия разгрома немецко'фа'
шистских войск на Орловско'Курской Дуге.
Срок: июль.
Отв.: В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин, Н.Н.Иванов, В.М.Савин.
О ходе реализации партийного проекта «ЖКХ'контроль».
Срок: август.
Отв.: С.П.Обухов.
О ходе подготовки к XVIII Всемирному фестивалю молодёжи и студен'
тов.
Срок: август.
Отв.: Ю.В.Афонин, К.К.Тайсаев, А.Н.Долгачев.
Об итогах работы в субъектах Российской Федерации общественных
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приёмных Председателя КПРФ, руководителя фракции КПРФ в Государ'
ственной думе ФС РФ Г.А.Зюганова.
Срок: август.
Отв.: С.П.Обухов.

О предложениях в проект Плана работы Президиума и Секретариата
ЦК КПРФ на первое полугодие 2014 года.
Срок: декабрь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

О ходе выполнения решений Президиума ЦК КПРФ, принятых в мар'
те'июле 2013 года.
Срок: август.
Отв.: Ю.В.Афонин.

V. Международные связи КПРФ

Об итогах Единого дня голосования 8 сентября 2013 года.
Срок: сентябрь.
Отв.: И.И.Мельников, С.П.Обухов, Ю.В.Афонин.
О проведении памятных мероприятий, приуроченных к 20'летию анти'
конституционного переворота в октябре 1993 года.
Срок: сентябрь.
Отв.: В.И.Кашин, Д.Г.Новиков, В.Ф.Рашкин,
Н.И.Васильев, В.М.Савин.
О проекте Плана реализации критических замечаний и предложений,
высказанных наIII (октябрьском) Пленуме ЦК КПРФ.
Срок: октябрь.
Отв.: секретари ЦК КПРФ.
Об итогах Всероссийских акций, посвящённых 96'й годовщине Вели'
кой Октябрьской социалистической революции.
Срок: ноябрь.
Отв.: В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин, Н.И.Васильев, В.М.Савин.
О ходе подготовки к празднованию 134'й годовщины со дня рождения
И.В.Сталина.
Срок: ноябрь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.
О ходе подготовки к проведению массово'политических мероприятий,
посвящённых 91'й годовщине образования СССР.
Срок: ноябрь.
Отв.: В.И.Кашин, Д.Г.Новиков, К.К.Тайсаев, В.М.Савин.

1. Мероприятия по линии СКП—КПСС:
— заседания Исполкома и Совета СКП—КПСС.
Срок: июль;декабрь.
Отв.: Г.А.Зюганов, Л.И.Калашников, К.К.Тайсаев.
2. Сотрудничество с коммунистическими партиями стран СНГ:
— обмен партийными делегациями с КП Белоруссии, КП Украины,
ПК Молдовы, Приднестровской КП, ПК Кыргызстана.
Срок: июль;декабрь, по согласованию.
с Советом СКП—КПСС.
Отв.: Г.А.Зюганов, Л.И.Калашников, К.К.Тайсаев.
3. Национальные и международные мероприятия коммунистических и
левых партий за рубежом в 2013 году:
— направление делегаций КПРФ на съезды коммунистических, рабочих
и прогрессивных партий;
— международные семинары, симпозиумы по проблемам, связанным с
деятельностью КПРФ;
— приёмы и встречи в ЦК КПРФ делегаций и лидеров зарубежных ком'
мунистических партий.
Срок: июль;декабрь.
Отв.: Г.А.Зюганов, заместители Председателя ЦК КПРФ,
Л.И.Калашников, К.К.Тайсаев.

VI. Мероприятия в региональных отделениях КПРФ
Организация и проведение мероприятий по изучению Устава КПРФ с
внесёнными в него дополнениями и изменениями.
Срок: июль;декабрь.
Отв.: комитеты региональных отделений КПРФ.

О плане подготовки празднования 215'ой годовщины со дня рождения
А.С.Пушкина.
Срок: декабрь.
Отв.: Д.Г.Новиков, В.С.Никитин.

Организация и проведение политических мероприятий, связанных с ис'
торическими датами и юбилеями.
Срок: июль;декабрь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

О выполнении Плана работы Президиума и Секретариата ЦК КПРФ в
июле'декабре 2013 года.
Срок: декабрь.
Отв.: секретари ЦК КПРФ.

Организация и проведение мероприятий, связанных с протестным дви'
жением. (По утверждённому плану).
Организация и проведение мероприятий, связанных с выборными кам'
паниями. (По утверждённому плану).
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Проведение семинаров'совещаний в федеральных округах (по отдель;
ным планам и графикам):
— первых секретарей комитетов региональных отделений КПРФ;
— секретарей комитетов региональных отделений КПРФ по организа'
ционной работе;
— секретарей комитетов региональных отделений КПРФ по идеологии;
— секретарей комитетов региональных отделений КПРФ по работе с
молодёжью;
— руководителей кадровых комиссий региональных отделений КПРФ;
— руководителей избирательных штабов комитетов региональных отде'
лений КПРФ;
— руководителей штабов по протестному движению комитетов регио'
нальных отделений КПРФ;
— редакторов газет, редакторов'администраторов Интернет'сайтов ре'
гиональных отделений КПРФ;
— депутатов законодательных (представительных) органов власти субъ'
ектов Российской Федерации;
— главных бухгалтеров;
— представителей актива ЛКСМ РФ.
Члены Президиума, секретари ЦК КПРФ,
комитеты региональных отделений КПРФ.
Утверждён Президиумом ЦК КПРФ 18 июня 2013 г.
Текущий архив ЦК КПРФ.

ПЛАН
основных мероприятий Общероссийского
штаба по координации протестных действий
на второе полугодие 2013 года
1. Принять участие в подготовке и проведении Всероссийской акции
под лозунгом «Детям войны — достойную жизнь».
Срок: 27 июля 2013 г.
Отв.: движение «Дети войны», Общероссийский штаб,
региональные штабы.
2. Организовать и провести массовые мероприятия приуроченные
к 70'летию Победы советского народа в битве на Курской дуге. (Отдельный
план).
Срок 4—5 августа 2013 г.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
3. Организовать и провести Всероссийские массовые мероприятия под
лозунгом: «Сохраним окружающую среду — сбережём здоровье нации».
Срок 24 августа 2013 г.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
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4. Организовать и провести массовые мероприятия, посвящённые Дню
знаний, под лозунгом: «Образование для всех».
Срок: август;сентябрь 2013 г.
Отв.: ЛКСМ РФ, Всероссийский женский союз «Надежда
России», Общероссийский штаб, региональные штабы.
5. Подготовить и провести массовые мероприятия по защите результа'
тов выборов в Единый день голосования 8 сентября.
Срок: 6—10 сентября 2013 г.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
6. Принять участие в подготовке и проведении массовых акций, посвя'
щенных 20'й годовщине расстрела Дома Советов в сентябре'октябре 1993
года. (Отдельный план).
Срок: 3—4 октября 2013 г.
Отв.: Комитет памяти жертв трагических событий
сентября;октября 1993 года, Общероссийский штаб,
региональные штабы.
7. Принять участие в подготовке и проведении массовых акций в честь
Дня Конституции СССР, принятой 7 октября 1977 года.
Срок: 7 октября 2013 г.
Отв.: Исполком Съезда граждан СССР,
Общероссийский штаб, региональные штабы.
8. Организовать массовые мероприятия, посвящённые 95'й годовщине
создания ВЛКСМ. (Отдельный план).
Срок: 29 октября 2013 г.
Отв.: ЛКСМ РФ, Общероссийский штаб,
региональные штабы.
9. Подготовитьи провести массовые мероприятия, посвящённые 96'й
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
Срок: 7 ноября 2013 г.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
10. Принять участие в подготовке и проведении массовых акций в 77'ю
годовщину принятия Сталинской Конституции СССР (5 декабря 1936 г.).
Срок: 5 декабря 2013 г.
Отв.: Исполком Съезда граждан СССР,
Общероссийский штаб, региональные штабы.
11. Провести возложения венков и цветов к памятникам И.В.Сталину,
посвящённые 134'й годовщине со дня рождения И.В.Сталина.
Срок: 21 декабря 2013 г.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
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12. Принять участие в подготовке и проведении торжественных меро'
приятий (митинги, пикеты, заседания), посвящённых 91'й годовщине об'
разования СССР.
Срок: 30 декабря 2013 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы,
Исполком Съезда граждан СССР.

19. Ежемесячно информировать Общероссийский штаб по координа'
ции протестных действий о состоянии дел в региональных штабах.
Срок: постоянно.
Отв.: региональные штабы.

13. Продолжить практику проведения парламентских «круглых столов»
в Государственной думе ФС РФ и Законодательных собраниях субъектов
Российской Федерации.
Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.

Текущий архив ЦК КПРФ.

14. Продолжить работу по созданию широкой сети региональных Ко'
митетов (Советов) самоорганизации, самоуправления и самозащиты граж'
дан для организации массовых мероприятий, направленных на решение
задач по защите социальных и гражданских прав населения.
Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
15. Региональным штабам по всем фактам, ведущим к возникновению
социальных и трудовых конфликтов, оперативно информировать Всерос'
сийский штаб.
Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
16. Продолжить работу по организации встреч населения с депутатами
Государственной думы ФС РФ и законодательных (представительных) орга'
нов всех уровней субъектов Российской Федерации, руководителями фрак'
ций КПРФ в избирательных округах и трудовых коллективах для доведения
до избирателей позиции КПРФ по социальной политике государства.
Срок: по ежемесячным графикам.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
17. Продолжить практику отчётов руководителей региональных штабов
об опыте работы.
Срок: ежемесячно.
Отв.: Общероссийский штаб.
18. В ходе подготовки общероссийских массовых мероприятий готовить
и выпускать агитационные материалы в поддержку проводимых акций: ли'
стовки, плакаты, наклейки, переносные мини'стенды, а также организо'
вывать серии публикаций в центральной и местной печати, выступлений
на радио и телевидении.
Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
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Утверждён Президиумом ЦК КПРФ 18 июня 2013 г.

Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Академии наук не нужна такая реформа!
России не нужно такое правительство!»
28 июня правительство России спешно внесло в Государственную думу РФ
законопроект, подготовленный с соблюдением строжайшей конспирации. Его
название: «О Российской академии наук, реорганизации государственных акаC
демий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты». Лишь
днём ранее правительство, как карточный шулер, вытащило этот проект из руC
кава и тут же его одобрило, чтобы внести на рассмотрение парламента. ПоявC
ление этого документа вызвало шок и негодование у всех думающих людей
страны.
По вброшенному законопроекту все шесть российских академий прекращаC
ют своё существование в нынешнем виде. Две из них уничтожаются вовсе —
от них не останется даже названий. Российская академия наук ликвидирует'
ся вместе с академиями медицинских и сельскохозяйственных наук. Их
сливают в некую «общественно'государственную организацию», вроде
клуба по интересам. РАН становится несамостоятельной. Даже её аппарат
учреждается правительством РФ. От былого величия академии остаётся
лишь вывеска. Сибирское, Уральское и Дальневосточное отделения РАН,
как и её региональные научные центры, перестают быть юридическими
лицами.
Одновременно громятся авторитетные организации: российские акаде'
мии образования, художеств, архитектуры и строительных наук. Они отда'
ются в ведение федеральным органам исполнительной власти «с учётом их
отраслевой направленности».
Существующая система академической науки сносится, словно бульдозеC
ром. Её лишают права управления даже своим имуществом. Все имуществен'
ные вопросы планируется передать на решение правительства РФ. Акаде'
мии остаются без собственной материальной базы. Всё, что начало соби'
раться ещё три столетия назад, отчуждается в пользу новообразуемых бю'
рократических структур. Речь идёт о возможном создании некоего Агент'
ства научных институтов.
Особым вызовом стало то, что происходящее разворачивается сразу после
избрания нового президента РАН. Только что отшумели выборы, к которым
было приковано внимание всей страны. Три крупных учёных представля'
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ли свои программы развития академии. У научного сообщества появились
новые планы и новые надежды. Правительство же цинично даёт понять,
что ему всё это не интересно.
Откровенно издевательски звучит утверждение Медведева о том, будто
академическая система управления сложилась в 30—40'е годы прошлого
века, да ещё «под влиянием субъективных факторов». Напоминаем всем
«реформаторам», что Российская академия наук существует уже без мало'
го 300 лет. Своими успехами она во многом обязана «субъективным» реше'
ниям и деяниям Петра I и Екатерины II, Ломоносова и Менделеева, Кел'
дыша и Королёва, Курчатова и Александрова, сотен других выдающихся
умов. Ни один из царей, даже весьма недалёких, и ни один из генсеков не
поднимали руку на академию. Более того, благодаря «субъективным реше'
ниям» Советского государства Академия наук СССР стала автономной, де'
мократичной и мощной суперструктурой. При её активном участии отече'
ственная наука стремительно развивалась, становясь самой передовой в
мире. Талант учёных помог Советской стране войти в разряд мировых дер'
жав, победить фашизм, первой начать освоение космоса, поставить атом
на службу миру во всём мире.
Да, за два последних десятилетия, пока в стране отплясывали «реформа'
торы», РАН по многим показателям откатилась назад, точнее сказать, её
отбросили. Все обвинения в неэффективности следует адресовать скорее
чиновникам, а не научным работникам. Как может наука удерживать ли'
дирующие позиции, получая на своё существование около 2% от ВВП?!
Это в разы меньше того, что ассигнуют в США, Китае или Японии. Анти'
советский переворот 90'х поставил РАН на грань выживания. Чтобы рас'
считаться по коммунальным платежам и просто выжить, ей приходится
сдавать в аренду часть своей собственности. Нынешняя власть душила и дуC
шит науку, обвиняя её при этом в неэффективности.
Общественность самым решительным образом выступила против разгрома
Российской академии наук. Представители совета по науке при соответству'
ющем министерстве заявляют, что считают неправильным принятие реше'
ния без глубокого обсуждения. Члены совета, от которого сам Ливанов
скрывал им задуманное, требуют проведения широкой и обстоятельной
общественной дискуссии о законопроекте до его рассмотрения Государст'
венной думой.
Решительное возмущение происходящим выразил президиум профсоюза
работников РАН. Он заслуженно расценил законопроект Ливанова'Голо'
дец как омерзительный и ведущий дело к тому, что академия будет разру'
шена, её имущество распродано, а подъём фундаментальной науки станет
невозможен. В заявлении президиума профсоюза говорится о том, что Ли'
ванов давно утратил доверие научного сообщества. Обещанные им стоты'
сячные стипендии для академиков и членов'корреспондентов прямо на'
званы попыткой подкупа. Лидеры профсоюза призывают к немедленному
созыву общего собрания РАН.
Открытое письмо к руководству страны направили академики Сибири и
Дальнего Востока. Они указывают на очевидный провал попыток модерни'
зации научно'технической сферы, фактический крах проектов «Роснано»
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и «Сколково». Учёные считают, что виновные в этом хотят спрятаться от
ответственности за новой «реформой». Они призывают коллег не молчать
и требуют отставки не только Ливанова, но и всего правительства.
Нобелевский лауреат академик Алфёров настойчиво подчёркивает, что проC
тивопоставление Российской академии наук и вузовской науки недопустимо.
Он справедливо напоминает: «Ещё Петром I наша академия создавалась со
своими лабораториями, музеями, экспедициями, она имела свой академи'
ческий университет и гимназию. И когда сегодня противопоставляют на'
уку в университетах и науку в академии, это работа против развития науки
и образования в стране».
Коммунистическая партия Российской Федерации выступает решительно
против разгрома Российской академии наук, её слияния с РоссельхозакадемиC
ей и Академией медицинских наук. Одновременно мы протестуем против резC
кого понижения статуса трёх других государственных академий. Принятое ре'
шение выглядит чудовищным и по своей вороватой форме, и по разруши'
тельному содержанию. Скрытая подготовка законопроекта, его ускорен'
ный вброс на рассмотрение парламента напоминают о худших событиях в
новейшей истории России. Именно таким жульническим способом и в
разгар лета был протащен Земельный кодекс, сделавший товаром уникаль'
ные просторы, доставшиеся нам от отцов и дедов. «Под носом» у Кремля
стали распродавать даже легендарное Бородинское поле.
КПРФ в принципе не считает предлагаемое реформой. Мы расцениваем
происходящее как преступление, как рейдерский захват многомиллиардного
имущества, как спецоперацию по присвоению остатков государственной собC
ственности — могучего наследия СССР. Российскую науку ввергают в те же
разрушительные процессы, которые уже прошлись катком по промыш'
ленности, сельскому хозяйству, энергетике, социальной сфере, системе об'
разования, Вооружённым Силам. Для каждой из этих сфер пресловутые
«реформы» оборачивались тотальным грабежом и разрушениями.
Вот и в нынешней ситуации речь идёт вовсе не о повышении эффективноC
сти академий, а о контроле над их финансами и материальными ресурсами.
Только РАН располагает научным оборудованием, которое оценивается
почти в 50 млрд. рублей. Она обладает объектами недвижимости, общая
площадь которых составляет около 15 миллионов квадратных метров. Рос'
сельхозакадемии принадлежит порядка 3,5 млн. гектаров земли, где прово'
дятся уникальные опыты и эксперименты. В одной Московской области
было создано 27 наукоградов. Доходы от предпринимательской деятельно'
сти учреждений РАН исчисляются десятками миллиардов рублей. Вне вся'
кого сомнения, либерал'экстремисты в правительстве решили взяться за
«освоение» этого лакомого куска.
При таких подходах создание «федерального органа исполнительной
власти по управлению имуществом академии» неминуемо станет полным
аналогом «Рособоронсервиса» со всеми вытекающими последствиями. По
сути, пытаются создать своего рода «Академсервис». Вслед за сердюковщи'
ной злейшей приметой нашего времени становится ливановщина.
КПРФ выражает свою солидарность с мнением учёных, возмущённых поC
громными планами правительства в отношении РАН и других академий. Эпо'
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хальные перемены в жизни учреждения с трёхсотлетней историей не могут
проводиться в один присест. Инициаторы изменений не вправе действо'
вать кавалерийским наскоком, чтобы никто и слова не успел вымолвить.
Судьба академии — это дело всей нации, а не вопрос группы взбесивших'
ся от вседозволенности чиновников. Этим господам ещё предстоит дер'
жать ответ перед народом и историей за уничтоженные вузы, школы, боль'
ницы и родильные дома. За дикую ЕГЭдизацию страны, которая плодит не
таланты, а неврастеников и криминал.
Проблемой страны является не обилие учёных, а избыток «эффективных
менеджеров». Эти господа всё гробят и ни за что не отвечают. На академи'
ческую науку покушаются люди, которые не сделали ничего полезного в
своей жизни. Готовность к очередному погрому они прикрывают обычной
болтовнёй о необходимости «адресной поддержки» учёных и «конкуренто'
способных коллективов», о системе грантов, по которой пойдёт половина
ассигнований на науку. Но всё это — лишь дымовая завеса. Кто будет оце'
нивать и решать? Корыстолюбивые чиновники? Недалёкие люди? Эти на'
решают! Не случайно по результатам деятельности Ливанова на посту про'
ректора и ректора МИСиСа ведётся расследование Генпрокуратуры.
Государство упорно сбрасывает с себя любую социальную ответственность.
Образование и наука — стратегические отрасли. Вложения в них — это ин'
вестиции в будущее страны. Абсолютно неприемлемо подходить к вузам и
научным учреждениям с меркой прибыли. Оценивать эффективность по
размеру дневной выручки можно закусочной, и то на трезвую голову, но не
академии.
Низость и убожество современных «реформаторов» очевидны в сравнении с
отношением к Академии наук в СССР. Даже тяжелейшие годы Великой Оте'
чественной войны отмечены крупными достижениями в развитии научно'
го потенциала страны. 13 ноября 1944 года в беседе с президентом АН
СССР В.Л.Комаровым И.В.Сталин поставил задачу всемерно развивать
фундаментальную науку. В 1945 военном году Академия наук отметила
своё 220'летие. На тот момент ассигнования государства на её деятель'
ность превысили довоенный уровень, увеличившись с 2,1 до 2,9 миллиар'
да полновесных советских рублей. В 1943—1945 годах были учреждены
академии наук Азербайджана, Армении, Казахстана, Узбекистана. Акаде'
мия медицинских наук во главе с Н.Н.Бурденко также появилась в 1944 го'
ду, объединив 25 научно'исследовательских институтов. К началу 1950'х
уже двенадцать союзных республик имели свои академии наук. Крупней'
шими научными центрами стали Западно'Сибирский филиал АН СССР в
Новосибирске, Восточно'Сибирский филиал в Иркутске и Дальневосточ'
ная база академии. Вот пример подхода, который должен быть положен в
основу реформирования!
Происходящее сегодня ясно показывает: атаки на Российскую академию
наук — это не блажь зарвавшихся чинуш, а чёткая и продуманная кампания.
Её цель — уничтожение отечественной науки и национальной интеллектуальC
ной мощи в угоду антироссийским силам. Налицо очередной акт национальной
измены, продолжающий преступления Горбачёва, Ельцина, Гайдара, Чубайса
и прочего русофобского отребья.
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Мы, коммунисты, видим единственный выход в том, чтобы к власти в страC
не пришли силы, способные не рушить, а созидать. Наша позиция: ассигно'
вания на науку должны вырасти до 7—8% ВВП. Необходимо восстановить
автономию Академии наук, укрепить научные организации материально.
К 2016 году их финансирование надлежит увеличить вдвое. Крайне необ'
ходимо осуществить специальную программу возрождения отраслевой на'
уки и поднять престиж учёного. Минимальный уровень оплаты труда кан'
дидатов и докторов наук должен быть доведён до 60—80 тысяч рублей в ме'
сяц. В особой заботе и поддержке нуждаются молодые учёные.
Заявленная правительством реформа государственных академий выглядит
как вероломный акт агрессии без объявления войны. Власти страны проводят
диверсию против собственного народа и его будущего. НародноCпатриотичесC
кие силы крайне возмущены происходящим. Требуем отказа от откровенно
разрушительных планов правительства. Мы призываем интеллигенцию и всех
граждан страны сделать всё для того, чтобы силы зла потерпели сокрушительC
ное поражение и были выброшены на свалку истории.
Академии наук не нужна такая реформа!
России не нужно такое правительство!
Нельзя допустить новую катастрофу общенационального масштаба!
Каждый из нас вправе защищать будущее своей страны самыми решительC
ными средствами!
1 июля 2013 г.
Правда, 2—3 июля 2013 г.

Заявление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова
«Сирия на пороге американской интервенции»
Конгресс США дал «зелёный свет» поставкам оружия бандформирова'
ниям, воюющим против законного правительства Сирии. Отправка ору'
жия начнётся уже в августе этого года. Одновременно Вашингтон обнаро'
довал план военных действий против Дамаска, который предполагает, в ча'
стности, обучение и оснащение повстанцев за пределами Сирии, удары
ВВС США по подразделениям сирийской армии и базам флота, создание
«бесполётной» и буферной зон, а также взятие под контроль арсеналов хи'
мического оружия.
Все эти действия указывают на ускорение подготовки США к прямой
интервенции против суверенного государства — члена ООН. Причина то'
му кроется в том, что попытка свержения президента Башара Асада, уже
более двух лет ведущаяся руками наёмников, завербованных со всего мира,
не приносит желаемого результата. Победоносный «блицкриг» благодаря
стойкости сирийского народа и его союзников откровенно проваливается.
В итоге Америка оказалась втянутой в затяжной конфликт, развязанный с
самой активной помощью её собственных спецслужб.
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Ныне с каждым днём становится всё более очевидно, что надежды на
свержение законной власти Сирии исключительно руками наёмников ста'
новятся всё призрачнее. Армия Сирии осталась верной правительству и ус'
пешно громит террористов. Так называемая Свободная сирийская армия
развалилась на отдельные банды, занимается грабежами и насилиями про'
тив мирного населения и не представляет собой единой боевой силы. Это
был вынужден признать даже глава Объединённого комитета начальников
штабов США генерал Мартин Дэмпси, отметивший, что в стране отсутст'
вует «жизнеспособная оппозиция».
На всём протяжении конфликта в Сирии США и их союзники проявля'
ли запредельное лицемерие. Выражая мнимую обеспокоенность наруше'
ниями международного права, Америка своими агрессивными действиями
вновь перечёркивает послевоенную систему мироустройства, закрепляя ис'
пользование права, основанного на силе. Якобы тревожась в связи с гибе'
лью мирного населения, США во что бы то ни стало, даже ценой усиления
кровопролития, стремятся к свержению правительства Башара Асада. США
на каждом углу трезвонят о том, что главной угрозой безопасности мира яв'
ляется международный терроризм. Однако Америка беспринципно и впол'
не осознанно сотрудничает с группировками, которые сама же зачисляет в
террористические, такими, как «Аль'Каида» и «Джабхат ан'Нусра».
Ныне уже не вызывает никакого сомнения то, что стабилизация ситуа'
ции в Сирии не входит в планы США. Посеять хаос в этой стране на руку
Вашингтону, упорно добивающемуся перекройки карты мира и, в частно'
сти, создания подконтрольного Америке Большого Ближнего Востока. Ес'
ли эти планы будут осуществляться, это создаст опасность и для России,
которой может в скором будущем быть уготована судьба Сирии.
Решение Конгресса США — это шаг не к установлению мира. Это по'
пытка переломить ситуацию в свою пользу и тем самым оправдать в глазах
американских налогоплательщиков очередные авантюры ЦРУ, Пентагона
и стоящих за ними неоконсерваторов, реально определяющих внешнюю
политику США. Именно поэтому Вашингтон даже в условиях экономиче'
ского спада, требующего урезания государственных расходов, не жалеет
миллиардов долларов на подготовку военной операции против Сирии.
Одновременно этот шаг фактически торпедирует международную кон'
ференцию по Сирии, договорённость о которой была достигнута между ру'
ководством России и США. Таким образом, одной рукой Америка предла'
гает миротворческие инициативы, а другой — оказывает широкую помощь
«повстанцам», вплоть до прямого военного вмешательства с целью сверже'
ния законного правительства Сирии.
Такая нелогичная на первый взгляд политика Вашингтона имеет под
собой вполне реальные основания. Ведь истинными хозяевами Америки
являются не те, кто заседает в Белом доме, а международные корпорации,
в руках которых сосредоточены мощные рычаги управления и которые
преследуют цели глобального доминирования.
КПРФ поддерживает усилия МИД РФ, призывающего к политическо'
му урегулированию в Сирии. Вместе с тем считаем, что руководство РФ
должно занять более жёсткую и принципиальную позицию, более активно
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реагировать на откровенно подрывную деятельность США. Убеждены, что
Россия должна продолжать и усиливать оказание Сирии всех видов поли'
тической и дипломатической поддержки, а также расширять помощь по'
ставками вооружений оборонительного характера. В соответствии с Дого'
вором о дружбе и сотрудничестве между СССР и Сирией от 8 октября 1980
года, действующим до сих пор, наша страна имеет полное право принять
необходимые меры для защиты целостности и суверенитета этой страны.
В своих действиях Россия должна руководствоваться прежде всего тем,
что Сирия — один из немногих оставшихся у РФ союзников в этом страте'
гически важном регионе. Мы обязаны поддержать справедливое дело
борьбы сирийского народа против неоколонизаторов.
Правда, 26—29 июля 2013 г.

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов —
Первому секретарю Центрального Комитета
Коммунистической партии Кубы,
Председателю Государственного совета
Республики Куба товарищу Раулю Кастро Рус.
[Поздравление с 60*летием
Национального восстания]
Уважаемый товарищ Рауль!
В дни, когда кубинский народ и его друзья во всём мире отмечают 60'ле'
тие начала Национального восстания, примите искренние поздравления
от имени Коммунистической партии Российской Федерации.
Мы обращаем слова приветствия кубинскому народу, который все эти
годы демонстрирует героизм и самоотверженность в борьбе за свободу, не'
зависимость и процветание своей Родины. Товарищ Фидель и вы, его со'
ратники, выступили против диктатуры и показали кубинцам и всему миру,
что в стране есть сила, которая готова взять на себя ответственность за бу'
дущее Кубы. Ваш подвиг вдохновил простых людей на борьбу, продолжаю'
щуюся по сей день. Сегодня Куба следует путём, который был начертан ре'
волюционерами шесть десятилетий назад. За эти годы Куба достигла боль'
ших успехов, она уверенно строит социалистическое общество и остаётся
знаменем для революционных сил во всём мире.
Желаю братскому героическому кубинскому народу успехов в достиже'
нии поставленных целей.
Уважаемый товарищ Рауль!
Вам лично, товарищу Фиделю, всем соратникам и друзьям желаю здо'
ровья и революционного оптимизма.
С братским приветом
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.
Правда, 26—29 июля 2013 г.
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Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов —
Первому секретарю Трудовой партии Кореи
товарищу Ким Чен Ыну.
[Поздравление с 60*летием Победы
корейского народа в Отечественной
Освободительной войне]
Уважаемый товарищ Ким Чен Ын!
Исполняется 60 лет со дня Победы корейского народа в Отечественной
Освободительной войне. Эту знаменательную дату вместе с вами отмечают
все друзья за рубежом. Созданная под руководством выдающегося вождя
корейского народа Ким Ир Сена Народно'революционная армия нанесла
сокрушительное поражение врагу и добилась освобождения вашей Родины.
В освободительной борьбе ковалась боевая дружба народов наших
стран. Коммунистическая партия Российской Федерации остаётся верна
этой дружбе. Мы вместе с вами чтим память тех, кто отдал свои жизни во
имя независимости своей Родины, и приветствуем ветеранов, которые се'
годня могут видеть результаты своих боевых свершений.
Победа над врагом позволила приступить к созидательной работе по
восстановлению народного хозяйства страны. В кратчайшие сроки про'
изошли глубокие преобразования во всех областях жизни: науке, образова'
нии, культуре, промышленности и сельском хозяйстве. В условиях посто'
янных провокаций со стороны внешних врагов крепла Корейская народ'
ная армия, ставшая гарантом независимости КНДР.
В эти дни мы вновь обращаемся к памяти борцов за независимость ва'
шей Родины. Уверены, что нынешнее поколение корейцев продолжит
славные дела отцов и дедов.
Желаем Вам, товарищ Ким Чен Ын, Трудовой партии Кореи, всему корей'
скому народу новых успехов в строительстве социалистического общества.
С уважением
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.
Правда, 26—29 июля 2013 г.

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов —
товарищу Фиделю Кастро Рус.
[Поздравление с днём рождения]
Дорогой товарищ Фидель!
От имени Ваших многочисленных друзей и от себя лично поздравляю с
днём рождения. В этом году мы отметили юбилеи важных исторических
событий, организатором которых были Вы. Исполнилось 60 лет штурма
казармы Монкада, ставшего началом Национального восстания. Ваш ге'
роизм вдохновил кубинский народ на борьбу за подлинную свободу, рав'
ноправие и справедливую жизнь.
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Широко была отмечена ещё одна историческая дата — 50'летие Вашего
первого визита в СССР. Сегодня вместе с Вами мы радуемся достижениям
кубинского народа. Продолжает крепнуть дружба наших народов, у исто'
ков которой стояли Вы.
Дорогой товарищ Фидель! Примите самые искренние пожелания по
случаю Вашего дня рождения, здоровья и благополучия!
С братским приветом
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.
Правда, 13—14 августа 2013 г.

Заявление Секретариата ЦК КПРФ
«„Слову” — свободу!»
Радио «Слово» — одна из крупнейших публицистических радиостанций
в Сибири. Она начала работу благодаря инициативе депутатов Новосибир'
ского областного Совета в трагические дни расстрела «Белого дома» в 1993
году как независимый орган информации, как рупор сопротивления реак'
ционным антисоветским силам во главе с Ельциным. Тогда радиоканал
стал информационной площадкой для различных политических мнений,
защитников Конституции, депутатов. Каждый народный избранник полу'
чил возможность общения со своими избирателями, мог донести свою точ'
ку зрения до слушателей Новосибирской области и всей Сибири. Активное
участие в создании радиостанции приняли депутаты'коммунисты, руково'
дители Новосибирского областного отделения КПРФ.
За прошедшие годы радиоканал превратился в независимую редакцию
профессиональных журналистов. Они без оглядки на власть могли прово'
дить журналистские расследования, бороться за интересы граждан, давать
объективную оценку событий. Слушатели получили возможность напря'
мую задавать вопросы представителям оппозиции, депутатам'коммунис'
там: Г.А.Зюганову, И.И.Мельникову, В.И.Илюхину, Ж.И.Алфёрову.
Благодаря такой политике радиоканал приобрёл широкую аудиторию
по'настоящему верных слушателей. Его круглосуточный эфир стал широ'
ко востребован людьми, интересующимися правдой о политической жиз'
ни страны и области. Всё это время радио «Слово» было для слушателей
словно глоток свободы и правды.
Такая позиция редакции не устраивала многих. За 20 лет было предпри'
нято несколько попыток прекратить деятельность радиоканала. Но депута'
там и слушателям совместными усилиями на демонстрациях и митингах
удавалось защитить своё «Слово».
Последняя затяжная атака правительства Новосибирской области на ра'
дио «Слово» началась с отставки главного редактора Т.А.Бычковской, воз'
главлявшей редакцию многие годы. Началась лихорадка назначения руково'
дителей, которые сменялись трижды. Журналисты были поставлены в невы'
носимые условия работы. Посыпались указания, мало отличающиеся от
цензуры. Радиоканал прошёл процедуру реорганизации и теперь фактичес'
ки является частью холдинга СМИ исполнительной власти, позволяющих
себе откровенные выпады против КПРФ, несмотря на требования закона.
109

Начались массовые увольнения радиожурналистов: коллектив, который
насчитывал 70 человек, уже сокращён до 30, а в планах правительства — ос'
тавить только 15. Авторитетный радиоканал с самой широкой аудиторией
поставлен в строй прогубернаторских СМИ.
Всё это делается в преддверии выборов мэра Новосибирска и губернато'
ра Новосибирской области. Налицо «зачистка» информационного прост'
ранства от СМИ, которое предоставляло эфир всем депутатам, независимо
от их принадлежности к фракциям и лояльности власти.
Секретариат Центрального Комитета Коммунистической партии Рос'
сийской Федерации заявляет свой решительный протест против удушения
свободы слова, провозглашённой в Конституции, против фактического
введения цензуры в Новосибирской области. Мы расцениваем проводи'
мые реформы как антиконституционный шаг.
Мы требуем прекратить политику удушения радиоканала и других СМИ
области! Уникальный журналистский коллектив радио «Слово» должен
быть сохранён. Редакция должна иметь возможность самостоятельно оп'
ределять политику и формат своего вещания.
«Слову» — свободу!
Правда, 15 августа 2013 г.

Заявление Секретариата ЦК КПРФ
«Восстановление регионов, пострадавших
от наводнения, — дело чести России!»
С Дальнего Востока, из Сибири и с Урала продолжают поступать тре'
вожные сообщения. В результате небывалого наводнения в Приморском и
Хабаровском краях, Республике Саха (Якутия), в Амурской, Магаданской
и Челябинской областях, в Еврейской автономной области и других реги'
онах затоплено множество населённых пунктов, разрушены сотни мостов,
тысячи километров дорог, под водой оказались десятки тысяч домов, сот'
ни тысяч гектаров полей, пастбищ и приусадебных участков. По самым
предварительным оценкам, ущерб только урожаю этого года может соста'
вить 7 млрд. рублей. Не вызывает сомнения, что масштабы разрушений
всей инфраструктуры регионов во много раз выше.
Самое тревожное обстоятельство заключается в том, что под ударами сти'
хии тысячи семей полностью потеряли средства к существованию. Разруше'
ны или стали непригодными их дома. В условиях приближающейся зимы
это ставит под угрозу здоровье и жизнь огромного числа людей. Гибель посе'
вов на приусадебных и дачных участках, в условиях безработицы зачастую
являющихся основным источником продуктов питания, также резко усугуб'
ляет положение людей. Суммы, которые ныне выделяются в качестве помо'
щи пострадавшим, представляются совершенно недостаточными.
Уверения высших должностных лиц о том, что ситуация находится под
контролем, никого не могут ввести в заблуждение. В начале 1990'х годов
количество метеостанций было сокращено на 25%, в конце десятилетия —
ещё на 15%. На севере страны метеорологическую службу сократили вдвое.
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Оборудование метеостанций выработало свой ресурс. Не хватает специа'
листов. Каждый год Россия переживает тяжёлые последствия природных
катастроф, потому что нет ни контроля, ни службы по предупреждению
стихийных бедствий. Подлинный размах разрушений вскроется не сразу, а
только после того, как уйдёт вода.
Помимо первоочередных забот по спасению всего, что ещё можно спа'
сти, необходимо сосредоточиться на преодолении тяжелейших долгосроч'
ных последствий наводнения. Ремонт повреждённого жилья, больниц,
школ и детских садов, разрушенных дорог и мостов, железнодорожных пу'
тей, промышленных и сельскохозяйственных предприятий потребует ко'
лоссальных расходов. Можно предположить, что стоимость работ достиг'
нет десятков, если не сотен, миллиардов рублей.
На восстановление пострадавших регионов Дальнего Востока, Сибири и
Урала надо направить все силы. Должны быть внесены соответствующие из'
менения в государственный бюджет. Одновременно необходимо отказаться
от сомнительных проектов, которые поглощают огромные объёмы бюджет'
ных средств и зачастую служат прикрытием для разворовывания государст'
венной казны. Строительство целого ряда престижных объектов не является
такой жизненной потребностью, как устранение последствий колоссальных
разрушений, причинённых стихией Дальнему Востоку, Сибири и Уралу.
Как показывает печальный опыт, в условиях всепоглощающей корруп'
ции даже восстановительные работы после природных катастроф стано'
вятся раздольем для циничного воровства и наживы. Зачастую средства не
доходят до пострадавших либо поступают в недостаточных объёмах, кото'
рые не покрывают ущерб от разгула стихии. Способно ли нынешнее госу'
дарство на концентрацию воли и энергии для огромных ремонтно'восста'
новительных работ и для защиты выделяемых средств от широкомасштаб'
ного воровства, покажут уже ближайшие месяцы.
КПРФ выражает соболезнования и сочувствие жителям Урала, Сибири
и Дальнего Востока, ставшим жертвами паводка, и желает им скорейшего
возвращения в родные дома, быстрого восстановления разрушенного.
КПРФ призывает президента и правительство Российской Федерации
незамедлительно выработать программу широких долгосрочных мер, спо'
собных в кратчайшие сроки и с высоким качеством обеспечить восстанов'
ление экономической, социальной и культурной инфраструктуры регио'
нов, затронутых катастрофическим наводнением.
Мы призываем всех граждан страны организовать сбор денежных
средств, одежды, необходимого для жизни имущества для отправки пост'
радавшим. Всё это необходимо сейчас, в особенности детям и старикам,
многодетным семьям и матерям'одиночкам, ветеранам и инвалидам.
Требуется мобилизация всех сил и средств государства, чтобы обеспе'
чить нашим согражданам, попавшим в тяжелейшую ситуацию, возмож'
ность продолжения нормальной жизни.
Дальний Восток, Сибирь и Урал — это стратегические форпосты Рос'
сии! Они в минуту опасности должны получить достойное подкрепление и
поддержку!
Правда, 23—26 августа 2013 г.
111

110 ЛЕТ БОЛЬШЕВИЗМУ
Постановление Президиума ЦК КПРФ
«О 110*летии II съезда РСДРП
и становления большевизма
как идейно*политического течения»
В июле'августе 2013 года исполняется 110 лет II съезду РСДРП. Его
справедливо считают событием, положившим начало созданию общест'
венной организации нового типа — Ленинской Коммунистической пар'
тии. Главным объединяющим стержнем для этого стала серьёзная подгото'
вительная работа, проведённая редакцией газеты «Искра». Съезд проходил
в сложных условиях, всё время находился под угрозой закрытия. Начав
свою работу в Брюсселе, он завершил её в Лондоне. Вопросы, вынесенные
в повестку работы съезда, вышли далеко за его временные рамки. Они бы'
ли организационно оформлены на последующих съездах и конференциях
РСДРП, вплоть до 1917 года.
Съезд поддержал решение о единстве партии без всяких автономий по на'
циональному составу её членов, принял Программу и Устав РСДРП, избрал
состав Центрального Комитета партии. На этом съезде впервые прозвучала
ленинская формулировка: «Членом партии считается всякий, принимаю'
щий её программу и поддерживающий партию как материальными средст'
вами, так и личным участием в одной из партийных организаций». Именно
бескомпромиссная борьба между сторонниками Ленина и Мартова по глав'
ным пунктам Программы и Устава в конечном счёте определила голосова'
ние за состав членов Центрального Комитета РСДРП. Победили сторонни'
ки ленинской линии, что позволило в дальнейшем называть их большевика'
ми. Так фактически сформировалась самостоятельная организация — Рос'
сийская социал'демократическая рабочая партия большевиков.
Именно большевики, стоявшие на позициях активного личного участия
в борьбе за диктатуру пролетариата, стали оплотом грядущей социалисти'
ческой революции. Партия была выведена за рамки дискуссионного клуба
по интересам и превратилась в рабочий монолит, готовый к самоотвержен'
ному участию в борьбе за власть трудового народа.
Принятая на съезде Программа подтвердила международное значение
пролетарского движения, необходимость установления диктатуры проле'
тариата и демократической республики, введения восьмичасового рабоче'
го дня, а также признания равноправия всех наций и их права на самоопре'
деление. Данная Программа привела большевиков к власти и в дальней'
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шем способствовала прогрессу Советского государства, задавшего высокие
стандарты экономического роста, политических прав и свобод, социаль'
ной защищённости трудящихся.
Создание единой партии, объединившей в своих рядах талантливых и хо'
рошо подготовленных людей, принятие боевой партийной Программы и
эффективная борьба за её воплощение в жизнь — всё это привело со време'
нем к рождению её достойных политических наследников: РКП(б), ВКП(б),
КПСС и преемницы её дела — Коммунистической партии Российской Фе'
дерации. Во всём мире появились сторонники идей большевизма.
Сегодня идейными наследниками меньшевиков в России выступает зна'
чительная часть «оранжистов», спонсируемых из'за рубежа. Одновременно
активизировалась работа по созданию новых псевдокоммунистических
партиек. Подстёгивая эти действия, правящие круги стремятся к разобще'
нию оппозиционных сил России. У КПРФ нет боязни изменений, иници'
ированных Кремлём, в избирательное законодательство. Практика показы'
вает, что успешно бороться за власть можно в любых условиях. Для этого
важно наличие в стране мощной, единой, боевитой Компартии, способной
объединить вокруг себя широкие народные массы, имеющей чёткую, хоро'
шо выверенную программу действий, грамотную, уверенную в своей право'
те команду, непреклонную волю и веру в победу трудового народа.
Задача КПРФ в этих условиях состоит в том, чтобы сохранить больше'
вистский фундамент ленинизма, теснее сплотить вокруг себя народно'пат'
риотические силы страны, последовательно двигаться по пути социализма.
Заслушав и обсудив доклад заместителя Председателя ЦК КПРФ
Д.Г.Новикова, Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Региональным, местным комитетам КПРФ отметить 110'летие II
съезда РСДРП как ключевое событие в становлении коммунистического
движения в нашей стране. В честь юбилейной даты подготовить и провес'
ти пресс'конференции, торжественные собрания и другие массовые меро'
приятия. Организовать научно'практические конференции, теоретичес'
кие семинары и «круглые столы». Использовать юбилейную дату для про'
паганды программных целей КПРФ среди широких масс трудящихся. По'
зиционировать КПРФ как единственную реальную Коммунистическую
партию, настойчиво разоблачать проекты власти по созданию псевдолевых
партий'обманок.
2. Редакциям газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий), журнала «Политическое
просвещение» (В.Ф.Грызлов), телеканала КПРФ «Красная линия»
(Д.Г.Новиков), сайтов ЦК КПРФ в сети Интернет kprf.ru (С.П.Обухов),
politpros.com (М.С.Костриков), печатным изданиям и Интернет'сайтам ре'
гиональных отделений партии осуществить публикацию соответствующих
тематических материалов, обеспечить информационное освещение меро'
приятий, посвящённых 110'летию II съезда РСДРП.
3. Отделам ЦК КПРФ по агитационно'пропагандистской работе
(М.С.Костриков) и по информационно'аналитической работе и проведе'
нию выборных кампаний (С.П.Обухов) использовать данную юбилейную
дату для усиления контрпропагандистской борьбы против очернения исто'
рии партии и Советского государства.
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4. Региональным, местным комитетам КПРФ, первичным партийным
отделениям провести плановые тематические занятия в системе партийно'
политической учёбы, посвящённые 110'летию II съезда РСДРП.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Секретариат ЦК КПРФ.
22 апреля 2013 г.
Правда, 4—5 июня 2013 г.

Большевизм и современность.
«Круглый стол» в редакции газеты «Правда»,
посвящённый 110*й годовщине
великого революционного течения
Нынче коммунисты отмечают замечательную дату — 110'ю годовщину
II съезда РСДРП, от которого последователи В.И.Ленина обоснованно
начинают отсчёт деятельности нашей партии: РСДРП—РСДРП(б)—
РКП(б)—ВКП(б)—КПСС—КПРФ. Но для отечественного и международ'
ного коммунистического и рабочего движения не менее важно 110'летие
великого революционного течения современности — большевизма. Он по'
явился на пересечении ряда принципиально важных исторических пово'
ротов. Во'первых, его становление пришлось на период, когда центр миро'
вого революционного процесса переместился в Россию. Во'вторых, его
формирование пришлось на период перехода от домонополистического
капитализма к империализму, для которого характерна неравномерность
экономического развития стран капиталистического мира. В этом смысле
большевизм — продукт исторической эпохи, которая создала возможность
прорыва цепи капитализма в наиболее слабом звене. В'третьих, больше'
визм как историческая ступень развёртывания марксизма'ленинизма и
как политическое течение в мировом рабочем движении был востребован
переходом от завершившегося «мирного» этапа капиталистического раз'
вития в Европе и мире к этапу экономического и географического переде'
ла мира и пролетарских революций. К тому же большевизм оказался са'
мым действенным средством борьбы за сохранение революционного ха'
рактера теории и практики пролетарской классовой борьбы, более того,
его важнейшей исторической функцией стала непримиримая борьба со
всякими проявлениями оппортунизма и социал'соглашательства европей'
ской социал'демократии и российского меньшевизма в политике и их ре'
визионизма в теории. Все эти черты большевизма безоговорочно сохраня'
ют его актуальность и в наши дни.

Актуален, как и прежде
«Круглый стол» в редакции «Правды», посвящённый 110'летию боль'
шевизма, открыл вступительным словом главный редактор газеты «Прав'
да», член Президиума ЦК КПРФ Б.О.Комоцкий:
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«Товарищи, я рад вас приветствовать в стенах нашей редакции. Мы про'
должаем традицию проводить «круглые столы» по поводу знаменательных
дат нашей истории, сохраняющих большое значение для современности.
Поводом сегодняшней встречи является 110'летие образования больше'
визма. Юбилей можно отмечать по'разному: можно почтительно покло'
ниться былому, можно провести заседание академического типа. Но это
решительно неприемлемо для годовщины большевизма. Он важен для со'
временной практической работы коммунистов. Поэтому мы собрались,
чтобы соотнести идеи большевизма с сегодняшней повесткой дня, с ны'
нешними проблемами, с нашими перспективами.
Так получилось, что история сделала странный зигзаг. Сегодня мы ока'
зались в историческом контексте, очень напоминающем ситуацию, в кото'
рой появился большевизм. А в чём'то, может быть, даже хуже. Не забудем,
что, когда проходил II съезд РСДРП, в стране ширилось забастовочное
движение, о масштабах которого мы сегодня можем только мечтать. Сего'
дня рабочее движение в России только'только начинает складываться.
II съезд РСДРП подтвердил актуальность задачи, сформулированной
Лениным ещё в работе «Что делать?», — задачи внесения социалистичес'
кого сознания в рабочее движение, соединения рабочего движения с борь'
бой за социализм. Мы сегодня должны помочь формированию рабочего
движения. Естественно, что для нас освоение большевистских подходов к
остро стоявшим проблемам более чем вековой давности не является акаде'
мическим интересом, а несёт вполне практический смысл. Думаю, что
именно под этим углом зрения нам и предстоит сегодня вести разговор.
С удовольствием предоставляю слово человеку, который высказал ини'
циативу проведения этого «круглого стола», — первому заместителю Пред'
седателя Совета СКП—КПСС, секретарю ЦК КПРФ К.К.Тайсаеву. Тем
более что наш сегодняшний разговор можно рассматривать как совмест'
ное мероприятие «Правды» и СКП—КПСС, так как осмысление больше'
визма представляет интерес не только для КПРФ, но и для всех компартий,
работающих в бывших республиках СССР».
Казбек Куцукович отметил, что в эти дни мероприятия, посвящённые
110'летию большевизма, проходят практически во всех партиях, входящих
в СКП—КПСС:
«Коммунисты Грузии во главе с председателем ЦК Единой коммунисти'
ческой партии республики Н.Ш.Авалиани и нашим общим знакомым —
политическим секретарём ЦК ЕКПГ Т.И.Пипией отметили 110'летие
большевизма массовым митингом в городе Гори, на котором приняли ре'
шение о восстановлении монумента И.В.Сталину на его родине. На ми'
тинге его организаторы особо подчёркивали, что Сталин был стойким
большевиком.
Очень интересная, содержательная конференция, посвящённая юби'
лею большевизма, прошла в Молдавии. Вёл её председатель ЦК Партии
коммунистов Республики Молдова В.Н.Воронин, а КПРФ представлял на
ней член ЦК партии, первый секретарь Омского обкома КПРФ А.А.Кра'
вец. В выступлениях на молдавской конференции обращалось внимание
на многие теоретические и практические завоевания большевизма, кото'
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рые сохраняют свою ценность и в наши дни. Компартии, входящие в
СКП—КПСС, сталкиваются со многими сложными проблемами, которые
в своё время успешно решили большевики.
Мероприятия, посвящённые юбилею большевизма, проводятся даже
Компартией Узбекистана, работающей в особых условиях. Надо сказать
большое спасибо нашим прибалтийским товарищам, которые готовят ряд
акций, связанных со 110'й годовщиной большевизма.
Недавно я вернулся с Северного Кавказа. Там тоже проводились меро'
приятия, связанные с юбилеем большевизма и с подготовкой к предстоя'
щему Пленуму ЦК КПРФ, который будет посвящён проблемам межнаци'
ональных отношений. Особенно актуальным вопросом для современных
коммунистов является участие в формировании мощного рабочего движе'
ния. Тогда у нас не будет вопросов, с чем к рабочим идти. Для этого нам са'
мим по примеру большевиков предстоит определить ясные приоритеты в
рабочем движении, чтобы вокруг него объединить все протестные силы об'
щества. Работать над решением этих важнейших задач предстоит одинако'
во напряжённо и каждой региональной партийной организации, и нашему
общепартийному центру».

На плечах предшественников
Теоретический анализ проблем большевизма на «круглом столе» начал'
ся выступлением члена МГК КПРФ, главного научного сотрудника Ин'
ститута российской истории РАН, доктора исторических наук, профессора
В.Я.Гросула.
«У меня как'то молодые ребята спросили: вы, члены КПРФ, — больше'
вики? Я ответил: нет, большевиками нам надо ещё стать, это для нас —
пример для подражания, нам ещё много надо работать над собой, чтобы
стать большевиками, — сказал, в частности, Владислав Якимович. — Боль'
шевизм был новым, более высоким этапом русского революционного дви'
жения, у которого к моменту возникновения большевизма был уже почти
100'летний опыт. Надо признать, что русские революционеры к началу ХХ
века были эталоном революционности во всём мире. О них с восхищени'
ем писал Марк Твен, называя их «особой расой»: эти люди шли на жертвы
ради своей страны, ради идеи, ради народа. В чём причина их мощи, их
способности на жертвенность, их великой истории? Я как'то задал этот во'
прос своему учителю академику Николаю Михайловичу Дружинину, уча'
стнику революции 1905 года, который, кстати, был хранителем библиоте'
ки большевиков в 1904 году. Он ответил мне, молодому аспиранту: «Влади'
слав Якимович, ещё Александр I писал, что Россия — страна произвола.
Революционеры хотели страну изменить».
И вот я принёс несколько интересных высказываний о том, что пред'
ставляла собой царская Россия, побуждавшая своих лучших людей идти в
революцию. Вот славянофил И.С.Аксаков в 1855 году писал: «Ах, как тя'
жело, как невыносимо тяжело порою жить в России, в этой вонючей среде
грязи, подкупа, лжи, обманов, злоупотреблений, добрых малых'мерзав'
цев, хлебосолов'взяточников, гостеприимных плутов. Чего можно ждать
от страны, создавшей и выносящей такое общественное устройство, где
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надо солгать, чтобы сказать правду, надо поступить беззаконно, чтобы по'
ступить справедливо, надо пройти всю процедуру обманов и мерзости, что'
бы добиться необходимого закона». Это пишет славянофил.
Проходит 30 лет. Аксаков перед своей смертью в 1886 году пишет: «Как
трудно жить на Руси! Есть какой'то нравственный гнёт, какое'то чувство
нравственного измора, которое мешает жить, которое не даёт остановить'
ся гармонии духа и тела, внутреннего и внешнего существования. Фальшь
и пошлость нашей общественной атмосферы и чувство безнадёжности да'
вят нас». Читаешь — и кажется, будто написано в 2013 году.
Вот эта действительность и порождала русское революционное движе'
ние с его жертвенностью, с его подвигами. Будучи профессиональным ис'
ториком, я попытался установить численность революционеров на каждом
из трёх этапов русского революционного движения. После долгих подсчё'
тов получилось, что за 35 лет дворянского этапа революционного движе'
ния в нём участвовали примерно 1 000 человек. В следующие 35 лет в дви'
жении разночинцев участвовали уже 25 тыс. человек. Подсчитать число ре'
волюционеров третьего, пролетарского этапа русского революционного
движения — задача неподъёмная. Только в партиях социалистической ори'
ентации летом 1917 года были 1 млн. 250 тыс. человек. Такой рост — один
из показателей объективности революции.
Когда проходил II съезд РСДРП, в России был подъём не только рабо'
чего движения, но и массовых крестьянских восстаний. Например, в Харь'
ковской и Полтавской губерниях. Не случайно ряд аграрных историков
считают, что Первая русская революция начиналась в 1902—1903 годах.
Большевизм возник на волне мощного революционного подъёма в России.
Тогда рабочий класс чувствовал себя восходящим классом. Сегодня пока
ситуация другая. В 1917 году более 60% членов большевистской партии со'
ставляли рабочие. Большевизм — это особое течение в социал'демокра'
тии, которое обладало революционной теорией — марксизмом'лениниз'
мом, да, уже марксизмом'ленинизмом. Другой его стороной был особый
тип дисциплины. К особенностям большевизма я ещё отнёс бы и то, что у
него был выдающийся, гениальный вождь — В.И.Ленин. Такого лидера не
имела ни одна русская партия. Можно с полным основанием говорить, что
большевиков отличала глубокая вера в Ленина. Но ещё существеннее от'
метить глубокую верность большевиков теории К. Маркса и Ф. Энгельса,
а потом и В.И.Ленина. Кстати, Ленин никогда (ни разу!) не критиковал
Маркса и Энгельса.
Работая над книгой о русском общественном мнении, я в течение семи
лет изучал жандармские архивы. В них есть характеристика всех слоёв об'
щества. Самая чёрная, самая неприглядная характеристика в жандармских
донесениях дана духовенству. В них отмечается, что православное духовен'
ство не пользовалось авторитетом у народа.
Оценка русской полиции — это тоже какой'то кошмар, а ведь дают'то её
не революционеры, а жандармские офицеры. Вот как характеризовал мос'
ковскую полицию жандармский генерал Никифоров: «Полиция в боль'
шинстве случаев состояла из служебных отбросов, которые не только тай'
но, но даже явно брали взятки, не стесняясь ни общественного мнения, ни
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тысячи глаз, смотрящих на это беззаконие». Да'да, снова точь'в'точь, как в
2013'м. И таких оценок у меня десятки по разным губерниям. У царизма не
было опоры — ни духовной, ни силовой. Его подпорки были гнилыми».

Без большевизма наш арсенал не полон
Ряд тезисов, касающихся актуальности большевизма, изложил автор
этих строк. Прежде всего было обращено внимание на глубокую историче'
скую обусловленность большевизма, на его адекватность запросам новой
эпохи. В новых условиях большевизм стал эффективным методом борьбы
пролетариата за свои интересы, так как по своей природе был именно про'
летарским революционным течением борьбы классов. Глубоко символич'
но, что в России в противостоянии ленинской борьбы большевиков с
меньшевиками'ликвидаторами большинство рабочих заняли сторону
большевиков. Благодаря большевизму появились революционные рабочие
партии III Коммунистического Интернационала. Он доказал свою жиз'
ненность и продуктивность на разных этапах рабочего движения в пору ре'
волюционного подъёма. Он обеспечил революционную солидарность ев'
ропейских и американских рабочих с трудящимися России как во время
Гражданской войны, так и на стадии довоенного социалистического стро'
ительства в СССР.
Революционный характер большевизма не означает его отказа от рабо'
ты в буржуазных парламентах и реакционных профсоюзах, но проявляет'
ся в неприятии отказа от революционной замены капитализма социализ'
мом на реформирование капиталистической системы при сохранении её
сущности. Большевизм всегда выступал не за смену курса буржуазной вла'
сти, а за смену самой этой власти.
И.В.Сталин очень точно определил большевизм как ленинизм, а лени'
низм он обоснованно называл марксизмом эпохи империализма и проле'
тарских революций. Характер эпохи остаётся прежним и сегодня, несмот'
ря на то, что мир временно стал однополярным и важная роль в междуна'
родных процессах принадлежит «глобализации по'американски».
XIX партсъезд, приняв решение опустить в названии партии слово
«большевистская», особо подчеркнул, что название «коммунистическая»
включает в своё содержание большевистский характер партии. Прошед'
шие с тех пор 60 лет не дают оснований пересматривать такую оценку. К со'
жалению, после XIX партсъезда — при Хрущёве и Брежневе — отказ от
названия «большевистская партия» дал основание для того, чтобы потес'
нить сущность большевизма в жизни КПСС. При Горбачёве такое отступ'
ничество переросло в борьбу с большевизмом. После августовской контр'
революции 1991 года буржуазная пропаганда стала утверждать, что боль'
шевизм означает экстремизм. К сожалению, это поначалу не встретило со'
противления со стороны КПРФ. Даже появились заявления, что «КПРФ
преодолела большевистский экстремизм». Это мешало борьбе с оппорту'
низмом внутри партии (Лапшин, Рыбкин, Селезнёв, губернаторы'пере'
вёртыши Михайлов и Ткачёв и т.п.).
Современная актуальность большевизма вызвана необходимостью вес'
ти непримиримую борьбу с отходом от марксистско'ленинской методоло'
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гии и идеологии, он не исчерпал своих возможностей в классовой борьбе
труда против капитала в силу сохранения характера эпохи, которая его по'
родила. Более того, нынешняя стадия «мирного» развития капитализма за'
вершается, мир вступает в полосу новых потрясений, о чём свидетельству'
ют не только небывалый экономический кризис, но и события в Венесуэ'
ле, Бразилии, Никурагуа и у их соседей, «арабская весна», изменение об'
щественных настроений в России и т. д. Иначе говоря, в новых условиях
революционность становится условием не только успехов, но и самого су'
ществования коммунистических партий.

Явление исторически ограниченное
Оппонентом изложенной точки зрения выступил секретарь Совета
СКП—КПСС, член ЦК КПРФ, первый заместитель заведующего отделом
ЦК КПРФ по организационно'партийной и кадровой работе И.Н.МакаC
ров. Игорь Николаевич изложил свою точку зрения: «Большевики никогда
не победили бы, если бы не заключили прочный союз с крестьянством. Я
решительно не согласен с той точкой зрения, что встреча марксизма с Рос'
сией не дала будто бы ничего хорошего ни марксизму, ни России. Но бес'
спорно, что в начале ХХ века в условиях экономически отсталой страны
произошла встреча всего самого передового, самого организованного, са'
мого дисциплинированного — я имею в виду революционную теорию
марксизма и её носителей — со всем самым отсталым, что порождала мно'
гомиллионная масса крестьянства. И соединение этих двух сил дало на'
шим оппонентам повод отождествлять — а это не вчера началось — боль'
шевизм с радикализмом, экстремизмом и другими подобными «измами».
Вот, например, определение Википедии (эта так называемая Свободная
энциклопедия не свободна от глупостей), к которой сегодня обращаются
миллионы посетителей Интернета: «Большевик — это член революцион'
ного левоэкстремистского крыла РСДРП после раскола партии на больше'
виков и меньшевиков». Всё, тема исчерпана. Итак, главный признак: ле'
вый экстремизм.
Есть желающие так толкуемый большевизм посадить на скамью подсуди'
мых. Сама эта затея не новая: в 1919 году американский сенат образовал так
называемую комиссию Ли Овермэна. Стенографический отчёт о её работе
долго лежал в спецхране и только в 1990 году стал предметом внимания на'
шей общественности. Устроить суд над большевизмом, Октябрьской рево'
люцией и её лидерами — такая задача как раз была поставлена перед этой ко'
миссией. Слушания проходили в феврале'марте 1919 года, и полный отчёт
этой комиссии составил 115 печатных листов. Помимо откровенного бреда,
в стенограмме есть интересные показания. Скажем, Альберта Риса Вильям'
са, корреспондента газеты «Нью'Йорк ивнинг пост», который побывал в
Москве, Петрограде, Риге, Финляндии, на Украине, а затем по Транссибир'
ской магистрали доехал до Владивостока, посетив крупные индустриальные
центры. В своих показаниях он обратил внимание на то, что после Октябрь'
ской революции «ужасной кровавой бойни не последовало. Напротив, 30
ноября в Совете прошёл декрет об отмене смертной казни. За четыре меся'
ца, в течение которых укрепилась Советская власть от Атлантики до Тихого
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океана, от Белого моря на севере до Чёрного моря на юге, убито в 10 раз
меньше, чем за такой же период во время Гражданской войны в САСШ».
Пока революция развивалась в крупных промышленных центрах, она
была удивительно бескровной. Но как только в неё включились те самые
многомиллионные массы крестьянства, картина изменилась. В 1918 году
А.Блок писал: «Почему дырявят древний собор? Потому что сто лет здесь
ожиревший поп, икая, брал взятки и продавал водку. Почему гадят в лю'
безных сердцу барских усадьбах? Потому что там насиловали и пороли де'
вок. Не у того барина, так у соседа. Почему валят столетние парки. Потому
что сто лет под их развесистыми липами и клёнами господа показывали
свою власть, тыкали в нос нищему мошной, а дураку — образованностью».
Большевики, конечно, были образцом революционности, но только в
смысле жертвенности и подвижничества. Не случайно Ленин в «Детской
болезни «левизны» в коммунизме» писал, что как только социалистичес'
кая революция победит в экономически развитых странах, мы станем от'
сталыми в советском социалистическом смысле.
Так что если рассматривать вопрос с научных марксистских позиций, то
большевизм — явление исторически ограниченное, отражающее конкрет'
ное соотношение социально'классовых сил в предреволюционной и рево'
люционной России. И поэтому нелепо и смешно смотрятся попытки неко'
торых левых группок объявить себя не просто прямыми наследниками
большевизма, а большевиками в собственном смысле этого слова.
Переименование партии в октябре 1952 года имело под собой совершен'
но объективную историческую логику. В момент победы большевиков и
большевизма как идейно'политического течения рабочие были ничтож'
ным меньшинством в российском обществе. Значит, далее о каком боль'
шевизме можно говорить, если, по данным 1977 года, в СССР доля рабо'
чих и служащих более 60%, а крестьян — 16,4%?!
К сожалению, у этого явления есть и другая сторона. Потом стало по'
нятно, что с изменением своего названия партия отказалась от чего'то
большего, чем от давно потерявшего смысл слова в скобочках в названии
партии. И сама этимология слова «большевик» говорила о том, что это —
большой человек, способный на большие дела. То есть теория — и особен'
но практика — большевизма была исторически ограничена самое большее
рамками раннего социализма, но есть ещё и дух большевизма».

Большевизм появился закономерно и был неизбежен. А о его актуаль'
ности убедительно говорит нынешний экономический кризис, являю'
щийся ступенькой глобального кризиса капиталистической системы. О
его всемирном характере писал В.И.Ленин. Сейчас он не только охватыва'
ет экономику и политику, но и разрушает буржуазную культуру и нравст'
венность, он стал кризисом всей буржуазной цивилизации.
При этом особо стоит подчеркнуть, что это — кризис империалистиче'
ской стадии капиталистической формации. Ещё в работе «Империализм,
как высшая стадия капитализма» Владимир Ильич указал на то, что при
империализме некоторые его черты стали превращаться в свою противо'
положность, то есть это кризис общий, системный, а наша эпоха — пере'
ломная. Процессы, происходящие в 2013 году, подтверждают, что этот кри'
зис углубляется. Большевизм возник на старте той эпохи, которая продол'
жается сегодня. Большевизм как субъект исторического развития ещё не
разрешил тех противоречий, которые породили его на свет. Если мы со'
гласны, что большевизм — это ленинизм, а ленинизм представляет собой
марксизм эпохи пролетарских революций, то это значит, что современная
эпоха остаётся эпохой большевизма. И это положение является, возможно,
самым ценным для характеристики нынешней эпохи, для её понимания.
Хотел бы обратить внимание на то, что Ленин указывал на необходи'
мость научного понимания каждого общественного события как на важ'
нейшую черту большевизма. Это один из главных мотивов его великой ра'
боты «Детская болезнь „левизны” в коммунизме». Научный характер боль'
шевизма свидетельствует о том, что его классовой опорой мог стать лишь
такой передовой класс, как пролетариат. Конкретный учёт научно обосно'
ванных закономерностей истории и их проявление в конкретной ситуа'
ции, которые Ленин считал важной чертой большевизма, могут осуществ'
лять на практике рабочие, занятые индустриальным трудом, а в нынеш'
нюю эпоху — ещё и постиндустриальным.
Надо также помнить, что международное коммунистическое движение
стало складываться тогда, когда появился большевизм, который остаётся и
сегодня его предпосылкой и условием. Большевизм — интернациональ'
ное, мировое явление».

Не сошли со сцены истории

На проблемах становления марксизма в России и исторических уроках
этого процесса для нас остановился секретарь ЦК КПРФ М.С.Костриков.
«II съезд РСДРП, — отметил Михаил Сергеевич, — во многом подвёл
черту под теми весьма бурными процессами, которые ему предшествовали.
Историки партии справедливо уделяли им не меньшее внимание, чем са'
мому съезду, а вернее, эти процессы попросту не следует разделять. К кон'
цу XIX века марксизм прочно утвердился в российском обществе и в пер'
вую очередь в его молодой части. Он вытеснил прежде господствовавшее в
её умах народничество. Это происходило совершенно естественным путём,
так как в стране форсированными темпами шло становление капитализма.
В 1900—1903 годах Российская империя впервые испытала полномасштаб'
ное воздействие циклического кризиса капитализма, в условиях которого

Б.О.Комоцкий: Здесь Владислав Якимович говорил о присущей больше'
викам жертвенности. Среди нас Юозас Юозасович, который своей жиз'
нью подтвердил справедливость такой характеристики: он был брошен ли'
товскими националистами в застенки, где за свои марксистско'ленинские
убеждения отсидел семь лет. Ему слово.
Член ЦК КПРФ, секретарь Совета СКП—КПСС, доктор исторических
наук, профессор Ю.Ю.Ермалавичюс: «В киевском журнале «Марксизм и
современность» при публикации одной моей нелегальной рукописи меня
представили так: коммунист'революционер. То есть большевик. Нет, боль'
шевики не сошли со сцены истории.
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марксизм сразу оказался востребован обществом. Кстати, на наших глазах
подобное произошло в 2008 году, когда на фоне экономического краха в
мире «Капитал» в одночасье стал бестселлером.
Это, правда, не привело ни тогда, ни сейчас к тому, чтобы марксизм сра'
зу же стали лучше понимать. Наоборот, это породило большую идеологи'
ческую вольницу, которую Ленину и его соратникам пришлось побеждать,
когда они спорили в первую очередь с так называемыми экономистами. И
мы сегодня сталкиваемся с разного рода толкователями Маркса, которые
предлагают «взять у него всё лучшее», например только экономическую те'
орию, игнорируя его взгляды на общественное устройство и на историчес'
кий процесс.
Я смотрю на сегодняшних отдельных борцов с режимом, с коррупцией,
с которыми нашу партию часто призывают чуть ли не брататься. Они очень
точно обозначают язвы общества, срывают покровы с делишек властей, бо'
рются с фальсификацией выборов. Но вы никогда не услышите от них то'
го, что корни всех этих проблем — в капиталистической системе, которую
навязывают нашей стране последние двадцать лет, что эта система и есть
скопище всех этих пороков. И сами эти борцы — тоже плоть от плоти этой
системы. Да, они искренне хотят её «улучшить», точно так же, как «эконо'
мисты» думали, что социализм стихийно прорастёт в рабочей среде в ходе
борьбы за вышибание из капитала отдельных уступок и подачек. Глядя на
нынешних улучшателей, вспоминаем ленинскую фразу из «Что делать?»:
«Вопрос стоит только так: буржуазная или социалистическая идеология.
Середины тут нет... Всякое умаление социалистической идеологии, всякое
отстранение от неё означает тем самым усиление идеологии буржуазной».
II съезду предшествовала большая работа по созданию, как сформули'
ровал Ленин, «общерусской политической газеты» — «Искры». Именно
тогда появилась знаменитая ленинская формула, которая ставила перед га'
зетой задачу не только идейного, но и организационного сплочения пар'
тии. «Искра» выполнила свою задачу. Вокруг газеты сложился костяк боль'
шевистского крыла. Именно искровцы во главе с Лениным составили
большинство на II съезде РСДРП. С её страниц был осуществлён идей'
ный разгром «экономистов», который был закреплён решениями съезда и
принятием Программы РСДРП.
Пожалуй, из сегодняшнего дня многое из происходившего в начале ХХ
века понять легче, чем на лекциях по истории партии 30 лет назад. Правда,
за это понимание все мы заплатили слишком дорогую цену. Но для меня
важно, что в КПРФ это знание есть, и оно передаётся новым поколениям
коммунистов, в том числе и в эти дни, когда начал работу наш Центр по'
литической учёбы. Уверен, на нас наследники большевиков не закончатся,
а полученные знания они смогут и применить на практике, и развить в со'
ответствии со своим опытом».

Ученик Ленина большевик Сталин
Б.О.Комоцкий: Здесь уже высказывались разные подходы к анализу
большевизма и пониманию его роли в современности. Но у него есть ещё
и личное, человеческое измерение. Думаю, что мы, говоря о большевизме,
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справедливо вслед за В.И.Лениным отмечаем роль И.В.Сталина. Юрий
Васильевич посвятил немало времени, сил, труда, чтобы исследовать роль
этого человека, политика, большевика. А кроме того, мы знаем, что он
имел опыт даже «личного общения» с Иосифом Виссарионовичем.
Кандидат исторических наук, писатель Ю.В.Емельянов: «Прежде чем
рассказывать о том, на что намекает Борис Олегович, я хотел бы ответить
на вопрос: почему мы отмечаем событие, которое случилось 110 лет назад?
Со школьной скамьи наше поколение знает, что был II съезд РСДРП, что
на нём произошёл раскол на большевиков и меньшевиков, которые по'
разному представляли, каким должен быть член партии, по'разному голо'
совали при выборах руководства партии, но как'то остаётся в тени то, что
у них было разное видение и Программы партии. А она была новаторская.
Во'первых, впервые в Программу социал'демократической партии был
введён тезис о диктатуре пролетариата. Будущий меньшевик Акимов воз'
мущался: как это можно ставить задачу установления в обществе диктату'
ры? Троцкий его успокаивал: о диктатуре пролетариата не может быть ре'
чи, пока пролетариат не будет большинством населения страны. Водораз'
дел уже налицо. И всё'таки принципиальное положение в Программу
РСДРП включается. Так за 14 лет до Великого Октября была выдвинута
идея пролетарской революции в России.
Во'вторых, была принята разработанная В.И.Лениным аграрная про'
грамма, несмотря на сопротивление ряда будущих меньшевиков. Так был
определён курс на союз рабочего класса с крестьянством, что обеспечило
победу большевиков в 1917 году. Значение большевизма хорошо охаракте'
ризовал Мао Цзэдун, который сказал, что залпы «Авроры» донесли до нас
марксизм и показали, что надо идти по пути русских большевиков. Ленин'
ский курс на союз двух трудящихся классов привёл к победе китайской на'
родной революции. Это говорит о международном значении большевизма.
II съезд РСДРП впервые записал в Программу пункт о праве наций на
самоопределение. Сегодня много охотников критиковать этот тезис. Но,
как и положение о союзе пролетариата с крестьянством (под руководством
пролетариата), этот пункт привёл к победе большевиков в Октябрьской ре'
волюции и позволил создать Союз советских народов практически в гра'
ницах Российской империи. Замечу, что эти два вопроса между собою тес'
но связаны, Сталин говорил: национальный вопрос — в основе своей аг'
рарный вопрос.
Мы видим, на какую далёкую перспективу была рассчитана Программа
партии, принятая II съездом, и как она подтвердила свою верность в 1917
году. Но в 1903 году этот документ оказался первой развилкой между боль'
шевиками и меньшевиками. При этом большевики выступали как новато'
ры, а меньшевики не хотели делать ни шагу дальше по сравнению с запад'
ноевропейской социал'демократией.
А теперь о Сталине как продолжателе дела Ленина. Ещё с хрущёвской
поры в обществе ходит легенда, что Сталин якобы уничтожил ленинскую
гвардию. А кто входит в ленинскую гвардию? Если взять 1912 год, когда VI
(Пражская) Всероссийская партконференция впервые прошла как боль'
шевистская, то в избранном ею ЦК нет ни Троцкого, ни Каменева, ни Бу'
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харина и других деятелей, которых часто относят к ленинской гвардии. Но
там есть Сталин, Свердлов, Орджоникидзе, Калинин, то есть люди, боль'
шинство которых можно отнести к числу соратников Ленина. Но о них
можно также с полным правом говорить как о ленинской гвардии. Сталин
был очень верным последователем Ленина, меньшевики Грузии его драз'
нили, называя «правой ногой Ленина».
Сегодня вошли в моду попытки противопоставить Сталина Ленину. На'
шёлся один автор, который даже написал, что марксизм — это арифмети'
ка, ленинизм — это математика, а сталинизм — это высшая математика.
Такие люди совершенно не поняли ни Маркса, ни Ленина, ни Сталина.
Сталин решительно отвергал само понятие «сталинизм», а когда на Плену'
ме ЦК после XIX партсъезда Микоян сказал, что он — ученик Сталина, то
Сталин ответил: у меня нет учеников, мы все — ученики Ленина. Сталин
стремился воплотить в жизнь ленинские принципы строительства социа'
лизма».
И.Н.Макаров: Тут прозвучало о личном общении со Сталиным. Можно
об этом поподробнее.
Ю.В.Емельянов: Борис Олегович преувеличил, говоря о «личном обще'
нии». Я действительно был на парадах, на которых появлялся И.В.Сталин
на Мавзолее. Ещё я сыграл роль переводчика Сталина в многосерийном
фильме Озерова «Освобождение». А однажды актёр, который должен был
играть роль Сталина, не приехал из Грузии. Прихожу на «Мосфильм», а
мне говорят: «У вас будет другая роль». — «Какая?» — «Сталин!». И вот в
считанные минуты на меня надели парик, и я играл Сталина в Кремле. Вот
какое общение со Сталиным имел в виду Борис Олегович.

Глазами сегодняшнего поколения
Следующей выступала главный редактор «Информационного бюллете'
ня ЦК КПРФ», первый секретарь Калужского горкома КПРФ, кандидат
социологических наук М.В.Костина. Она поставила вопрос: «Как сегодня
оценивается большевизм в общественном сознании?». Марина Васильев'
на отметила, что многие социологические исследования дают интересный
материал, и поделилась своими наблюдениями:
«Сразу хочу обратить внимание: несмотря на постоянное очернительст'
во В.И.Ленина и большевистской партии в СМИ, оценка их деятельности
в сравнении с другими политическими партиями начала XX века в России
остаётся очень высокой. Совсем недавно, 6—10 июня 2013 года, был про'
ведён опрос по репрезентативной выборке населения РФ Левада'центром.
Респондентам предложили ответить на вопрос: «За какую из партий доре'
волюционной России вы бы проголосовали, если бы они принимали учас'
тие в выборах в ближайшее воскресенье?» На виртуальных выборах с боль'
шим отрывом победили большевики: за РСДРП(б) отдали бы голоса 25%
опрошенных. Второе место заняли бы эсеры — 6%, третье — меньшевики
(5%). За кадетов проголосовали бы 3% россиян, октябристам и черносо'
тенцам досталось по 2% голосов. 58% респондентов не смогли отдать пред'
почтение какой'либо из предложенных партий. Стоит обратить внимание,
что, как и почти сто лет назад, среди россиян почти нет приверженцев пар'
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тий крупного капитала (октябристы), либералов (кадеты) и националис'
тов'монархистов (черносотенцы).
Примечательно, что респонденты в принципе соглашаются с большеви'
ками в оценке положения в дореволюционной России. Социологи постави'
ли вопрос так: «Согласны ли вы с известным определением Ленина: «верхи
не могут», «низы не хотят» жить по'старому — применительно к нынешней
России?». 16% респондентов ответили «определённо да»; «скорее да» —
41%. В сумме эти две группы составляют 57%. «Скорее нет» ответили 21%,
«определённо нет» — 6%, затруднились с ответом 16% опрошенных.
Чуть ранее опрос провели социологи ФОМ. В канун годовщины Вели'
кой Октябрьской социалистической революции, во главе которой стояли
большевики, они хотели выяснить, как современные россияне оценивают
роль Октябрьской революции в судьбе страны и их семей. Получилось: до'
ля утверждающих, что Октябрьская революция принесла их семьям боль'
ше пользы, в два раза превышает долю заявивших, что больше было вреда.
Пользу респонденты видят прежде всего в бесплатном получении жилья,
медицинской помощи и образования. Социологи ФОМ задали также во'
прос: «С каким событием в истории нашей страны связан день 7 ноября?».
Итог: 69% опрошенных считают: «7 ноября — Октябрьская революция
1917 года», «день рождения революции», «победа революции в 1917 году»,
«революционные события в России». Доля других оценок столь мала, что
на них не стоит обращать внимания. 38% респондентов указывают, что это
«особый день, важный, значимый».
Социальное равенство — одно из ключевых положений большевизма.
Исследование Института социологии РАН «Двадцать лет реформ глазами
россиян» показало, что доля сторонников социального равенства стабиль'
но составляет более двух третей населения нашей страны. Причём в 2011
году она выросла до 73%. Таким образом, современное российское обще'
ство вовсе не отвергает принципиальные идеи большевизма. В таких усло'
виях задача партии коммунистов — вносить социалистическое сознание в
широкие слои трудящихся».

Ленинским курсом
Итоги «круглого стола» подвёл заместитель Председателя ЦК КПРФ
Д.Г.Новиков:
«Мы отмечаем 110'летие II съезда РСДРП, но по существу мы говорим
о точке отсчёта коммунистического движения в нашей стране. В своём по'
становлении, посвящённом юбилейной дате, Президиум ЦК КПРФ особо
подчеркнул, что большевизм как идейное течение оформился именно по
итогам Лондонского съезда. Более того, с этого момента во многом опре'
делилась история нашей страны в ХХ веке, которая ознаменована чередой
блестящих свершений. Готовность Ленина и его соратников'искровцев до
конца отстаивать принципиальные позиции заложила ту основу, на кото'
рую опирались и будущая победа революции, и построение первого соци'
алистического государства, и победный май 1945'го, и советский космиче'
ский триумф. На ней и сегодня стоит КПРФ, идейная наследница больше'
виков начала ХХ века.
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Следует отметить и другое. Разложение внутри верхушки КПСС, после'
дующее уничтожение СССР и реставрация капитализма в России порож'
дены теми болезнями, с которыми коммунистическое движение боролось
ещё в начале своей биографии. Потому очень многое роднит нас, нынеш'
них коммунистов, с основателями большевизма. Мы во многом оказались
в схожих условиях, сталкиваемся со знакомыми проблемами на новом вит'
ке истории.
Сохранение верности ленинским идеям позволяет нам успешно рабо'
тать во враждебных условиях капиталистической реакции в течение более
двух десятилетий. Скажу больше: любой непредвзятый наблюдатель отме'
чает, что только КПРФ и является, по существу, единственной массовой
политической партией в нашей стране. Компартия России после своего
возрождения в 1993 году строится на тех идейных и организационных ос'
нованиях, за которые боролись Ленин и искровцы на II съезде РСДРП. Их
позиция была направлена на создание чёткой политической организации,
а не кружка по интересам. Вчитываясь в протоколы выступлений Ленина
на II съезде, поражаешься, с одной стороны, его прозорливости, а с другой
— абсолютной актуальности сказанного им для дня сегодняшнего. Пере'
жив предательство Горбачёва, мы особенно остро воспринимаем полемику
вокруг навязываемой Мартовым так называемой эластичности партии. Ле'
нин по этому поводу предупреждал, что она «несомненно раскрывает две'
ри для всех элементов разброда, шатания и оппортунизма».
В ярких полемических выступлениях Ильича сочетаются и твёрдые тео'
ретические посылы, и глубокое знание практической черновой работы
партийного актива, когда он говорил о необходимости отграничить болта'
ющих от работающих: «И едва ли найдётся другая страна, в которой бы
смешение этих двух категорий было так обычно, вносило такую тьму пута'
ницы и вреда, как в России».
Принятая в 1903 году Программа РСДРП оставалась её стержневым по'
литическим документом вплоть до VIII съезда РКП(б). Во время её обсуж'
дения выкристаллизовался образ нашей партии как защитницы всех тру'
дящихся. Говоря о необходимости объединения усилий рабочих и кресть'
ян, против чего многие тогда возражали, Ленин повторял, что «при извест'
ных условиях переход того или иного слоя трудящихся на сторону пролета'
риата отнюдь не невозможен. Всё дело в том, чтобы точно определить эти
условия». И сегодня, верная ленинским принципам, КПРФ не замыкается
в себе. В противовес силам империалистической глобализации мы строим
широкий фронт народно'патриотических сил.
Коммунистическое движение в нашей стране имеет богатую историю.
Но в то же время наша идеология — более молодая, чем на глазах дряхлею'
щий либерализм, а главное — именно в ней выход из исторического тупи'
ка капитализма. Уверен, у нашей партии и нашего народа хватит сил, что'
бы продолжить дело, начатое 110 лет назад».
В.В.Трушков,
доктор философских наук, профессор,
политический обозреватель газеты Правда».
Правда, 2—5 августа 2013 г.
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ПРАЗДНОВАНИЕ 70*ЛЕТИЯ
ПОБЕДЫ В БИТВЕ
НА ОРЛОВСКО*КУРСКОЙ ДУГЕ
(3—5 августа 2013 г.)
Постановление Президиума ЦК КПРФ
«О Всероссийском призыве в ряды
Коммунистической партии
Российской Федерации, посвящённом
70*летию битвы на Орловско*Курской дуге»
В августе 2013 года исполнится 70 лет битве на ОрловскоCКурской дуге —
одному из ключевых сражений Великой Отечественной войны 1941—1945
годов. Эта великая битва продолжалась 50 неимоверно трудных дней и но'
чей — с 5 июля по 23 августа 1943 года. Сражение стало важнейшим этапом
на пути к Победе советского народа над германским фашизмом, знамено'
вало собой коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. В
битве на Орловско'Курской дуге были окончательно разбиты планы Гитле'
ра на мировое господство.
Образцы воинской доблести и бесстрашия в боях под Курском и Орлом
показали тысячи советских воинов. На орловской земле, в сердце России,
били врага сыновья всех народов Советского Союза. С ними вместе в небе
над Орлом сражались французские лётчики полка «Нормандия».
В ходе Орловско'Курской битвы были разгромлены 30 гитлеровских ди'
визий, в том числе семь танковых. Вермахт потерял около 500 тыс. человек.
Это имело далеко идущие военные, политические и дипломатические по'
следствия, оказало решающее влияние на дальнейший ход не только Вели'
кой Отечественной, но и всей Второй мировой войны.
Успехи Красной Армии были высоко оценены нашими союзниками по
антигитлеровской коалиции и ещё больше усилили чувства горячей симпа'
тии к Советскому Союзу, укрепили солидарность с советским народом в
борьбе против общего врага. Уже 6 августа 1943 года президент США
Франклин Рузвельт направил на имя Верховного Главнокомандующего
И.В.Сталина поздравительную телеграмму «по случаю великой победы
под Орлом». Вооружённые силы Германии и её союзники были вынужде'
ны перейти к обороне на всех театрах военных действий — задолго до от'
крытия Второго фронта.
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Сокрушительное поражение нацистской Германии на Орловско'Кур'
ской дуге свидетельствовало о возросшей военной, экономической и по'
литической мощи СССР, нерушимой дружбе братских советских народов,
историческом преимуществе социализма. Неоценимое значение эта побе'
да имела для дальнейшего укрепления морального и политического един'
ства советского народа, поднятия боевого духа нашей армии.
Жители территорий, входящих ныне в состав Белгородской, Курской и
Орловской областей, с лихвой испытали все тяготы и лишения той страш'
ной войны. 22 месяца для них длилась оккупация. Города лежали в руинах,
были разрушены все предприятия, взорваны мосты и электростанции, вы'
веден из строя водопровод, многие сельские населённые пункты были пол'
ностью сожжены. Так, Орёл вошёл в число 15 крупнейших и старейших
русских городов, наиболее пострадавших во время войны. В ответ на чудо'
вищные злодеяния, чинимые фашистскими нелюдями, народ оказывал за'
хватчикам яростное сопротивление. Партизанское и подпольное движение
в тылу врага было самым ярким проявлением патриотизма и внесло огром'
ный вклад в Победу советского народа в Великой Отечественной войне.
5 августа 1943 года в городе Москве был произведён первый в истории
Великой Отечественной войны салют в честь освободителей двух старин'
ных русских городов. С тех пор Орёл и Белгород называют городами пер'
вого салюта.
За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные в борьбе за
независимость Отечества, городам Белгороду, Курску и Орлу было присво'
ено почётное звание Российской Федерации «Город воинской славы».
Коммунистическая партия Российской Федерации считает эту знамена'
тельную дату одной из вершин советского и русского духа, праздником
бессмертной ратной доблести, днём сплочения всех патриотических сил
страны. Историческое величие подвига нашего народа, отстоявшего в кро'
вопролитных боях своё право на свободу и поразившего весь мир своим
беспримерным героизмом, любовью к Родине, готовностью отдать ради
неё свою жизнь, навеки останется в памяти потомков и всегда будет свя'
щенным примером доблести и чести.
В суровые годы войны неизменным залогом ратных и трудовых побед
являлся личный пример коммунистов, до конца сражавшихся на своём ру'
беже — в окопе, у станка, в партизанском краю. Каждый второй коммунист
бился с врагом на полях сражений. Около трёх миллионов коммунистов от'
дали свои жизни за нашу Победу.
В рамках подготовки к юбилею Орловско'Курской битвы коммунисты
Белгородской, Курской и Орловской областей выступили с инициативой
объявить призыв в ряды партии, посвящённый 70'летию этого памятного
события в истории нашего Отечества.
Заслушав и обсудив информацию члена Президиума, секретаря ЦК
КПРФ Ю.В.Афонина, Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Поддержать инициативу Белгородского, Курского и Орловского обла'
стных отделений КПРФ и организовать в маеCдекабре 2013 года ВсероссийC
ский призыв в ряды Коммунистической партии Российской Федерации, посвяC
щённый 70Cлетию битвы на ОрловскоCКурской дуге.
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Секретариату ЦК, региональным, местным комитетам КПРФ прове'
сти в связи с этим необходимую массово'политическую и организаци'
онную работу.
2. Секретариату ЦК КПРФ, региональным комитетам КПРФ считать
одной из важнейших задач второго полугодия 2013 года организацию
мероприятий в честь 70'летия Орловско'Курской битвы. Совместно с
ветеранскими и молодёжными общественными объединениями орга'
низовать научно'практические конференции, семинары, вечера памя'
ти, встречи ветеранов фронта и тыла со школьниками и студентами.
Использовать проведение мероприятий в честь 70'летия Орловско'
Курской битвы для агитации среди избирателей в рамках предвыборной
кампании 8 сентября 2013 года.
3. Редакциям газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий), журнала «Политичес'
кое просвещение» (В.Ф.Грызлов), телеканала КПРФ «Красная линия»
(Д.Г.Новиков), интернет'сайтов ЦК КПРФ kprf.ru, kprf.tv (С.П.Обухов);
politpros.com (М.С.Костриков); печатным изданиям и интернет'сайтам
региональных отделений партии обеспечить информационную под'
держку и открыть постоянные рубрики для публикации материалов,
приуроченных к этой дате.
4. Отделу ЦК по агитационно'пропагандистской работе (М.С.КостриC
ков), Управлению делами ЦК КПРФ (А.А.Пономарёв) внести на рассмот'
рение Президиума Центрального Комитета предложения по учреждению
памятной медали в ознаменование 70'летия Орловско'Курской битвы, на'
градить ею ветеранов, активистов и сторонников партии, отличившихся в
деле борьбы за народовластие и социализм.
5. Фракции Коммунистической партии Российской Федерации в Госу'
дарственной думе ФС РФ (С.Н.Решульский), депутатам'коммунистам в
органах законодательной (представительной) власти субъектов РФ ис'
пользовать юбилейные мероприятия для отстаивания прав граждан, кого
война лишила детства, оказания действенной помощи в становлении Об'
щероссийского общественного объединения «Дети войны», принятия го'
сударственных программ по патриотическому воспитанию молодёжи.
6. Региональным, местным комитетам КПРФ в канун 70'летия Орлов'
ско'Курской битвы провести торжественные вечера, научно'практические
конференции, праздничные собрания, посвящённые юбилею, организо'
вать возложение цветов к мемориалам павшим советским воинам и иные
памятные мероприятия. Расширять практику принятия под опеку партий'
ных комитетов, первичных отделений КПРФ памятников и музеев, свя'
занных с историей Великой Отечественной войны.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Секретариат ЦК КПРФ.
22 апреля 2013 г.
Правда, 4—5 июня 2013 г.

129

Обращение участников торжественных
мероприятий, посвящённых 70*летию
победы в битве на Орловско*Курской дуге
«Вместе с коммунистами — за победу!»
Дорогие соотечественники! Товарищи и друзья!
9 мая 2015 года исполнится 70 лет Победы советского народа над гитле'
ровским фашизмом в Великой Отечественной войне.
Нет числа подвигам, большим и малым, совершённым воинами Крас'
ной Армии и Флота. Мы склоняем головы перед мужеством бойцов, пар'
тизан, подпольщиков, сражавшихся за каждый посёлок, за каждую безы'
мянную высоту, выполняя приказ Родины «Ни шагу назад!». Не сосчитать
всего того, что сделано светлыми умами и золотыми руками инженеров,
техников, рабочих и колхозников, делом доказавших, что значит жить по
правилу «Всё для фронта! Всё для Победы!».
Миллионами жизней оплачена эта Победа.
Среди множества событий Великой Отечественной были и такие, кото'
рые стали определяющими. Те, что воплощали исторические слова: «Наше
дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!». В их числе пораже'
ние фашистских войск под Москвой, развеявшее миф о непобедимости
гитлеровской армии. Среди них Сталинградская битва, в ходе которой бы'
ли разгромлены отборные гитлеровские части. И это победа на Орловско'
Курской дуге, окончательно переломившая ход Великой Отечественной и
всей Второй мировой войны. По точной оценке Сталина, она поставила
гитлеровскую военную машину перед катастрофой.
Мы, коммунисты, боремся за сохранение исторической памяти совет'
ского народа. Каждая великая дата нашей истории, каждая победная го'
довщина становятся для нас сегодня тем рубежом, той боевой позицией,
которую мы обязаны отстоять во имя наших великих предков. Мы верны
светлой памяти о них, об их военных подвигах и мирных свершениях. Мы
храним её в сердцах и передадим нашим детям и внукам.
Одним из важных слагаемых Победы, путеводной её звездой было марк'
систско'ленинское учение. Основой советской социалистической системы
была Коммунистическая партия. Единственной привилегией коммуниста в
военные годы было до последнего стоять на своём рубеже и первым подни'
маться в атаку. Каждый сторонник партии в минуту смертельного риска обра'
щался к своим боевым товарищам: «Прошу считать меня коммунистом!». Каж'
дый третий коммунист не вернулся с войны, оставшись на полях сражений. Эта
самоотверженность коммунистов стала залогом величайшего доверия к Совет'
скому правительству со стороны русского и всех других народов СССР. Того до'
верия, которое, по словам Сталина, стало «решающей силой, обеспечившей
историческую победу над врагом человечества — над фашизмом».
Опыт истории наглядно и ярко показывает: только коммунисты смогли
сплотить страну в годы тяжёлых испытаний и привести её к Победе. Толь'
ко социалистический путь развития способен решить сложнейшие задачи
и ответить на вызовы истории.
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Сегодня борьба за социализм, за победу, за единую и могучую Родину
продолжается. Мы возродили нашу партию, которая уже два десятка лет
находится на переднем крае политической борьбы. Нам удалось защитить
от надругательства Знамя Победы. Продолжая лучшие традиции, мы отме'
чаем праздничные и памятные даты во имя будущих поколений. 130'летие
со дня рождения Сталина и 140'летие со дня рождения Ленина мы отмети'
ли масштабным призывом в ряды КПРФ, на который откликнулись десят'
ки тысяч молодых и искренних сердец.
Компартия вооружена программой, получившей признание и высокие
оценки многих передовых учёных, крупных хозяйственников. Она поддер'
жана миллионами граждан в ходе Народного референдума. Опыт нашей
работы говорит о том, что сторонников идей справедливости и дружбы на'
родов большинство. В условиях, когда кризис глобальной капиталистиче'
ской системы вот'вот захлестнёт Россию, КПРФ как никогда нуждается в
притоке свежих сил.
Мы, участники торжеств по случаю 70'летия победы в битве на Орлов'
ско'Курской дуге, обращаемся к Центральному Комитету КПРФ, всем ре'
гиональным партийным организациям. Мы предлагаем объявить Всерос'
сийский призыв в КПРФ, посвящённый 70'летию Великой Победы.
Мы обращаемся ко всем нашим сторонникам. КПРФ — партия народа.
Она не изменяла идеалам социализма, сохранила верность дружбе и брат'
ству народов. Наша программа — программа большинства. В тесных ше'
ренгах борцов за социализм есть место для каждого из вас.
Будьте с нами!
За победу — вместе с коммунистами!
Правда, 8 августа 2013 г.

Резолюция совещания депутатов*коммунистов
законодательных и представительных органов
власти Центрального федерального округа
Российской Федерации
Россия переживает обострение социально'экономического кризиса,
усугублённого разрушительной политикой властей. Антикризисная про'
грамма, предложенная КПРФ, становится всё более актуальной. Она под'
тверждена XV съездом партии, закреплена I Всероссийским съездом депу'
татов'коммунистов и глав органов исполнительной власти, избранных при
поддержке КПРФ.
Депутаты'коммунисты Центрального федерального округа всех уров'
ней выступают против грабительской приватизации. Настаивают на воз'
вращении государственного контроля над банковской сферой и стратеги'
ческими отраслями экономики. Осуждают стратегию СМИ, призванную
навязать социальный раскол и нравственную распущенность общества.
Коммунисты и сторонники КПРФ выступают в защиту великой ис'
тории Советской державы, её достижений под руководством Ленина и
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Сталина. Мы решительно против любых попыток шельмования слав'
ного прошлого нашей страны и осквернения памятников и мемориалов
советской эпохи.
Руководствуясь интересами многонационального народа России, участ'
ники совещания поддерживают решение Президиума ЦК КПРФ, обраще'
ние депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской
Федерации о выражении недоверия действующему правительству и наста'
ивают на его отставке.
На место нынешнего кабинета министров должно прийти коалицион'
ное правительство народного доверия. У нас есть команда профессиона'
лов, готовых преодолеть политику упадка и деградации, вывести страну на
путь динамичного и устойчивого развития. Во главу угла действий этого
правительства должна быть положена Антикризисная программа КПРФ.
Мы требуем от президента Российской Федерации:
1. Немедленно прекратить проведение губительного либерального кур'
са. Правительство Российской Федерации — в отставку!
2. Национализировать энергетику, стратегические отрасли экономики и
природные ресурсы. Обеспечить реальную модернизацию путём обновле'
ния основных фондов в промышленности, сельском хозяйстве, социаль'
ной сфере за счёт государственных инвестиций.
3. Остановить падение жизненного уровня населения, обеспечить заня'
тость, достойную заработную плату и её индексацию.
4. Остановить рост цен и тарифов. Вернуть льготы на услуги ЖКХ, раз'
мер коммунальных платежей ограничить 10% от суммарного дохода семьи.
5. Наладить эффективную результативную борьбу с преступностью и
коррупцией.
6. Укрепить обороноспособность страны, добиваться расширения числа
союзников и постоянных партнёров России, бороться за установление
справедливых отношений на мировой арене.
7. Не допустить принятия закона, разрушающего Академию наук. Отме'
нить ЕГЭ. Обеспечить приоритетное финансирование науки и образова'
ния. Не допустить закрытия вузов. Возродить систему профессионального
образования для подготовки квалифицированных рабочих кадров.
8. Остановить наступление на демократические права и свободы
граждан. Обеспечить свободные и честные выборы, предоставив рав'
ные условия всем политическим партиям, участвующим в избиратель'
ных процессах.
Мы обращаемся за поддержкой к гражданам страны, трудовым коллек'
тивам, ветеранам и молодёжи, представителям науки и образования, здра'
воохранения и культуры, малого и среднего бизнеса. Мы призываем под'
держать инициативу по отставке правительства РФ и формированию пра'
вительства национальных интересов, правительства народного доверия.
Россия будет великой и социалистической!
Правда, 8 августа 2013 г.
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Резолюция митинга, посвящённого 70*летию
победы в битве на Орловско*Курской дуге
и освобождения г. Орла
от немецко*фашистских захватчиков
70 лет отделяют нас от дня, ознаменовавшего победу советского народа
в битве на Орловско'Курской дуге — одном из ключевых сражений Вели'
кой Отечественной войны. Если окружение под Сталинградом предвеща'
ло закат немецко'фашистской армии, то разгром под Орлом и Курском по'
ставил её перед катастрофой.
5 августа 1943 года 12 залпов из 120 орудий озарили московское небо
праздничным салютом — так торжественно Родина отмечала освобожде'
ние от фашистских оккупантов городов Орла и Белгорода. С тех пор Орёл
носит гордое звание города первого салюта и города воинской славы. Для
жителей Орловщины это не просто красивые слова — каждая пядь нашей
земли полита солдатской кровью.
Мы, участники митинга, считаем эту знаменательную дату одной из вер'
шин советского и русского духа, праздником бессмертной ратной доблес'
ти, днём сплочения всех патриотических сил страны. Историческое вели'
чие подвига нашего народа, отстоявшего в кровопролитных боях своё пра'
во на свободу, поразившего весь мир своим беспримерным героизмом и
любовью к Родине, всегда будет священным примером доблести и чести.
Война закончилась, но сражение за итоги этой войны продолжается до
сих пор. Наши противники пытаются исказить историческую роль Совет'
ского Союза и Красной Армии. Они хотят поставить на одну доску комму'
низм и фашизм. Нет и не будет прощения тем, кто попирает священную
память героев'победителей, глумится над подвигом тех, кто отдали свои
жизни ради будущих поколений.
Опыт Великой Отечественной учит: свобода и независимость страны
базируются на экономической мощи государства, успешно развивающей'
ся науке, промышленности и сельском хозяйстве. Сегодня ни одна из ре'
форм в промышленности и сельском хозяйстве, энергетике и социальной
сфере, науке и образовании, Вооружённых Силах и правоохранительных
органах не привела к переменам к лучшему. Наоборот, это «реформирова'
ние» носит разрушительный характер. Экономика страны и жизнь её наро'
да всё более подчиняются интересам транснациональных компаний. Стра'
на стремительно теряет позиции суверенного государства. За ней закреп'
ляется статус сырьевого придатка в системе мирового производства.
Мы твёрдо и последовательно выступаем за смену социально'экономи'
ческого курса, поддерживаем решение Президиума ЦК КПРФ, обращение
депутатов Государственной думы Российской Федерации и требуем отстав'
ки бездарного правительства. Мы настаиваем на принятии Антикризисной
программы КПРФ. Только её выполнение способно вывести Россию из ту'
пика губительных «реформ», направить страну на путь развития и прогрес'
са, сделать жизнь её граждан достойной и счастливой.
Вслед за нашими предками мы говорим: «Наше дело правое! Победа бу'
дет за нами!».
Правда, 8 августа 2013 г.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
КОММУНИСТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ
Пролетарии всех стран соединяются.
В Москве состоялся международный
«круглый стол» коммунистических
и рабочих партий
XV съезд КПРФ, созванный для обсуждения текущих задач одной из ве'
дущих коммунистических и рабочих партий планеты, стал — для многих,
вероятно, неожиданно — серьёзной площадкой для осмысления наиболее
насущной и сложной проблемы международного движения наследников
«Манифеста Коммунистической партии». Тема образа социализма, за ко'
торый мы, коммунисты, боремся, была предложена для обсуждения ещё в
ходе подготовки к XV партийному съезду. В выступлении Председателя ЦК
КПРФ Г.А.Зюганова, прозвучавшем на съезде, в предложенный образ со'
циализма были внесены некоторые уточнения, касающиеся государствен'
ной собственности. Но если на заседаниях съезда тема видения социализ'
ма была лишь одним из обсуждавшихся вопросов, то на международном
«круглом столе» она оказалась главной. С трибуны съезда о тех или иных
гранях социализма говорили первые секретари ЦК коммунистических
партий Украины и Белоруссии П.Н.Симоненко и И.В.Карпенко, гене'
ральный секретарь Всемирной федерации профсоюзов Г.Маврикос, пред'
седатель ЦК Партии коммунистов Республики Молдова В.Н.Воронин,
председатель ЦК Коммунистической партии Чехии и Моравии В.Филип,
руководители делегаций коммунистов Китая, Вьетнама, Кубы и ряда дру'
гих партий. За «круглым столом», на котором 25 февраля обсуждались про'
блемы социализма, собрались представители 95 зарубежных делегаций.
Международный «круглый стол» на тему «Образ социализма, за кото'
рый мы боремся» стал не столько послесъездовским мероприятием, сколь'
ко продолжением съезда. И не только потому, что на нём делились своими
размышлениями те, кто принимал участие в съезде. XV съезд КПРФ и
международный «круглый стол» породнила прежде всего актуальность об'
суждаемого вопроса. Не случайно вокруг него часто разгораются дискус'
сии среди коммунистов как России, так и других стран.
Представление о несущих конструкциях социализма — это лакмусовая
бумажка, которая демонстрирует, насколько компартии сохранили вер'
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ность марксистско'ленинскому учению. На этом оселке точно выявляется,
каких принципов на практике придерживаются наследники «Манифеста
Коммунистической партии». На их долю выпало немало как испытаний,
так и соблазнов. За минувшие 165 лет после создания бессмертного произ'
ведения произошли коренные изменения в производительных силах об'
щества, капитализм вступил не только в свою высшую, империалистичес'
кую фазу, но и в общий кризис своего бытия. За это время были сделаны
серьёзные социальные открытия, например, возможность прорыва капи'
талистической цепи в её наиболее слабом звене. Но этих десятилетий хва'
тило, чтобы поставить под сомнение и некоторые истины, казавшиеся не'
зыблемыми.

Две грани обобществления производства
Широта современных воззрений на социализм в коммунистических и
рабочих партиях нашла на февральском международном «круглом столе»
убедительное отражение. Общая атмосфера дискуссии характеризовалась
тем, что были тесно взаимосвязаны следование марксистско'ленинскому
научному пониманию общества, сориентированного на социальное равен'
ство, и практический подход к скачку от капитализма к социализму. Обсуж'
дение актуальной темы ещё раз показало, что воззрения коммунистических
и рабочих партий, несмотря на многочисленные социальные изменения
последних десятилетий, в целом не утратили своей революционности.
По'марксистски точно и по'научному строго это продемонстрировал
председатель ЦК Коммунистической рабочей партии Венгрии Дьюла Тюр'
мер: «Социализм рождается путём революции. От очевидных пороков ка'
питалистической системы можно избавиться только путём ликвидации ка'
питалистических производственных отношений. Реформы внутри капита'
листической системы мы считаем возможными и полезными, но реформа
никогда не изменит сути капитализма и, следовательно, не приведёт к со'
циализму».
Поскольку функцию основного доклада на «круглом столе» выполнял
Политический отчёт ЦК КПРФ XV партсъезду, с которым выступил Пред'
седатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов, то и мы обратимся к нему. В нём есть под'
раздел «Мир вокруг нас: главные измерения», который начинается с ут'
верждения о том, что «общий кризис капитализма длится уже столетие. Он
то ослабевает, то обостряется». Далее в отчёте отмечается: «Во всех отноше'
ниях нынешний кризис носит глобальный характер. Научно'техническая
революция открывает перед человечеством колоссальные возможности
экономического роста и социального прогресса. Однако сохранение капи'
тализма уродует процесс мирового развития, обостряет противоречия. Гло'
бализация оборачивается глобализмом. КПРФ оценивает его как форму
империализма».
При оценке капиталистической системы в условиях её нынешнего кри'
зисного состояния господствовал диалектико'материалистический под'
ход. Так, член Политбюро, секретарь ЦК Коммунистической партии Ин'
дии (марксистской) Ситарам Ячури обратил внимание на характер связи
между развитием современного капитализма и глобализацией. Ещё на де'
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кабрьском «круглом столе», посвящённом коммунистическому движению
сегодня и завтра, он отмечал: «Кризис произошёл не в результате глобали'
зации, а это сама суть капитализма, который стремится к оптимизации
прибыли. Всё это высветило основное противоречие капитализма между
социальной природой производства и индивидуальным способом присво'
ения». Развивая на февральской встрече свой тезис, опирающийся на
марксистско'ленинскую методологию, индийский коммунист заметил,
что «глобальный капитализм ставит вопрос о максимизации прибыли во
главу угла», что обостряет антагонизм между трудом и капиталом.
«Капитализм не рухнет сам по себе никогда, — продолжал оратор. —
Марксизм'ленинизм учит, что капитализм необходимо свергнуть, иначе
он неизбежно приведёт ко многим кризисам и к усилению эксплуатации
наёмного труда. Мы должны использовать капиталистический кризис,
чтобы добиться наших целей и одержать победу. Необходимо каждой ком'
партии выбрать такую политику, которая соответствует нашим общим
стратегическим целям и одновременно учитывает условия своей страны».
Член Центрального Комитета Коммунистической партии Греции, заве'
дующий международным отделом её ЦК Элисеос Вагенас подчёркивал:
«Коммунистическая партия Греции после победы контрреволюции в Со'
ветском Союзе в 1991 году, несмотря на то, что ослабла организационно
вследствие внутрипартийной борьбы с оппортунистическими силами, ко'
торые в итоге покинули партию, сохранила свою коммунистическую сущ'
ность, верность марксистско'ленинскому мировоззрению и убеждённость
в необходимости революционного свержения капитализма». Далее он рас'
крыл его содержание, вероятно, в самом принципиальном пункте: «Соци'
алистическая власть — это революционная власть рабочего класса, дикта'
тура пролетариата», которая необходима «для достижения господства ра'
бочего и народного большинства над организованным местным и иност'
ранным сопротивлением капитала и его контрреволюционной деятельно'
стью после утраты своей власти».
Первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии
Украины П.Н.Симоненко в своём выступлении на XV партсъезде уделил
много внимания классовой борьбе за массы в условиях агрессивного на'
ступления капитала: «Украина, как и бывшие республики Советского Сою'
за, стала жертвой контрреволюционного переворота и ядовитых неолибе'
ральных «панацей», которыми буржуазный режим, воцарившийся у нас по'
сле преступного уничтожения великого Союзного государства, травит со'
отечественников. Результат — это экономическая разруха, углубляющаяся
пропасть между богатством и нищетой, жесточайшая диктатура крупного
капитала, прогрессирующая культурная, нравственная деградация и либе'
рализация. Украина понесла колоссальные потери от реставрации капита'
лизма. Капитал под предлогом преодоления кризиса развернул тотальное
наступление на права и умы трудящихся. Великие социальные завоевания
социалистической эпохи не просто перечёркиваются. Клевреты олигархи'
ческих кланов пытаются навсегда вытравить их из памяти наших граждан.
Всё сильнее даёт о себе знать такое отвратительное и опасное явление,
как «фашиствующий национализм». На Украине он уже распустился мах'
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ровым цветом. В Верховную Раду с помощью и при финансовой поддерж'
ке крупного капитала впервые проведена «коричневая» националистичес'
кая партия «Свобода». Размахивая депутатскими мандатами, её представи'
тели сегодня уже ведут погромную агитацию, разжигают межнациональ'
ную рознь, сеют ненависть к России, поднимают преступную руку на па'
мятники советской эпохи. Особо опасно то, что нынешние последыши
гитлеровского фашизма пользуются поддержкой не только так называе'
мой оранжевой оппозиции, их откровенно протежирует и финансово под'
держивает правящая в стране «Партия регионов», рекламирующая себя,
кстати, в качестве борца против национализма».
Это означает, что коммунистам требуется учитывать как общее состоя'
ние мировой капиталистической системы, так и специфику стран, в кото'
рых компартиям приходится разрешать порой не совпадающие социаль'
ные противоречия. Иначе говоря, чтобы точно наметить «маршрутную
карту» к победе социалистической революции, требуется с классовых по'
зиций осмыслить состояние современного капиталистического общества.
Директор департамента международного отдела ЦК Коммунистической
партии Китая Тянь Юнсян, анализировавший состояние «международно'
го социалистического движения», сказал, что «после развала СССР многие
коммунистические партии в капиталистических странах выступают за
мирный и демократический путь к социализму, исходя из политического и
экономического развития и изменений в стране и за рубежом».
Член Исполкома ЦК Коммунистической партии Испании Педро Мар'
сет утверждал, что «в Европе классовая борьба должна вестись на уровне
парламента — Европейского парламента. Мы прибегаем к общим формам
борьбы: общеевропейские забастовки, общеевропейские манифестации,
для того, чтобы изменить наше общество. На этой основе возникает новая
альтернатива».
Член ЦК Коммунистической партии Пакистана Шафик Ахмад, настой'
чиво ссылаясь на специфическое положение в своей стране, говорил: «Па'
кистан страдает от империалистической агрессии. «Талибан» и другие ре'
лигиозные фанатики разрывают общество. Пакистанская армия расколо'
лась на две враждебные друг другу силы. Правые силы пытаются захватить
господство в армии, в системе правосудия и прибегают к террору. Правоо'
хранительные органы сами находятся под угрозой так называемого чудо'
вища Франкенштейна. Если начнутся беспорядки в Пакистане, Америка
получит повод для вмешательства в жизнь страны… В таких условиях наи'
более приемлемой является политическая борьба при помощи выборов.
Могут ли, однако, выборы решить все проблемы? Едва ли, так как многие
силы, прикрываясь патриотическими лозунгами, на самом деле захватили
контроль над страной. Объективные условия в каждом регионе различают'
ся. В ряде регионов предпочтительны парламентские методы. Тем не менее
мы уверены, что опыт Октябрьской революции является бесценным и не'
преходящим».
Другие участники «круглого стола» хотя и не исключали возможности
прихода левых сил к власти парламентским путём, тем не менее считали,
что это — лишь один из возможных путей в социалистическую революцию.
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Выступавший на XV съезде КПРФ председатель ЦК Коммунистической
партии Чехии и Моравии Войтех Филип подчеркнул: «Сегодня жестокую
борьбу против интересов народа ведут буржуазные власти и транснацио'
нальный капитал. Их цель — переложить все последствия экономического
кризиса на простых граждан. Они всячески препятствуют защите социаль'
ных прав людей, создавая обстановку страха, взаимной недоброжелатель'
ности и отчаяния. Это становится питательной почвой для роста национа'
лизма и ксенофобии, почвой, на которой прорастает неофашизм».
Представитель КПК Тянь Юнсян заметил: «Мы пришли к пониманию
того, что современный капитализм приобрёл способности к саморегулиро'
ванию, самообновлению и саморазвитию. Новые социальные элементы в
пределах капитализма тоже увеличиваются».
Как бы продолжая давний спор с отсутствующим в зале оппонентом,
член Федерального правления Германской коммунистической партии
Хайнц Штер заявил: «Капитализм ещё не погиб. Он достаточно силён, в
особенности в Германии, силён настолько, что преуспевает в том, чтобы
дезориентировать массы». Фактически об этом же говорил и выступавший
на «круглом столе» первым Выонг Тхыа Фонг, первый заместитель заведу'
ющего международным отделом ЦК Коммунистической партии Вьетнама:
«В настоящее время капитализм по'прежнему обладает потенциалом сво'
его развития, оставаясь при этом эксплуататорским и несправедливым».
Эти трезвые заявления не вступали в противоречие с наблюдением
председателя Коммунистической партии Финляндии Юрьё Хаканена:
«Было время, когда в Европе некоторые пребывали в состоянии эйфории
от победы капитализма. Но ситуация сегодня иная. Всё меньше людей ве'
рят в свободу капиталистического рынка. Всё больше людей спрашивают:
экономика существует для человека или наоборот?».
Вопрос вроде бы риторический, но выступление ветерана Коммунисти'
ческой партии Бангладеш и одного из её создателей Мазурула Ахсана Кха'
на (до прошлого года он был председателем ЦК партии, а сейчас — совет'
ник Центрального Комитета) можно, однако, считать развёрнутым отве'
том на него. «Капитализм, — сказал он, — сбрасывает свою маску. Сегодня
во многих буржуазных государствах нарушается основное право человека
— право на жизнь. Религия выступает средством для провоцирования
борьбы между различными слоями общества. Империализм использует
фундаменталистские, экстремистские силы, чтобы осуществлять импери'
алистическую интервенцию… Но империалистическая агрессия и капита'
листическая эксплуатация стимулируют борьбу за свободу, демократию и
социализм».

У капитализма одна альтернатива — социализм
Из многих предпосылок революционного скачка от капитализма к со'
циализму Э.Вагенас уделил особое внимание материальным условиям. Он
напомнил: «Необходимость социалистического общества обусловлена
обобществлением производства. Оно — основной элемент, определяющий
природу товарищеского способа производства. Обобществляются средства
производства в промышленности, энергетике, в сфере водоснабжения, те'
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лекоммуникаций, строительства, ремонта, общественного транспорта, оп'
товой и розничной торговли, импорта и экспорта».
Нет, оратор коснулся не задачки с очевидным ответом. Сложность в том,
что под обобществлением в социальной литературе понимаются два во
многом разных процесса. Есть обобществление объективное, определяю'
щееся уровнем развития производительных сил, а есть ещё и «субъектив'
ное», юридическое, закрепляемое законом, который может результативно
исполняться, а может лежать бесполезной бумажкой, содержание которой,
как ни старайся, невозможно реализовать. В основе марксистско'ленин'
ской теории социализма лежит объективное обобществление производства.
На это обратил внимание член Политбюро, секретарь ЦК Коммунисти'
ческой партии Болгарии Георги Ванев. Он, как говорится, поставил вопрос
ребром: «Каковы же показатели зрелости объективных условий для пере'
хода к социализму, создающие благоприятную почву для развития субъек'
тивного фактора социалистической революции?». И тут же ответил на не'
го: «Гигантское обобществление производства, которое достигается в усло'
виях государственно'монополистического капитализма и благодаря кото'
рому все отрасли национальной экономики становятся взаимозависимы'
ми, превращаются в звенья целостной экономической системы. Более то'
го, эти связи выходят за национальные рамки, что наглядно проявляется в
международной экономической интеграции. Экономика всё в большей
степени становится единым комплексом. А это создаёт как возможность,
так и потребность в общественном регулировании, в контроле над произ'
водством и распределением общественного продукта».
Действительно, даже отпетые либералы признают, что нецелесообразно
приватизировать так называемые естественные монополии. Но их «естест'
во» — тоже плод человеческой деятельности. Единая энергетическая систе'
ма СССР появилась только тогда, когда генерирующие мощности были по'
строены во всех уголках страны, когда стало технологически, экономичес'
ки и социально целесообразно и выгодно связать их в единую сеть. Та же
картина и с железной дорогой. Значит, объективное обобществление произ'
водства является результатом развития производительных сил общества.
Юридическое обобществление средств производства является следстви'
ем объективного обобществления производства. Социализм потому и яв'
ляется научно обоснованной общественной системой, что он становится
максимально эффективным тогда, когда юридическое обобществление
производственных единиц не отстаёт, но и не забегает по сравнению с объ'
ективным обобществлением производства. Опыт социализма ХХ века в
этом отношении богат как на положительные, так и на отрицательные
примеры.
Кстати, причина интереса к глобализации у участников «круглого сто'
ла» напрямую связана с уровнем обобществления общественного произ'
водства.
К.Маркс исследовал буржуазную систему в ту пору, когда капиталисти'
ческий рынок развивался в национальных границах. Поэтому он аргумен'
тированно доказывал, что обобществление производства до национально'
го масштаба неизбежно потребует смены частнособственнических произ'
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водственных отношений на социалистические, которые опираются на об'
щественную собственность. Но «субъективный фактор» серьёзно отстал от
темпов обобществления производства.
Выступая в первую годовщину III Интернационала на заседании Мос'
ковского Совета 6 марта 1920 года, В.И.Ленин отмечал, что, во'первых,
«революция могла пройти с наибольшим успехом и в некоторых странах
Запада. Это могло бы произойти, если бы не оказалось, что в Западной Ев'
ропе более глубокий раскол среди пролетариата, больше предательства
бывших социалистических вождей». Во'вторых, он прямо указывал на от'
ветственность деятелей II Интернационала за эти поражения: «Если бы
Интернационал не был в руках предателей, которые спасали буржуазию в
критический момент, то много шансов было бы за то, что во многих вою'
ющих странах с окончанием войны, а также в некоторых нейтральных
странах, где был вооружён народ, революция могла бы произойти быстро,
и тогда исход был бы иным».
К этому надо добавить, что в последние полвека Западная Европа, наря'
ду с США, стала ядром «золотого миллиарда», используя неоколониальные
механизмы отношений с экономически слаборазвитыми странами (в част'
ности, неэквивалентный обмен). Это, в свою очередь, не только ещё боль'
ше развращало «старый» оппортунизм, но и порождало новые его формы
(в частности, еврокоммунизм). Не случайно Анжело Алвеш, член Полит'
бюро ЦК Португальской коммунистической партии, которая вышла из
подполья лишь в 1974 году, в интервью «Правде» говорил:
«Утрату некоторыми компартиями своего влияния в профсоюзах я на'
прямую увязываю с их отступлением от марксизма'ленинизма. Мы рабо'
таем не в каких'то особых льготных условиях. Политики и слева, и справа
нередко говорят: Всеобщая федерация португальских рабочих не является
независимой, потому что ею управляют коммунисты. Мы отвечаем: неза'
висимость федерации гарантирует именно то, что в ней работают комму'
нисты. Профсоюзы должны быть независимы от буржуазии, от капитала,
от работодателей — вот в чём их независимость. Таков наш идеологический
ответ в этом споре. А коммунисты некоторых европейских стран отошли от
требования марксизма'ленинизма о том, что надо всегда быть вместе с ра'
ботниками наёмного труда и для этого стоять во главе профессиональных
союзов. Они же вместо этого согласились с буржуазной точкой зрения о
независимости профсоюзов от партии трудящихся… А наша партия никог'
да не страдала склонностью к еврокоммунизму».
Последствия приверженности к еврокоммунизму показал участникам
«круглого стола» член Политбюро ЦК Партии итальянских коммунистов,
многолетний сенатор Италии Луиджи Марино: «Я могу вам сказать, что
коммунисты Италии — и наша Партия итальянских коммунистов и Пар'
тия коммунистического возрождения — уже пять лет вне парламента».
Горько было слышать такое: ещё в начале 1970'х годов за ИКП голосовала
треть избирателей страны. Закончил своё выступление этот неунывающий
оптимист тоже на грустной ноте: «У нас есть программа'минимум — защи'
тить нашу итальянскую конституцию, которая является одной из самых
передовых конституций в капиталистическом мире. Эта конституция пре'
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дусматривает систему смешанной экономики, кооперацию, социальные
функции государства. И на этой базе мы ищем союза с другими демокра'
тическими прогрессивными силами. Что я хотел ещё сказать? Что в данной
ситуации не существует пока другой возможности, другого варианта».
Развитие транснациональных компаний оказалось в определённой сте'
пени противоестественным продуктом достигнутого обобществления ка'
питалистического производства. Проявившаяся неспособность трудящих'
ся развитых капиталистических стран привести производственные отно'
шения в соответствие с производительными силами способствовала появ'
лению таких монстров, как ТНК. Однако политические процессы в осно'
ве своей продолжают развиваться в национальных рамках. Транснацио'
нальный капитал не устранил неравномерность экономического развития
стран мировой капиталистической системы.
В то же время под влиянием нынешнего кризиса, как отметил на пле'
нарном заседании XV съезда КПРФ первый секретарь ЦК КП Белоруссии
И.В.Карпенко, «даже оголтелые сторонники либерализма сегодня отрека'
ются от этой доктрины и публично заявляют о необходимости расширения
полномочий государства в управлении экономикой. Тем очевиднее видит'
ся перспектива построения общества на основе обобществлённой собст'
венности на средства производства и планового ведения хозяйства, научно
обоснованного классиками марксизма'ленинизма и ставшего обществен'
ной практикой в результате победы Великой Октябрьской социалистичес'
кой революции».
Участвовавший в работе «круглого стола» член ЦК Коммунистической
партии Украины Г.К.Крючков обратил внимание на то, что многие видные
западные социологи и экономисты пытаются использовать бесперспек'
тивность современного капитализма для… его защиты: «В последнее время
в ходу концепции «постиндустриализма», «пост'экономизма», «информа'
ционного общества» и другие, авторы и сторонники которых исходят из
того, что капитализм как система изжил себя, отмечают ограниченность и
бесперспективность неолиберализма. Целями общественного прогресса
они, как и коммунисты, объявляют ликвидацию частной собственности,
эксплуатации и рыночного характера хозяйствования. Но при этом они (и,
увы, не только они) дистанцируются от марксистского формационного,
классового подхода к анализу общественных процессов и явлений, утверж'
дая, что классовые противоречия проявлялись в индустриальном общест'
ве, а в XXI веке теряют'де своё значение. Они делают вывод, что теперь
«переходы от одной общественной системы к другой не могут носить рево'
люционного характера». Современное постиндустриальное общество
отождествляется ими с посткапиталистическим жизнеустройством, «преж'
ние принципы деления общества на представителей буржуазии и пролета'
риата» объявляются анахронизмом.
Отсюда и предлагаемые «рецепты». Частную собственность, оказывает'
ся, можно ликвидировать, просто переименовав её в собственность лич'
ную. Проблема преодоления эксплуатации вообще переводится в плос'
кость субъективного восприятия работниками своего положения: стоит
человеку перестать воспринимать изъятие произведённого им продукта
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противоречащим его интересам — и эксплуатации он уже не будет ощу'
щать, она для него исчезает. Как всё просто! Но именно эта «простота», по
известной русской поговорке, хуже воровства. Полагаю, что аргументиро'
ванное обоснование несостоятельности такой концепции является важной
задачей истинных марксистов».
«Нас уже никто не может упрекнуть в том, что социалистическая альтерна'
тива — это лишь утопия, — заявил с трибуны XV съезда КПРФ председатель
ЦК Партии коммунистов Республики Молдова В.Н.Воронин. — Один лишь
опыт Китайской Народной Республики опровергает эти желчные, плоские
рассуждения. Да и восьмилетний опыт молдавских коммунистов по руковод'
ству государством также продемонстрировал перспективность нахождения
во власти коммунистических партий в стране. Я говорю сейчас о Молдове,
лишённой каких бы то ни было значимых природных ресурсов. Нам удалось
за восемь лет нашего руководства страной поднять валовой внутренний про'
дукт на 70%, увеличить бюджет страны в 5 раз, резервы Национального бан'
ка — в 6 раз, создать 300 тыс. новых рабочих мест, увеличить пенсии в 7 раз.
Зарплата в экономике выросла в среднем в 8 раз, в здравоохранении — в 9 раз,
в сфере образования — в 10 раз. В 14 раз возросло финансирование в сфере
науки и инноваций. И всё это было сделано всего за 8 лет».
Осмысливая опыт послеоктябрьского развития общества, коммунисты,
конечно же, пополнили свой багаж новыми знаниями. Выонг Тхыа Фонг,
представлявший на «круглом столе» Компартию Вьетнама, имеющую бо'
гатый опыт борьбы за социалистический вектор развития, признаёт:
«Строительство социализма — это долгий и трудный путь, требующий от
нас настойчивости и большого опыта в партийном строительстве».
Член ЦК Компартии Бразилии Андре Безерра считает: «Нет прямого,
непосредственного скачка от капитализма к социализму. Имеются опреде'
лённые этапы в переходе. И тут необходимо принимать во внимание раз'
личные экономические, социальные и другие корреляции. В современных
условиях борьба за социализм растёт и ширится. Это напрямую связано с
тем, что общество находится на этапе усиления эксплуатации трудящихся,
на этапе империалистических войн против народов, борющихся за своё ос'
вобождение».
Член Руководства Народной партии Панамы Рубен Дарио Соуса отме'
чал: «Для победы социалистической революции должны созреть объектив'
ные предпосылки и субъективные условия, которые должны сложиться в
конкретном обществе. И в этом процессе созревания условий революцио'
неры должны уметь оценить различные силы и их роль, которую они игра'
ют в этом процессе созревания условий».
Развивая мысль о том, что в борьбе за социализм, как и всюду, остаётся
верным ленинское положение о том, что истина конкретна, заместитель
председателя ЦК Коммунистической партии Словакии Павол Сушко об'
ратил внимание на то, что «социализм будет иметь разные формы в разных
странах, не будет существовать единственно правильная, «настоящая»
форма социализма. Но при этом объективно существуют общие законо'
мерности, основы, принципы социализма, которыми нельзя пренебрегать
при определении каждой партией своей точки зрения на отношения соб'
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ственности на средства производства, проблемы рынка, финансовой поли'
тики, социальной политики и т. п. Но будут отличаться способы их исполь'
зования, чтобы они соответствовали истории каждой страны и её культуре,
социальному климату, социально'психологической атмосфере, чтобы лю'
ди принимали движение к социализму как естественный процесс».
Обращая внимание на то, что возглавляемая им партия следует курсом
Иосипа Броз Тито, его внук, председатель Коммунистической партии Сер'
бии Иосип Броз утверждал: «Цели у нас остались те же самые. Это, в пер'
вую очередь, борьба за лучшую жизнь народа, за бесплатные образование и
здравоохранение, против несправедливой приватизации. Это — борьба за
возвращение фабрик и заводов в руки трудящихся, борьба против корруп'
ции. В конце концов, надо найти решение в борьбе с теми, кто незаконно
обогатился. Мы боремся против того, что все природные ресурсы, в том
числе и землю, власти продолжают продавать иностранцам».
Впрочем, на «круглом столе» высказывалась мысль и о том, что «невоз'
можен социализм будущего, стабильный социализм только в одной стра'
не, потому что стабильный, устойчивый социализм должен победить во
всём мире». Это утверждение члена Исполнительного Комитета ЦК Ком'
мунистической партии Испании Педро Марсета поддержал выступавший
вслед за ним член Правления Левой партии Германии Вольфганг Герке:
«Мы не можем победить только в Европе, или в Латинской Америке, или
в Азии. Надо работать вместе. Мировое социалистическое движение — ре'
альность». Правда, масштаб повседневной практики пока скромнее: «Я
здесь встретился с испанскими друзьями, которые имеют своих представи'
телей в парламенте. У нас тоже есть два'три депутата в парламенте. Мы мо'
жем работать вместе по социальным вопросам».
Тема интернационализма звучала на «круглом столе» мощно. Его осно'
ву точно указал секретарь ЦК Новой коммунистической партии Югосла'
вии Теодор Станкович: «Мы должны быть последовательны в своей идео'
логической позиции. Путеводной звездой для современного международ'
ного коммунистического и рабочего движения является, бесспорно, марк'
сизм'ленинизм. Он позволяет вести успешную борьбу с реформизмом, ре'
визионизмом, оппортунизмом и другими отклонениями от курса на пост'
роение социализма, от защиты базовых интересов рабочего класса, всех
трудящихся».

На фундаменте общественной собственности
Сегодняшняя трудность коммунистов кроется в том, чтобы не допустить
отождествления социализма и переходного периода от капитализма к со'
циализму. Эта проблема и теоретическая, и сугубо практическая. Без по'
следовательного применения материалистической диалектики она, похо'
же, нерешаема. Участники «круглого стола» делились тем, какой образ со'
циализма пропагандируют их партии. Но поскольку мы исходим из того,
что для «круглого стола» главным докладом был Политический отчёт ЦК
КПРФ XV партсъезду, то к нему и обратимся.
«Прежде всего, социализм, — говорил Г.А.Зюганов, — предполагает за'
мену частной собственности на средства производства общественной соб'
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ственностью. Особый вопрос в том, что понимали классики марксизма'ле'
нинизма под заменой собственности. Ни Маркс, ни Ленин не рассматри'
вали акт превращения частнокапиталистической собственности в государ'
ственную в качестве конечной цели коммунистического движения. На эта'
пе социализма государственная собственность должна перерастать в дейст'
вительно общественную собственность, совладельцем которой является
каждый человек. Общественное развитие призвано решить сверхзадачу:
дать возможность каждому индивиду освоить всё то богатство, что было
накоплено человечеством и от которого он был отчуждён…
Наш облик социализма неразрывно связан с приоритетом науки в жиз'
ни общества. Социализм XXI века немыслим без научного прогнозирова'
ния и планирования народного хозяйства.
Наш облик социализма — это общество социальной справедливости, в
котором трудящиеся вернут и приумножат свои права. Только социализм да'
ёт равную для всех возможность удовлетворять основные потребности чело'
века — в творчестве, в продолжении рода, в общении, познании и красоте.
Переход к обществу справедливости требует устранения социального
неравенства. Первый шаг — национализация крупной капиталистической
собственности. Усиление роли государственной собственности ещё не да'
ёт социализма, но облегчает переход к нему.
Социализм XXI века — социализм подлинного народовластия. И КПРФ
борется за то, чтобы парламентская демократия западного буржуазного ти'
па уступила в России место демократии советского типа. Она была рожде'
на творчеством масс в революционных событиях начала ХХ века… Социа'
лизм XXI века — социализм высокой культуры. Доступ к её достижениям
станет равным для всех членов общества, как и было в СССР. Вот почему
КПРФ не отступит в своей борьбе за бесплатное и качественное образова'
ние — образование для всех. Оно должно быть нацелено на формирование
у учащихся умения самостоятельно мыслить, творчески перерабатывать
полученные знания и применять их на практике.
Определяя облик социализма XXI века, КПРФ включает в него черты,
давно выявленные марксистско'ленинской наукой и опытом реального
социализма. Учитываются современная практика, уровень достижений на'
учно'технического прогресса и национальные особенности конкретных
стран».
Надо заметить, что многие коммунистические и рабочие партии тоже
стремятся сформировать образ социализма через набор его значимых черт.
Например, Выонг Тхыа Фонг указал на восемь определяющих черт соци'
ализма. Они включены в определение социализма, которое дано в програм'
ме КПВ: «Социалистическое общество, которое строит наш народ, — это
демократическое, справедливое и цивилизованное общество с богатым на'
родом и сильным государством, хозяином которого является народ; в кото'
ром имеется высокоразвитая экономика, опирающаяся на современные
производительные силы и соответствующие им передовые производствен'
ные отношения; в котором имеется богатая, преисполненная националь'
ной самобытности культура; в котором человек живёт обеспеченной, сво'
бодной и счастливой жизнью и имеет условия для всестороннего развития;
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где все вьетнамские национальности живут в равенстве, солидарности и
взаимоуважении, помогают друг другу вместе развиваться; где функциони'
рует социалистическое правовое государство, принадлежащее народу, со'
зданное народом и служащее народу, находящееся под руководством Ком'
мунистической партии; где поддерживаются тесные отношения дружбы и
сотрудничества с народами стран мира. Построение социалистического об'
щества является глубоким и коренным революционным процессом».
Перечислительный принцип при создании образа социализма исполь'
зовал и С.Ячури, предлагая при этом несколько иной набор признаков бу'
дущего общества. Он утверждал: «Социализм XXI века не может быть про'
сто копией социализма ХХ века… Это будет такая система, которая станет
свободной от эксплуатации человека человеком и одного народа другим.
Для этого необходимо осуществить социализацию средств производства.
Социализм XXI века будет означать укрепление гражданских прав и сво'
бод, предоставление возможностей реализовать свои права, чего капита'
лизм не в силах предоставить. Социализм ХХI века означает переход чело'
веческой цивилизации от реализуемого на базе общественного производ'
ства принципа «От каждого по способностям — каждому по труду» к ком'
мунистическому принципу «От каждого по способностям — каждому по
потребностям». Но достичь этого можно только при активном участии на'
родных масс. Социализм — это общество, в котором каждую кухарку мы
научим управлять государством».
Перечисляя элементы социализма, Хайнц Штер тоже опирался на про'
грамму своей партии: «При социализме возможна собственность в различ'
ных формах, но всегда социалистическая по её содержанию. Власть в руках
рабочего класса и его союзников из других слоёв общества. Нужна новая
демократия: социализм означает больше демократии по сравнению с той,
которую может обеспечить капитализм. Интернациональная политика
должна быть направлена на борьбу против капитализма».
Член Национального Совета Рабочей партии Бельгии, заведующий его
международным отделом Берт Де Бельдер подчеркнул, что признаки соци'
ализма носят системный характер, поэтому ни один из них нельзя из обще'
ственной системы изъять: «Поскольку социализм — это первая стадия
коммунизма, то его постепенное, сознательное строительство должно быть
направлено в сторону коммунизма. Успехи в строительстве социализма
можно оценивать, используя семь критериев:
— прогресс в развитии производительных сил в сторону эффективной
экономики, которая способна удовлетворить нужды народа;
— прогресс в совершенствовании производственных отношений, отказ
от частной собственности в пользу коллективной собственности;
— прогресс в степени участия народа в экономической, политической,
культурной сфере на всех уровнях — от рабочего места до регионального и
федерального;
— прогресс в уровне жизни, приближение к идеалу «каждому по потреб'
ностям»;
— развитое социалистическое сознание, в котором должны доминиро'
вать принципы социалистической морали;
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— пролетарский интернационализм;
— прогресс экологичной экономики, которая не разрушает окружаю'
щую среду, ибо природа — не только источник материального богатства, но
и продукт преобразующей деятельности человека.
Нельзя использовать лишь какой'либо один из упомянутых семи крите'
риев».
Венгерская коммунистическая рабочая партия использовала иной мето'
дологический принцип определения социализма. Она выбрала сущност'
ные характеристики политики и экономики, считая, что другие признаки
социалистического общества будут следствием этих его фундаментальных
качеств. «Социализм — говорил на «круглом столе» Д.Тюрмер, — это такая
общность людей, где политическую власть осуществляет трудовой народ,
где средства производства находятся не в руках капиталистов, а в руках
большинства, в руках трудового народа, такое общество, где имеется все'
общее плановое хозяйствование».
«Чтобы полнее раскрыть достоинства социалистических производст'
венных отношений, Г.К. Крючков сконцентрировался на характеристике
созидательной деятельности советской эпохи: «Советский Союз совершил
небывалый в истории скачок от отсталости к прогрессу. Темпы экономиче'
ского роста потрясали воображение. Страна за 10 лет превратилась во вто'
рую по экономическому и оборонному потенциалу державу в мире. Ещё
недавно малограмотная, забитая страна стала страной всеобщей грамотно'
сти, передовой науки, процветающего искусства и культуры. В СССР до
горбачёвской перестройки практически не было проявлений националь'
ной розни. Активно утверждались коллективистские начала, интернацио'
налистские убеждения, которые сейчас с остервенением выкорчёвывают
реставраторы капитализма.
В Советском Союзе – впервые в мире! — была ликвидирована безрабо'
тица. Несколько десятилетий — до антисоциалистического переворота ру'
бежа 1980—1990'х годов — наши люди не знали, что это такое. Была созда'
на уникальная система социальных гарантий, включающая бесплатные
образование и лечение, заботу о материнстве и детстве.
Решая задачу создания привлекательного образа социализма, за который
борются коммунисты, необходимо сосредоточиться на раскрытии его пре'
имуществ, в том числе тех, которые уже были подтверждены практикой».
Ветеран коммунистического движения Бангладеш Мазурул Ахсан Кхан
сумел достаточно точно выделить те черты социализма, которые вошли в об'
раз будущего общества, независимо от того, какой исторический путь про'
шла создававшая его партия и какие особенности присущи стране, в которой
она работает. Он отметил: «Мы должны подчёркивать сущностные черты со'
циализма: освобождение человечества от эксплуатации, сохранение окружа'
ющей среды, демократизацию общества во всех его сферах. Нам необходи'
мо подчёркивать гуманистические и духовные ценности социализма».
Впрочем, представители ряда коммунистических и рабочих партий про'
демонстрировали наличие серьёзных особенностей в формируемом ими
образе социализма. Это относится прежде всего к интересному выступле'
нию товарища Тянь Юнсяна. Он считает, что «цель социалистического
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движения всё больше и больше прямо связывается с целью модернизации
страны. Намерение осуществить экономическую модернизацию, улучшать
жизнь народа, укреплять мощь страны, борьба против гегемонизма запад'
ных стран — вот в чём заключается главная движущая сила стремления к
социализму большинства развивающихся стран». Оратор отметил некото'
рые новые черты строительства социализма с китайской спецификой:
«Со дня образования в 1921 году Коммунистическая партия Китая счи'
тает своей исторической миссией самостоятельно открыть новый путь раз'
вития, который соответствует реалиям Китая. В течение более 90 лет наша
партия придерживается стремления сочетать основы теории марксизма с
китайскими реалиями. Она за счёт собственных сил открыла и продвину'
ла развитие общества по пути социализма с китайской спецификой, прой'
дя трудности и испытания, понеся различные жертвы. На этом пути КПК
коренным образом изменила судьбу и перспективу китайского народа, ки'
тайской нации. Мы придерживаемся основополагающего принципа науч'
ного социализма и одновременно придали ему яркие китайские особенно'
сти в соответствии с нашими реалиями и характером времени.
В новом веке Центральный Комитет партии во главе с товарищем Ху
Цзиньтао продвигал новые подходы в практике, теории, в деятельности со'
циально'политических институтов при осуществлении всестороннего
строительства зажиточной жизни. Приоритетным оставался курс на разви'
тие социализма с китайской спецификой. В центре внимания партии сто'
ит человек, его всестороннее, гармоничное и устойчивое развитие.
После завершения XVIII съезда партии новый руководящий коллектив
Центрального Комитета во главе с товарищем Си Цзиньпином продолжит
высоко нести великое знамя социализма с китайской спецификой. Съезд
поставил задачу — вести многонациональный всекитайский народ к спло'
чённости, раскрепощению мышления, глубоко претворять в жизнь науч'
ную концепцию развития. Предстоит выполнять всесторонний план поли'
тического, экономического, культурного, социального, экологического
построения общества, способствовать гармонизации различных областей
модернизации, непрерывно расширять цивилизованный путь развития,
сочетая прогресс производства, богатство жизни с прекрасной окружаю'
щей средой. КПК будет стараться формировать обстановку, при которой
весь народ сможет работать по своим способностям и жить в согласии».
Член Политисполкома ЦК Партии коммунистов Республики Молдова
Григорий Петренко призывал: «Мы можем по'разному понимать социаль'
ное государство, видеть цели по'разному, вкладывать разный смысл в по'
нятия «социализм», «социалистическая система». Но если мы будем выяс'
нять отношения между собой, то от этого пострадают все, от этого постра'
дает всё человечество. Нет эталона социализма, так же, как нет эталона
коммунистической партии, социалистической партии, рабочей партии.
Давайте ещё раз объединим наши усилия, не будем останавливаться на ка'
ких'то деталях, которые нас разъединяют, а больше думать о том, как идти
совместно вперёд».
А вот позиция члена Руководства Движения обновления Туниса Абдела'
зиза Мессауди: «Если у нас нет общего подхода к образу будущего социа'
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лизма, нет общего понимания причин его поражения в Советском Союзе
и в других социалистических странах, то нам трудно смотреть вперёд и ве'
сти согласованную борьбу за социализм XXI века».
Впрочем, прозвучала и такая точка зрения: «Настало время создания
российской модели социализма, которая основывается на уроках Китая,
но учитывает собственную специфику. Такая модель не предусматривает
воцарения общественной собственности именно на этом этапе, она пред'
полагает творческое отношение при возвращении к принципам отцов
марксизма — Маркса, Энгельса, Ленина, — касающимся социалистичес'
кой экономики, в которой сохраняется конкуренция. Думается, настало
время для обсуждения проблем рыночной экономики, основанной на
принципах социализма, особенно для мелкого и среднего бизнеса». По'
скольку член ЦК Коммунистической партии Израиля Шукри Ававде вы'
ступал на «круглом столе» одним из последних, то высказываний по пово'
ду такой его позиции не прозвучало.
Заслуживает, вероятно, серьёзного осмысления точка зрения, высказан'
ная заведующей международным отделом ЦК Коммунистической партии
Турции Кангуль Орнек. Она считает, что «невозможно допускать интегра'
цию партии и государства. Партия отвечает за политическое развитие. Если
политическая партия, Коммунистическая партия начнёт вмешиваться в де'
ла производства, то она рано или поздно потеряет свою ведущую роль сре'
ди масс. Необходимо остерегаться бюрократизации. Поэтому нужно разде'
лять партийно'политическую деятельность и деятельность государства».
У такой концепции длинная история, о которой, возможно, турецкие
товарищи не знают. Весной 1922 года перед XI съездом РКП(б) Троцкий
направил в ЦК партии письмо, в котором предложил устранить партийные
органы (прежде всего — ЦК и его Политбюро) от руководства экономикой,
чтобы, как он писал, «очистить партию от бюрократизма, а хозяйство — от
распущенности», оставив за партией «устойчивое руководство» ими с по'
мощью идеологической работы. Ленин был решительно против подобной
инициативы.
Чуть позже, в марте 1923 года, Ленин публично ответил на подобные
предложения. В работе «Лучше меньше, да лучше» он писал: «Как можно
соединить учреждения партийные с советскими? Нет ли тут чего'либо не'
допустимого?
Я ставлю этот вопрос не от своего имени, а от имени тех, на кого я на'
мекнул выше, говоря, что бюрократы имеются у нас не только в советских,
но и в партийных учреждениях.
Почему бы, в самом деле, не соединить те и другие, если это требуется
интересом дела? Разве кто'либо не замечал когда'либо, что в таком нарко'
мате, как Наркоминдел, подобное соединение приносит чрезвычайную
пользу и практикуется с самого его начала? Разве в Политбюро не обсуж'
даются с партийной точки зрения многие мелкие и крупные вопросы о
«ходах» с нашей стороны в ответ на «ходы» заграничных держав, в предот'
вращение их, ну, скажем, хитрости, чтобы не выражаться менее прилично?
Разве это гибкое соединение советского с партийным не является источни'
ком чрезвычайной силы в нашей политике? Я думаю, что то, что оправда'
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ло себя, упрочилось в нашей внешней политике и вошло уже в обычай так,
что не вызывает никаких сомнений в этой области, будет, по меньшей ме'
ре, столько же уместно (а я думаю, что будет гораздо более уместно) по от'
ношению ко всему нашему государственному аппарату…
Я бы не видел в этом никаких препятствий. Более того, я думаю, что такое
соединение является единственным залогом успешной работы. Я думаю, что
всякие сомнения на этот счёт вылезают из самых пыльных углов нашего го'
саппарата и что на них следует отвечать только одним — насмешкой».
Примечательно, что состоявшаяся в начале 1988 года XIX Всесоюзная
конференция КПСС по инициативе Горбачёва—Яковлева решила, что пар'
тия не будет вмешиваться в экономическую и государственную жизнь стра'
ны. Последствия подобных шагов привели к контрреволюции 1991—1993
годов. Впрочем, не будем списывать со счетов и тот факт, что во время про'
цесса по «делу КПСС» в Конституционном суде РФ в 1992 году «вмешатель'
ство» партии в управление экономикой рассматривалось как одно из глав'
ных её прегрешений и послужило одним из оснований ограниченного вос'
становления деятельности Компартии России Конституционным судом. Та'
ковы факты на весах прошлого. Очевидно, их надо учитывать, потому что
другой практики (единственного критерия истины) у нас нет.

Между капитализмом и социализмом
«Критика Готской программы» — одна из вершин марксовой и марк'
систской мысли. А, вероятно, самым цитируемым положением этой рабо'
ты стал абзац о переходном периоде: «Между капиталистическим и комму'
нистическим обществом лежит период революционного превращения
первого во второе. Этому периоду соответствует и политический переход'
ный период, и государство этого периода не может быть ничем иным, кро'
ме как революционной диктатурой пролетариата».
Конечно, предметом острейших дискуссий стала последняя часть этой
фразы. Но на февральском «круглом столе» о диктатуре пролетариата не
спорили, само это понятие также редко кто упоминал. Значит, и мы эту
проблему оставим для обзоров следующих дискуссий, которые наверняка
развернутся вокруг неё. А пока попытаемся выяснить, какова связь между
представлениями коммунистов о переходном периоде от капитализма к
социализму (общепризнано, что это первая ступень коммунистической
формации) и образом социализма, который предлагают обществу комму'
нистические и рабочие партии.
Участники «круглого стола», стремясь нарисовать образ полного социа'
лизма, то есть построенной, победившей первой ступени коммунистичес'
кой формации, наделяли его только теми чертами, без которых, очевидно,
нельзя говорить о переходном периоде от капитализма к социализму. И это
совершенно естественно: на научной основе можно прогнозировать толь'
ко те явления, которые уже существуют в действительности в качестве од'
ной из сторон реальных противоречий, требующих своего разрешения. В
то же время надо иметь в виду, что между переходным периодом от капита'
лизма к социализму и социализмом нет пограничной пропасти, поэтому у
этих стадий общественного развития существуют общие признаки.
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Главным вопросом любой революции является вопрос о власти. Участ'
ники «круглого стола» практически единодушно признали, что для начала
социалистического созидания требуются победа революции и установле'
ние власти трудящихся под руководством политической партии, нацелен'
ной на строительство социализма. В этом отношении показательно вы'
ступление секретаря ЦК Народно'революционной партии Лаоса Чуанга
Сомбунхана. Он говорил:
«Мы будем прилагать ещё больше усилий, чтобы добиться такого темпа
роста экономики, который обеспечит нашей стране твёрдую политичес'
кую стабильность, общественное спокойствие, постепенное улучшение
жизни народа и позволит вывести Лаос из статуса наименее развитых
стран. А это — наша главная сегодняшняя задача по пути к социализму. Ес'
ли спрашивают, что необходимо для строительства социализма в Лаосе, то
мы всегда отвечаем: социализм можно строить в Лаосе только под руковод'
ством Народно'революционной партии Лаоса. Не будет Народно'револю'
ционной партии — не будет в Лаосе социализма. Поэтому наша партия
должна умело руководить и крепко держать власть. Если спрашивают, ка'
ким будет облик социализма в Лаосе, мы всегда объясняем нашему народу
так: социализм — это крепкое и развитое государство Лаос. Социализм —
это солидарный, монолитный, многонациональный лаосский народ. Со'
циализм — это общее состояние народа, это — демократическое, справед'
ливое и цивилизованное общество. Социализм — это наше общепартий'
ное, общегосударственное и общенародное дело».
Исторически так сложилось, что государство, осуществляющее социа'
листическое строительство, принято называть социалистическим государ'
ством. Поэтому нельзя не согласиться с Э.Вагенасом, когда он говорит:
«Социалистическое государство — инструмент классовой борьбы, прини'
мающей обновлённые формы в меняющихся условиях. Оно выполняет не
только оборонительные и репрессивные, но и созидательные, экономиче'
ские, культурные, воспитательные функции. Осуществлением идеологи'
ческой функции государства руководит политический авангард общества
— марксистско'ленинская партия. Социалистическое государство пред'
ставляет собой более высокую форму демократии, основной признак кото'
рой — активное участие в государственном и общественном управлении
рабочего класса и народа в целом».
Рассказывая о деятельности Сандинистского фронта национального
освобождения, Карлос Фонсека подчёркивал, что политическая партия
выполняет роль авангарда в организации народа на созидание, сориен'
тированное на строительство социализма. Указывая, какие предпосылки
необходимы для борьбы за социализм, А.Алвеш назвал среди первых ус'
ловий «необходимость авангардной партии, а ею может быть только
коммунистическая партия с марксистско'ленинской идеологией, с кон'
цепцией социалистических преобразований, с демократическими мето'
дами работы. Такова одна из первостепенных предпосылок борьбы за
социализм, его защиты и укрепления. Сильные коммунистические пар'
тии, идеологически и организационно сплочённые, являются необходи'
мым условием для победы трудящихся. Важно понимать, что социалис'
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тическое общество — это коллективный проект не только одной партии,
но и всего народа».
Однако власть для партий, борющихся за социализм, не является само'
целью. Марксистско'ленинские партии борются за власть трудового наро'
да, способного коренным образом изменить характер производственных
отношений. Обсуждение, прошедшее на «круглом столе», показало, что
без господства общественной собственности движение к социализму нере'
ально. В то же время рост объективного обобществления производства тре'
бует социализма.
Российские коммунисты, отмечал Г.А.Зюганов в Политическом отчёте
ЦК XV партсъезду, видят в социализме общественную систему с высоко'
развитой экономикой. Это значит, что они тесно увязывают достижение
такого состояния экономики с высоким уровнем обобществления произ'
водства. Политический режим реставрации капитализма привёл к целена'
правленному разрушению достигнутого при социализме объективного
обобществления через механизмы приватизации. Поэтому уже сейчас
КПРФ в своей Антикризисной программе выдвигает требование национа'
лизации базовых отраслей экономики, включая энергетику и добычу при'
родных ископаемых.
Вьетнамские коммунисты в своей Политической программе строитель'
ства страны в период перехода к социализму уточняют, что надёжной пред'
посылкой создания высокоразвитой экономики является её опора «на со'
временные производительные силы и соответствующие им передовые
производственные отношения».
Но переходный период от капитализма к социализму внутренне проти'
воречив, так как господство общественной собственности на этой стадии
общественного развития существует в условиях экономической многоу'
кладности. А уровень объективного обобществления производства в раз'
ных отраслях и сферах хозяйства не одинаков.

Кто был никем, тот станет всем
Концентрация средств производства в собственности государства с не'
избежностью потребует научно обоснованного планирования и прогнози'
рования. Не случайно Дьюла Тюрмер, определяя сущностные стороны со'
циалистического созидания, поставил «всеобщее плановое хозяйствова'
ние» в один ряд с доминированием общественной собственности на сред'
ства производства.
Социалистическое производство приведёт к социалистическому рас'
пределению. На это, в частности, обращал внимание Берт Де Бельдер, го'
воря, что «создание эффективной экономики позволит удовлетворять ра'
зумные потребности всех членов общества».
Социалистический принцип распределения по труду вступает в силу
уже с первых шагов общества после пролетарской революции. Но распре'
деление по труду направлено на удовлетворение потребностей человека'
труженика. Поэтому, отмечал в выступлении на «круглом столе» политиче'
ский секретарь Единой коммунистической партии Грузии Темур Пипия,
экономика общества, строящего социализм, «будет сориентирована на ко'
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нечный продукт, то есть на потребительные стоимости, прежде всего — на
предметы потребления, удовлетворяющие разумные потребности. Конеч'
ный продукт явится вещественным носителем основного экономического
закона социализма».
Напомним, что наиболее развёрнутая формулировка основного закона
социализма была дана И.В.Сталиным в 1952 году, когда советское общест'
во ещё находилось «в преддверии социализма», то есть на завершающей
стадии переходного периода от капитализма к социализму. Он писал: «Су'
щественные черты и требования основного экономического закона соци'
ализма можно было бы сформулировать примерно таким образом: обеспе'
чение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных
и культурных потребностей всего общества путём непрерывного роста и
совершенствования социалистического производства на базе высшей тех'
ники».
Понятно, что «максимальное удовлетворение потребностей» зависит в
переходный период от очень многих факторов — от уровня развития про'
изводительных сил, состояния экономики, внешнеполитической обста'
новки и т. д. Тем не менее социалистический вектор развития общества при
любой политической конъюнктуре (естественно, в условиях мирного бы'
тия общества) предполагает непрерывный рост удовлетворения матери'
альных и духовных потребностей. Речь идёт не о масштабе этого роста, а о
его стабильности, формирующей устойчивое чувство уверенности людей в
завтрашнем дне. Практика социалистического строительства подтвержда'
ет истинность этого положения.
Вспомним первое послевоенное десятилетие. Несмотря на необходи'
мость восстанавливать разрушенное войной хозяйство, постоянно обеспе'
чивался рост благосостояния населения в СССР прежде всего через еже'
годное снижение цен на товары массового спроса (что не исключало повы'
шения цен на предметы роскоши). Побудительными мотивами перехода к
расширению рыночных механизмов функционирования экономики и со'
кращению социалистического уклада с целью создания преимуществ для
частнокапиталистического уклада в Китайской Народной Республике и
Социалистической Республике Вьетнам явилась острая необходимость
удовлетворения первоочередных потребностей значительной части насе'
ления этих стран. Примечательно, что на «круглом столе» значительное
внимание задаче удовлетворения потребностей населения своих стран уде'
ляли представители компартий, возглавляющих на нынешнем этапе соци'
алистическое строительство.
Член Политбюро, секретарь ЦК, председатель ЦКPК Коммунистичес'
кой партии Вьетнама Нго Ван Зу рассказал участникам съезда: «За более
чем 25 лет обновления под руководством Компартии Вьетнама наша стра'
на достигла огромных успехов, имеющих историческое значение. Она вы'
шла из состояния бедности и отсталости, обеспечив социально'политиче'
скую стабильность… Улучшается материальная и духовная жизнь населе'
ния, что даёт возможность повысить роль и позиции Вьетнама на между'
народной арене. В 2012 году, несмотря на глобальный финансовый кризис,
рост валового внутреннего продукта Вьетнама составил больше 5%. В тя'
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жёлых условиях такой рост показывает правильность и своевременность
эффективных мер, применяемых Компартией и государством Вьетнама».
И.В.Карпенко убедительно показал, что о социалистической направ'
ленности нынешнего курса Белоруссии свидетельствует прежде всего её
социальная политика: «В основе белорусской экономической модели раз'
вития лежит активная социальная политика государства. Демографическая
ситуация продолжает улучшаться. Уровень младенческой смертности со'
ставил 3,4 промилле, это самый низкий показатель среди стран СНГ. Да и
с некоторыми западными странами мы можем посоревноваться. По дан'
ным ресурсного центра фонда ООН в области народонаселения, ожидае'
мая продолжительность жизни белорусов увеличивается ежегодно на четы'
ре месяца. В стране освоен и внедрён ряд передовых медицинских техно'
логий высочайшего уровня.
Консолидированный бюджет по'прежнему сохраняет свою ярко выра'
женную социальную направленность. Это — расходы на финансирование
отраслей социально'культурной сферы, жилищное строительство, пенси'
онное обеспечение, субсидирование тарифов на оказываемые населению
жилищно'коммунальные услуги и общественный транспорт, модерниза'
ция реального сектора экономики. В условиях мирового финансового кри'
зиса Республика Беларусь благодаря государственному регулированию
экономики и банковской сферы, а также проведению сильной социальной
политики стала своеобразным островком стабильности. И не случайно на'
ша партия использует весь организационный и политический арсенал, все
силы и возможности для содействия нынешнему политическому руковод'
ству страны в деле построения сильной и процветающей Белоруссии».
Решению социальных проблем в своих странах уделили серьёзное вни'
мание в своих выступлениях на «круглом столе» начальники департамен'
тов международных отделов Центральных Комитетов Коммунистических
партий Китая и Кубы Тянь Юнсян и Ноэль Каррильо, член Политбюро,
секретарь ЦК Народно'революционной партии Лаоса Чуанг Сомбунхан.
Не обошли эту тему член ЦК Единой социалистической партии Венесуэ'
лы Хесус Фариа, секретарь Национального руководства Сандинистского
фронта национального освобождения Никарагуа Карлос Фонсека.

Коммунисты и демократия
Участники международной дискуссии о социализме большое внимание
уделили развитию социалистической демократии. Она заняла значитель'
ное место во всех относительно развёрнутых моделях социализма, пред'
ставленных делегатами разных партий на «круглом столе». При этом Анже'
ло Алвеш особо подчеркнул: «При построении социалистического общест'
ва недостаточно объявить власть народа. Необходимо, чтобы были созда'
ны соответствующие демократические институты, чтобы само государство
осуществляло на практике принципы народовластия».
Председатель Коммунистической партии Финляндии Юрьё Хаканен
отметил: «Необходимо обеспечить рост демократии снизу вверх. В пере'
ходный период это создаст реальную возможность предотвращения прихо'
да к власти капиталистических элит. Кроме того, это поможет нам не по'
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вторять тех ошибок, которые были свойственны движению к социализму в
ХХ столетии». Значительное внимание уделил использованию демократи'
ческих механизмов, предусматриваемых международным правом, член ЦК
Коммунистической партии Чехии и Моравии Милан Спас.
Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Британии Ро'
берт Гриффитс обратил внимание на то, что самой надёжной основой ре'
альной демократии, в которую вовлечены массы трудящихся, является об'
щественная собственность на средства производства. Очень существенно и
его замечание о том, что «рабочий класс может быть защищён в своих пра'
вах лишь самим рабочим классом и его союзниками. Политически созна'
тельный, самоорганизованный рабочий класс, который будет участвовать
в управлении государством, станет защищать социалистическую систему,
которую он создаст действительно в своих интересах, и она на практике
окажется удовлетворяющей интересы всего трудового народа».
Особой темой «круглого стола» оказался вопрос о роли демократии в со'
здании предпосылок социалистического строительства в деятельности
коммунистов тех стран, которые всё ещё несут на себе жестокие следы ко'
лониальной системы. Генеральный секретарь Сирийской коммунистичес'
кой партии (объединённой) Ханин Немер поставил вопрос так: «Нацио'
нальная борьба за национальные цели — это борьба, которая является ча'
стью общемирового противостояния империализму. Борьба за националь'
ные цели — это часть борьбы за социализм. Национальная борьба против
колониализма, против империализма — это другая сторона той же медали
борьбы за социальный прогресс. Политическая демократия даже в услови'
ях капитализма — это важное средство в руках революционных классов и
слоёв общества в борьбе за свои права. Распространяясь и расширяясь, де'
мократические права служат интересам прежде всего трудящихся масс».
Генеральный секретарь ЦК Ливанской коммунистической партии Ха'
лед Хаддад сказал: «Наш народ борется против конфессиональной систе'
мы, которая породила цепь многолетних конфликтов, которая служит
прежде всего интересам американцев. Страна ежедневно подвергается во'
оружённым акциям со стороны Израиля. Самому существованию Ливана
грозит серьёзная опасность. В этом виноват и ливанский капитал, который
является послушным проводником политики империалистов в регионе».
Член Национального Совета Коммунистической партии Индии Канка'
нала Нараяна обратил внимание на ещё одну грань повседневной работы
коммунистов: «Индийские коммунистические партии борются за демо'
кратическое единство, за тактическое взаимопонимание всех антиимпери'
алистических сил. Именно таким образом заполнится вакуум, который об'
разовался в результате банкротства буржуазных партий. Элементы социа'
лизма будут расти в лоне демократического движения».
Секретарь ЦК Коммунистической партии Непала (объединённой марк'
систско'ленинской) Кешав Пандей поднял тему борьбы с остатками фео'
дализма: «У современного Непала долгая история борьбы против монархи'
ческого режима и против феодализма, за демократию и социализм. Народ'
ное движение против монархии, которым руководили и мы, привело к из'
бранию в 2006 году Конституционного собрания. Однако из'за разногла'
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сий по вопросу о федерализме пока не смогли принять конституцию, и на'
ша партия придерживается позиции единства в разнообразии».
Секретарь ЦК Филиппинской коммунистической партии Салвасьон
Корпуз обратила внимание на специфику, в которой работают коммунис'
ты: «Филиппины не стали развитой капиталистической страной, а оказа'
лись придатком глобального империализма. Мы стремимся создать усло'
вия для национальной демократии, для независимости и национального
суверенитета. Мы защищаем интересы рабочих, всех трудящихся… Что ка'
сается демократического процесса на Филиппинах, то мы должны реали'
зовать выработанную нами программу и построить социализм. Такая по'
становка вопроса является ясным выражением демократии: только широ'
кие массы могут обеспечить строительство социализма».
Этот мотив подхватил член Политбюро ЦК Коммунистической партии
Курдистана Махмуд Кава: «Наше понимание социализма означает ещё
большую демократию… Новая эпоха ставит новые вопросы. Какова закон'
ность «новой демократии», принесённой «арабской весной»? Совместима
ли она с укреплением роли государства?».
Выяснилось, что подобным вопросом задаются многие коммунистичес'
кие партии. Член Политбюро ЦК Партии социализма и прогресса Марок'
ко Абдельахат Фехри рассматривает борьбу за демократию как необходи'
мый этап движения народов этого региона к социализму: «Наше участие в
правительстве после «арабской весны» получило признание общества. Мы
действуем на основе соглашения, которое не предусматривает каких'либо
наших политических или идеологических уступок. Наоборот, мы имеем
возможность наращивания нашего идеологического наступления. Это
происходит путём укрепления демократии, стабильности, мира, это самое
важное, это то, о чём мы действительно договаривались. Мы должны обес'
печить демократическое институциональное содержание, которое укреп'
ляло бы и усиливало права во всех областях, права личные и коллективные.
Мы должны укреплять наши ценности».
О ценности демократии в деятельности коммунистов арабского Восто'
ка свидетельствовало и выступление заместителя генерального секретаря
ЦК Иорданской коммунистической партии Мохаммеда Нидала: «В усло'
виях «арабской весны» этот вопрос не стоял столь остро, как сейчас. Перед
нами задача противостоять силам политического ислама. В Египте, Тунисе
исламистские силы сумели прийти к власти, в Ливии тоже наблюдается
усиление исламистских сил. Их успехи в целом ряде стран привели к росту
исламистских настроений и в нашей стране. Исламистские силы стремят'
ся заключить соглашение с правыми силами, а те, как известно, ориенти'
руются на США. Исламистское движение сейчас поддерживает боевиков
Сирии, которые борются против законной власти. Наша партия призыва'
ет к укреплению союза всех левых, прогрессивных сил, чтобы противосто'
ять, с одной стороны, реакционным политическим властям, а с другой —
исламистам. Мы считаем, что революционные силы арабского мира долж'
ны бороться на два фронта — за демократию и за революцию».
В некоторых арабских странах коммунисты вынуждены сегодня бороть'
ся с феодальными порядками, для них и буржуазная демократия пока
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представляется светом в оконце. Например, член ЦК Иракской коммуни'
стической партии Кадим Хусейн заявил: «Что касается нашей сегодняш'
ней цели, то она — в создании гражданского государства. Иракские комму'
нисты полны решимости укреплять свои связи не только с братскими ком'
мунистическими партиями, но и со всеми силами, которые выступают за
мир и справедливость, за демократию, за социальный прогресс».
Ещё более непривычные мотивы прозвучали в выступлении члена По'
литбюро ЦК Йеменской социалистической партии Мохаммеда Ас'Саура:
«Мы сумели сделать первый шаг на пути к переменам во имя построения
гражданского, демократического государства в Йемене. Это — этап пере'
хода от полуфеодального, родоплеменного, кланового строя к капиталис'
тическому обществу. Уровень социально'экономического развития страны
продолжает оставаться ещё очень низким. Требуется длительная борьба на'
шего народа за то, чтобы покончить со всеобщей отсталостью... Мы вошли
в общенациональную коалицию партий, которые начиная с 2003 года сов'
местно боролись против автократического режима Али Абдаллы Салеха,
который был президентом Йемена на протяжении 33 лет. Мы надеемся,
что сумеем добиться успеха на пути строительства современного граждан'
ского общества и государства. Пока наше единственное средство движения
вперёд — строительство капитализма. Мы понимаем, что нам предстоит
трудная борьба за права человека и за интересы трудящихся страны».
Кому'то, возможно, выступление М. Ас'Саура покажется далёким от
мировидения коммунистов. Но не будем спешить с приговором, лучше от'
кроем труды Г.В.Плеханова и В.И.Ленина, созданные на рубеже XIX—XX
веков. В них выдающиеся ученики К.Маркса тогда доказывали, что капи'
талистическое развитие является для России несомненным прогрессом, и
были безусловно правы: через четверть века сформированный капитализ'
мом российский пролетариат совершил Великую Октябрьскую социалис'
тическую революцию, открывшую новую эпоху в истории человечества. А
борьба за демократию, тоже буржуазную, была в дооктябрьский период
фактически борьбой за становление классового сознания пролетариата.

Социалистическая убеждённость —
наш мощный ресурс
При формировании образа строящегося социализма участники «кругло'
го стола» признали его неотъемлемой чертой деятельность коммунистов по
внесению социалистического сознания в пролетариат и другие трудящие'
ся слои общества. Не случайно Карлос Фонсека заметил: «Социализм на'
чинает создаваться с момента возникновения соответствующих условий
для этого. Именно с этого момента начинает формироваться социалисти'
ческое сознание, то есть осознание классовых интересов и необходимости
включаться в классовую борьбу».
Опрометчиво видеть в этом заявлении признаки идеализма. Это самый
что ни на есть материалистический взгляд на борьбу за реализацию социа'
листических идеалов. Ведь осознание классовых интересов есть не что
иное, как отражение собственного положения в системе общественного
производства, отражение капиталистической эксплуатации, социальной
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несправедливости и возможностей переделки буржуазного жизнеустрой'
ства. Осознание общности индивидуальных интересов эксплуатируемого
работника с интересами его товарищей по классу вселяет надежду в воз'
можный успех в борьбе. И тогда духовное отражение объективных реалий,
то есть материального мира, становится побудительным стимулом к пред'
метно'преобразующей деятельности по переустройству ненавистных об'
щественных отношений, то есть к классовой борьбе. А это — деятельность
материальная, направленная на переустройство производственных отно'
шений. Так идеи, овладевшие массами, становятся материальной силой,
способной вершить революции.
П.Н.Симоненко поставил вопрос о необходимости не просто сотрудни'
чества партий, а насыщенного, хорошо скоординированного идеологичес'
кого содружества: «Полагаем также, что нашим партиям следовало бы по'
думать над формированием на основе прекрасного, с прекрасным творчес'
ким потенциалом трудового коллектива газеты «Правда» единого информа'
ционного пространства, на котором весомо была бы представлена совре'
менная социалистическая идея, а также конкретный политический опыт
борьбы за её реализацию. Развитие информационных сетей, сетевых техно'
логий позволит разрушить буржуазную монополию на телевидении и со'
здать условия для обеспечения поворота массового сознания в сторону за'
щиты классовых интересов, а значит, неизбежно в сторону коммунистов».
Анализу конкретной идеологической работы было посвящено и выступ'
ление Г.К.Крючкова: «В нынешних условиях важнейшую свою задачу
Компартия видит в том, чтобы донести до широких масс трудящихся прав'
ду о социализме, восстановить их доверие и поддержку… На возникающие
у людей острые вопросы наша партия стремилась дать внятные ответы в
принятой в прошлом году обновлённой Программе. Разрабатывая её, мы с
большой остротой прочувствовали последствия недооценки в КПСС
идейно'теоретической деятельности, обмельчания её теоретического
фронта, утраты чётких идейных ориентиров частью партийных кадров, что
открыло путь для сползания КПСС на ревизионистские позиции и обер'
нулось её трагическим поражением.
С целью активизации идейно'теоретической деятельности, консолида'
ции научных сил, оставшихся верными коммунистической идее, развития
марксистско'ленинской теории в тесной связи с практической деятельно'
стью партии при ЦК КПУ создан Институт проблем социализма. Органи'
зован выпуск ставших теперь практически недоступными для масс трудов
классиков марксизма'ленинизма, начиная с «Манифеста Коммунистиче'
ской партии», а также научных работ по проблемам теории и практики
борьбы за социализм».
Опираясь на трудный и героически пройденный путь, Коммунистичес'
кая партия Вьетнама ставит перед собой в идеологической работе, как от'
метил Выонг Тхыа Фонг, чёткие задачи: «Каждый член партии должен
убеждённо придерживаться марксизма'ленинизма, идей Хо Ши Мина,
быть приверженным национальной независимости, курсу обновления,
обязан неустанно повышать политическую волю и социалистическую
убеждённость, чтобы бороться с чуждым идейным влиянием».
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В то же время, как заметил Войтех Филип, в капиталистическом мире
коммунисты часто оказываются в кольце информационной блокады: «У
нас средства массовой информации — в руках иностранных предпринима'
телей, никаких чешских газет нет».

Кто с нами в колоннах
Пожалуй, эту тему не миновал ни один из выступавших на «круглом сто'
ле». О социальной базе, о классовой опоре коммунистического и рабочего
движения никому не было дано забыть. Член ЦК Рабочей партии Бангла'
деш Али Ахмед Хак справедливо заметил: «Социализм является результа'
том, с одной стороны, противоречий между собственниками и наёмными
рабочими, с другой — между производительными силами и производст'
венными отношениями. Поскольку противоречия определяют характер
эпохи, то борьба рабочего класса за социализм неизбежна».
Анжело Алвеш в интервью газете «Правда» сказал: «За последнюю чет'
верть века изменилась структура производства. Уже нет крупных предпри'
ятий, нет высокой концентрации рабочих, благодаря которой у нас в 70'е
годы на некоторых предприятиях были парторганизации по две тысячи че'
ловек и более. Теперь такие предприятия разделены на несколько мелких.
К тому же капитал жёстко навязывает свои правила регулирования рабо'
чей силы, из'за чего рабочие боятся потерять свою работу и сторонятся по'
литической деятельности. Но мы не сдаёмся. Мы сразу приступили к со'
зданию своих первичных организаций на небольших предприятиях. И те'
перь они работают почти повсеместно. Благодаря этому ПКП остаётся
влиятельной и сильной. В результате не утратили свою мощь и профсою'
зы. В последнее время прошли марши протеста, каких по многолюдию не
бывало со времён Апрельской революции.
Сосредоточив свою работу на предприятиях, ПКП получила ещё один
выигрыш. Кадры партии, выросшие в рабочей среде, — самые энергичные,
самые преданные, самые надёжные. Они на себе познали гнёт капитала.
Наш Генеральный секретарь Жирониму де Соуза из рабочих, по профессии
он металлург. Он начал свою партийную работу в организации на одном из
предприятий, потом работал в профсоюзе, представлял рабочий класс в
парламенте, затем в ЦК ПКП отвечал в течение нескольких лет за рабочее
движение. А теперь возглавляет Коммунистическую партию. Это — типич'
ный пример формирования руководящих кадров Португальской коммуни'
стической партии. У нас есть правило, которое неукоснительно соблюда'
ется: в руководящих партийных органах, включая Центральный Комитет,
большинство должны составлять рабочие и другие наёмные работники фи'
зического и умственного труда, например, учителя, врачи и т.п. Многими
региональными организациями ПКП руководят рабочие. Это положи'
тельно влияет на укрепление связей партии с пролетариатом».
Несколько иначе смотрит на проблему генеральный секретарь ЦК Си'
рийской коммунистической партии Аммар Багдаш. Он считает, что «не на'
до игнорировать один из основных компонентов революционного процес'
са — это национально'освободительное движение. К сожалению, в по'
следние 20—25 лет появилась такая тенденция игнорирования этого важ'
158

ного компонента революционного движения. Хотя одним из основных
вкладов Ленина в революционную теорию было как раз то, что он отдал
должное этому движению. Он справедливо замечал, что мировая револю'
ция предполагала связь между рабочим движением на Западе и освободи'
тельными движениями на Востоке. Эта ленинская формула подтверждает'
ся. При всём моём уважении и высокой оценке рабочего движения в раз'
витых капиталистических странах хочу заметить, что основные поражения
в последний период империализм потерпел на периферии капиталистиче'
ской системы».

Эта неоднозначная позиция не получила развития
Председатель Рабочей коммунистической партии Боснии и Герцегови'
ны Горан Маркович убеждён в том, что поскольку «основа социалистичес'
кой экономики — это общественная собственность на средства производ'
ства, то один из основных вопросов: кто управляет этими предприятиями?
По нашему мнению, руководство должно осуществляться рабочими. Мы
выступаем за рабочее самоуправление. Рабочие не являются собственни'
ками предприятий, так как средства производства принадлежат при соци'
ализме обществу, но они являются единственными менеджерами произ'
водства». Наверное, после установления диктатуры пролетариата подоб'
ные инициативы должны пройти проверку практикой. По крайней мере,
они обладают одной несомненной ценностью: побуждают думать, как пре'
одолеть отчуждение главной производительной силы от производства, ос'
новных тружеников — от труда, совладельцев общенародной собственнос'
ти — от собственности.
Генеральный секретарь Всемирной федерации профсоюзов Георге Мав'
рикос напомнил, что Всемирная федерация профсоюзов была создана 3 ок'
тября 1945 года, после завершения Второй мировой войны и Победы Крас'
ной Армии над фашизмом. «Создание Всемирной федерации профсоюзов,
— продолжил он, выступая с трибуны XV съезда КПРФ, — было плодом
развития рабочего профсоюзного движения на национальном уровне и вы'
ражало необходимость международной координации и пролетарской соли'
дарности рабочего класса планеты в борьбе против капиталистической экс'
плуатации. Всемирная федерация профсоюзов является организованной и
авангардной частью международного профсоюзного движения. Основная
наша цель — это защита прав рабочего класса мира, отстаивание профсоюз'
ных свобод, а также борьба за ликвидацию эксплуатации человека челове'
ком и за свержение варварской капиталистической системы.
Мы гордимся, что с первого дня своей деятельности Всемирная федера'
ция профсоюзов встала на сторону сил социализма… Мы гордимся тем,
что именно ВФП впервые были написаны самые радикальные лозунги
профсоюзной борьбы. Сегодня наша федерация профсоюзов насчитывает
82 миллиона членов. В апреле 2011 года в Афинах прошёл XVI Всемирный
профсоюзный съезд. Это был открытый, демократический и классовый
съезд международного классового профсоюзного движения».
Член Политбюро ЦК Коммунистической партии Норвегии Харалд Реп'
песгаард продолжил актуальную для многих коммунистических и рабочих
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партий тему отношения с профсоюзами. Дело в том, что в сегодняшней ка'
питалистической Европе Португальская коммунистическая партия, до'
бившаяся своей напряжённой работой тесного сотрудничества с крупней'
шим профсоюзом страны, представляет собой в этом отношении скорее
исключение, чем правило. Поэтому Реппесгаард и обратился к «профсо'
юзному вопросу»: «Коммунистическая партия Норвегии поддерживает
борьбу трудящихся людей за социально'экономические права, за сохране'
ние рабочих мест. Мы также видим необходимость улучшить государствен'
ные социальные службы. А вот профсоюзы в Норвегии сегодня пытаются
поддерживать неолиберальную политику наших социал'демократических
соперников. Они соглашаются с всевластием капитала, которое несёт без'
работицу и бедность».
О консолидации всех антикапиталистических сил говорил председатель
Социалистической рабочей партии Хорватии Владимир Капуралин: «Ка'
питализм исчерпал свой исторический лимит, он более не отвечает чаяни'
ям человечества. Необходимо покончить с капитализмом. Но классичес'
кая политика буржуазных партий направлена на защиту отжившего жизне'
устройства. Значит, требуются радикальные перемены, в результате кото'
рых будет уничтожена эксплуатация человека человеком. Для этого мы
должны сделать всё возможное, чтобы не допустить распада левых сил,
чтобы объединить организации социалистической, рабочей направленно'
сти. Приоритетом должно быть создание фронта левых сил, способного
взять в свои руки средства производства и ликвидировать эксплуатацию
человека человеком».
Представитель Коммунистической партии Чили в Европе Виктор Саес
говорил об уроках, извлечённых его партией из классовой борьбы: «Обще'
ственные организации, политические партии, государство часто работают
как бы параллельно, независимо друг от друга. Но партия в любой ситуа'
ции должна постоянно держать руку на пульсе и чувствовать, что происхо'
дит в стране. Это, конечно, касается и работы в армии. Это особенно акту'
ально, поскольку опыт говорит о том, что армия может играть существен'
ную роль в политических событиях. Нужно расширять работу среди солдат,
которые происходят, как правило, из беднейших крестьянских слоёв».
Ряд участников «круглого стола» отмечали, что без социалистической
убеждённости, без политической зрелости, без знания основ марксистско'
ленинской теории невозможно стать всесторонне развитой личностью.
Представители коммунистических и рабочих партий, собравшиеся в
Москве, сходились на том, что важнейшей составляющей социалистичес'
кого сознания является пролетарский интернационализм. Лозунг «Проле'
тарии всех стран, соединяйтесь!» снова должен занять по праву принадле'
жащее ему место на красных партийных знамёнах.
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