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пропагандистов позволяет КПРФ достойно противостоять правя&
щему режиму. Вместе с тем на важнейших направлениях политичес&
кой деятельности партии сохраняются серьезные недостатки. Разви&
тие ситуации требует их скорейшего преодоления. Нарастание недо&
вольства населения резким снижением жизненного уровня может
поставить вопрос о власти в стране в исторически короткие сроки. 

В письмах, поступающих в ЦК КПРФ, справедливо отмечается,
что эффективность партийной пропаганды и агитации не всегда отве&
чает складывающейся в обществе ситуации. В ряде партийных отде&
лений идейно&теоретические вопросы обсуждаются крайне редко. Их
рассмотрение не всегда увязывается с решением практических задач,
остаётся оторванным от конкретных приёмов, форм и технологий по&
литической борьбы. В деле организации партийной учебы встречают&
ся формализм и школярство. Недостаточно внимания уделяется уче&
бе молодых коммунистов, подготовке резерва кадров. Обсуждение ак&
туальных проблем теории и практики не всегда получает развития в
агитационной работе за пределами круга членов КПРФ. 

Формы партийной пропаганды и агитации нередко страдают ста&
ромодностью. В данной работе не хватает новаторства, задора и на&
ступательности. Медленно внедряются новые политтехнологии. В
недостаточной степени используются средства аудио& и видеопро&
паганды, возможности сети Интернет. Пропагандисты и агитаторы
испытывают недостаток методической, справочно&информацион&
ной литературы. Материалы ЦК КПРФ не всегда доходят до мест&
ных комитетов и первичных отделений партии. Массовая пропаган&
дистская работа, особенно в сельской местности, зачастую ведется
«волнами», ограничивается периодами избирательных кампаний.
Медленно укрепляется её материально&техническая база.

Углубление экономического кризиса и нарастание социальных про&
блем в стране открывают перспективы усиления общественно&поли&
тической активности масс. Данная ситуация требует комплексных мер
по расширению пропаганды и агитации, повышению эффективности
политической учебы и просветительской работы партии. 

Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Комитетам региональных и местных отделений КПРФ, первич&

ным партийным отделениям настойчиво добиваться, чтобы каждый
член партии повышал свой идейно&теоретический уровень, прово&
дил агитационно&пропагандистскую и просветительскую работу. 

В системе партийно&политической учебы обратить внимание на
изучение фундаментальных работ классиков марксизма&ленинизма.
Считать важнейшей задачей углубленный анализ членами КПРФ
материалов XIII съезда партии и последующих Пленумов ЦК, их
разъяснение среди широких слоев трудящихся. 

Провести научно&практические конференции и тематические за&
нятия, посвященные новой редакции Программы КПРФ, 140&ле&
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Мировой экономический кризис явился очередным подтвержде&
нием тупикового характера капитализма. В России нарастает вал ос&
трейших проблем, сжимается пружина социальной напряженности.
В этих условиях отделения КПРФ проводят значительную работу по
разоблачению порочного социально&экономического курса власти.
Совершенствуются методы агитационно&пропагандистской, про&
светительской работы. Злободневные теоретические и практические
вопросы рассматриваются на заседаниях партийных комитетов, со&
браниях отделений КПРФ, семинарах и совещаниях партийного ак&
тива. Во многих отделениях обмен мнениями осуществляется в фор&
ме дискуссий и «круглых столов», организована работа кружков и
политклубов. Вырабатываются и реализуются рекомендации науч&
но&практических конференций. В ряде отделений организованы
университеты политической культуры, школы молодых коммунис&
тов и комсомольцев. Заметный положительный опыт партийно&по&
литической учёбы накоплен в Северо&Осетинском республикан&
ском, Алтайском краевом, Волгоградском, Иркутском, Москов&
ском, Мурманском, Орловском, Саратовском областных и других
региональных отделениях партии, а также в значительном числе ме&
стных и первичных организаций. 

В ходе выборов в органы государственной власти и местного са&
моуправления, во время других политических кампаний в отделени&
ях КПРФ действуют группы лекторов. Проводятся встречи с трудя&
щимися на предприятиях, со студентами в вузах, с населением по
месту жительства. Члены партии ведут большую индивидуальную
разъяснительную работу. Её проведению способствует получившее
широкое распространение самообразование коммунистов.

В целом, несмотря на информационный диктат и административ&
ное давление власти, бескорыстная деятельность тысяч партийных
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ных комитетов КПРФ, опубликовать их в журнале «Политическое
просвещение» (В.Ф.Грызлов) и «Информационном бюллетене ЦК
КПРФ» (М.В.Костина).

5. Комитетам региональных отделений КПРФ на основе рекомен&
даций Центрального Комитета партии в срок до 20 сентября 2009 го&
да определить и конкретизировать тематику, формы и периодич&
ность проведения коллективных занятий в системе партийно&поли&
тической учебы. При организации данной работы учитывать осо&
бенности общественно&политической обстановки на местах, поже&
лания городских и районных комитетов КПРФ, первичных отделе&
ний партии, пропагандистов и слушателей. 

Рекомендовать открыть регулярные занятия в системе партийной
учебы в 2009&2010 учебном году с обсуждения темы: «КПРФ идет
вперёд. Реализация решений XIII съезда КПРФ — важнейшая задача
коммунистов». 

6. Партийным комитетам, пропагандистам и агитаторам КПРФ
совершенствовать методику агитационно&пропагандистской и про&
светительской работы. Вести ее доходчиво, опираясь на лучшие об&
разцы партийной пропаганды и агитации прошлого. Шире исполь&
зовать современные политтехнологии, рекомендации социологов,
специалистов по политической рекламе. Учитывать силу воздейст&
вия литературы и искусства. Активнее применять технические сред&
ства пропаганды и информирования. Внедрять элементы театрали&
зации при проведении демонстраций, митингов, пикетов и других
массово&политических мероприятий. 

7. Комитетам региональных и местных отделений КПРФ посто&
янно держать в поле зрения учебу молодого пополнения и кадрово&
го резерва партии. Оказывать всемерную помощь СКМ РФ в обуче&
нии комсомольцев. Создавать школы молодых политиков, универ&
ситеты политической культуры, клубы молодых коммунистов, где
молодежь может получать систематизированные знания основ
марксизма&ленинизма, истории КПРФ и ее современной деятель&
ности. Чаще проводить занятия в виде диспутов, политбоев и в дру&
гих нестандартных формах. Шире практиковать обсуждение книг,
статей, кинофильмов. Избегать начетничества и назидательности.
Содействовать обучению партийного актива работе в сети Интернет. 

8. Газете «Правда» (Б.О.Комоцкий), журналу «Политическое про&
свещение» (В.Ф.Грызлов), Вестнику организационно&партийной и
кадровой работы (В.Ф.Рашкин), Информационному бюллетеню ЦК
КПРФ (М.В.Костина), региональным партийным изданиям регу&
лярно публиковать статьи и материалы в помощь пропагандистам и
агитаторам. 

Редакционной коллегии журнала «Политическое просвещение»
усилить внимание к освещению опыта партийных отделений по ис&
пользованию новых форм информирования и пропаганды. 
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тию со дня рождения В.И.Ленина, 130&летию со дня рождения
И.В.Сталина, 65&летию Победы советского народа в Великой Отече&
ственной войне. 

Нацеливать коммунистов на укрепление связи между приобрете&
нием теоретических знаний и повседневной политической борьбой.
Обеспечивать овладение её современными технологиями. В ходе по&
литзанятий регулярно рассматривать вопросы развития протестного
движения, проведения избирательных кампаний, организации под&
писки на партийную печать и участия в её распространении, сбора
пожертвований в фонд партии.

Постоянно обличать классовый, буржуазный характер антина&
родной власти. Бороться за идейное и организационное укрепление
партии, единство и боевитость партийных отделений, привлечение
молодёжи в ряды КПРФ. Обеспечивать повышение результативнос&
ти партийной пропаганды и агитации. 

2. Комитетам региональных и местных отделений КПРФ проана&
лизировать возможности расширения аудитории политического
воздействия партии. Агитационно&пропагандистскую работу вести
адресно, с учетом особенностей различных социальных групп. Со&
четать методику устных выступлений с воздействием партийной пе&
чати, использованием видеоматериалов, информацией в сети Ин&
тернет, проведением «листовочных войн», организацией манифес&
таций, митингов, пикетов и других форм «уличной» работы. 

3. Комитетам региональных и местных отделений КПРФ в срок
до 20 сентября 2009 года определить коллективные и индивидуаль&
ные формы учебы коммунистов, привлечения к ней сторонников и
союзников КПРФ. Проанализировать итоги работы мобильных аги&
тационных и лекторских групп. Утвердить персональный состав
пропагандистов, лекторов, организаторов партийной учебы, агита&
ционно&пропагандистской и просветительской работы. Расширить
данные группы за счет депутатов&коммунистов, представителей мо&
лодежи, работников культуры. Подкрепить их деятельность регуляр&
ным изданием газет, листовок, буклетов, других агитационных и ин&
формационных материалов. Обратить особое внимание на работу
агитмашин и использование иных технических средств пропаганды.

4. Утвердить разработанные отделом ЦК КПРФ по агитационно&
пропагандистской работе «Рекомендации по организации и повы&
шению эффективности партийной учёбы, агитационно&пропаган&
дистской и просветительской работы КПРФ» и «Примерную тема&
тику политзанятий, бесед, лекций, докладов, «круглых столов», кон&
ференций, дискуссий в системе партийно&политической учебы и
просветительской работы КПРФ». 

Отделу ЦК КПРФ по агитационно&пропагандистской работе
(Д.Г.Новиков) до 15 августа 2009 года довести методические матери&
алы по организации партийно&политической учёбы до региональ&
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ýôôåêòèâíîñòè ïàðòèéíîé ó÷¸áû, 
àãèòàöèîííî-ïðîïàãàíäèñòñêîé 

è ïðîñâåòèòåëüñêîé ðàáîòû ÊÏÐÔ

Партийная учеба коммунистов и агитационно&пропагандистская,
просветительская работа среди трудящихся, широких слоев населения
— важнейшее направление деятельности Коммунистической партии
Российской Федерации. Данную политическую работу следует строить
с учетом как эталонных образцов прошлого, так и современного опыта
лучших пропагандистов и агитаторов, партийных отделений. 

Традиционно, на протяжении десятилетий соответствующая дея&
тельность партии планируется на учебный год и вступает в новый
этап с началом октября. Основой для организации партийно&поли&
тической учёбы в 2009&2010 году является постановление Президиу&
ма ЦК КПРФ от 30 июня 2009 года «О повышении эффективности
партийной учебы, активизации агитационно&пропагандистской и
просветительской работы КПРФ». Опираясь на данный документ,
на заседаниях бюро региональных и местных комитетов партии, бю&
ро и собраниях первичных партийных отделений в августе&сентябре
2009 года необходимо определить основные задачи в организации
партийной учебы и политического просвещения. Ответственность
за соответствующий участок работы несут секретари партийных ко&
митетов, первичных партийных отделений. 

Исключительно важно, чтобы в партийной учебе и в более широкой
просветительской, разъяснительной работе не было заорганизованнос&
ти, школярства, формализма. Учеба и просветительская деятельность
должны вызывать интерес слушателей. С этой целью следует заблагов&
ременно продумать и определить формы учебы. Опыт показывает, что
они должны быть различными. Во многих городах и районах оправда&
ла себя практика создания политических и дискуссионных клубов. Для
более подготовленных слушателей, включая ученых&обществоведов,
организуются семинары, для менее подготовленных — школы и круж&
ки. Региональные и городские комитеты КПРФ проводят научные и
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Отделу ЦК КПРФ по информационно&аналитической работе и
проведению выборных кампаний (С.П.Обухов) регулярно разме&
щать материалы в помощь пропагандистам на сайте ЦК КПРФ в се&
ти Интернет.

9. Комитетам региональных отделений КПРФ совершенствовать
руководство агитационно&пропагандистской и просветительской
работой. Регулярно проводить семинары, инструктажи, обмен опы&
том пропагандистов, лекторов, руководителей агитколлективов.
Обеспечивать их необходимой литературой, справочно&информа&
ционными и методическими материалами. Расширять распростра&
нение журнала «Политическое просвещение». Регулярно рассмат&
ривать вопросы организации партийной учебы, агитационно&про&
пагандистской и просветительской работы на заседаниях партийных
комитетов и их бюро, на партийных собраниях. 

10. Контроль за выполнением настоящего Постановления возло&
жить на первого заместителя председателя ЦК КПРФ И.И.Мельни&
кова.

30 июня 2009 г.
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ства. Полезными будут встречи с депутатами Госдумы от КПРФ в пери&
од их приезда в город или район. 

Партийная учёба и политическое просвещение должны выступать
формой всеобуча протестному движению, приобретения основ право&
вых знаний. Рекомендуется приглашать на занятия квалифицированных
юристов, которые могут рассказать о правах работников во время массо&
вых увольнений, о правах пенсионеров и других категорий граждан. 

Занятия необходимо использовать для информирования коммунис&
тов о наиболее важных партийных мероприятиях, о состоявшихся пле&
нумах Центрального, областного или районного комитета КПРФ, о по&
ложении в комсомольской или ветеранской организации, об измене&
ниях в федеральном либо региональном законодательстве. Будет полез&
ным обсуждение публикаций из газет «Правда» и «Советская Россия»,
журнала «Политическое просвещение» и других изданий.

Успех партийной учебы и просветительской работы в значительной
степени зависит от квалификации пропагандистских кадров. Партий&
ные комитеты должны подобрать пропагандистов, лекторов, докладчи&
ков, руководителей агитколлективов, утвердить состав их групп на за&
седаниях бюро местных комитетов КПРФ, партийных бюро или собра&
ниях первичных отделений. Пропагандистами должны быть наиболее
подготовленные в идейно&теоретическом отношении коммунисты. В
случае отсутствия квалифицированного пропагандиста по одной из тем
рекомендуется заменить тематику такого занятия. Следует проявлять
постоянную заботу о пропагандистах, беречь их, оказывать им всемер&
ную помощь. Злободневная проблема — подготовка молодых кадров
пропагандистов, руководителей агитколлективов и агитаторов. 

Партийные комитеты, пропагандисты должны стремиться к высоко&
му научному уровню занятий. В работе с трудящимися, населением
больше внимания уделять методике пропаганды и агитации, используя
новые исследования в области социологии, педагогики, психологии,
политологии, политической рекламы. В ходе массовых мероприятий
необходимо применять элементы театрализации, позволяющие воз&
действовать на чувства людей. 

Важнейшая задача — обеспечить тесную связь теории с практикой,
повседневной борьбой партийных отделений, вести агитацию делом.
Необходимо изучать на занятиях современные политтехнологии, рас&
крывать приемы манипулирования нынешней властью общественным
сознанием. Слушателям нужно давать конкретные практические зада&
ния для проведения анализа политической и социально&экономичес&
кой ситуации в регионе, развития протестного движения, положения
на предприятии, где они работают. Необходимо учить слушателей ос&
новам ораторского искусства, подготовке материалов в партийную га&
зету, изготовлению листовок и транспарантов, оформлению колонн де&
монстрантов, организации митингов и пикетов. Следует проводить об&
мен опытом политического просвещения и агитации, привлекать слу&
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научно&практические конференции. Положительно зарекомендовали
себя школы резерва кадров, молодых коммунистов, молодых полити&
ков и парламентариев. Ряд региональных комитетов партии сумел на&
ладить работу вечерних университетов марксизма&ленинизма или уни&
верситетов политической культуры. 

Многие члены КПРФ обладают высоким уровнем образования,
имеют ученые степени и звания, накопили богатый политический
опыт. Необходимо шире привлекать их к организации партийной
учёбы, пропагандистской и просветительской деятельности. Для
данной категории коммунистов наилучшей формой учёбы является
метод самообразования. 

Особенно важны разнообразные формы широкой просветитель&
ской деятельности в работе с трудящимися, населением. Это могут
быть лектории, «открытые трибуны», конференции, встречи пар&
тийного актива и отчёты депутатов&коммунистов перед трудящими&
ся, учащимися, населением, распространение газет, листовок, инди&
видуальные беседы. Часто эти формы политического просвещения и
агитации удачно сочетаются с манифестациями, митингами, пике&
тами, протестными акциями. 

Периодичность занятий в системе партийно&политической учёбы
определяют региональные комитеты КПРФ с учетом мнений и поже&
ланий местных, первичных партийных отделений и слушателей. При
стабильной организации учёбы занятия проводятся ежемесячно, что
составляет 8&9 коллективных занятий в год. 

Главное в учебе и агитационно&пропагандистской, просветитель&
ской работе — содержание, которое во многом определяется темати&
кой занятий. Президиумом ЦК КПРФ утверждена «Примерная те&
матика политзанятий, бесед, лекций, докладов, «круглых столов»,
конференций, дискуссий в системе партийно&политической учёбы
и просветительской работы КПРФ». Региональным комитетам
КПРФ, исходя из своих возможностей и пожеланий местных и пер&
вичных партийных отделений, пропагандистов и слушателей, необ&
ходимо конкретизировать темы для обсуждения. В течение года за&
планированная тематика политзанятий, конференций, лекций, бе&
сед может и должны корректироваться, дополняться, уточняться в
зависимости от складывающейся политической и социально&эконо&
мической ситуации в стране и на местах. 

Большое значение для результативности занятий будет иметь глубо&
кий анализ материалов XIII съезда КПРФ, новой редакции Программы
партии. Необходимо посвятить отдельные занятия работам классиков
марксизма&ленинизма. В условиях углубления экономического кризи&
са будет полезным изучение работы В.И.Ленина «Грозящая катастрофа
и как с ней бороться». 

Рекомендуется приглашать на занятия коммунистов&руководителей
органов власти и хозяйственников, ученых, деятелей культуры и искус&
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Ïðèìåðíàÿ òåìàòèêà ïîëèòçàíÿòèé, 
áåñåä, ëåêöèé, äîêëàäîâ, «êðóãëûõ ñòîëîâ»,

êîíôåðåíöèé, äèñêóññèé â ñèñòåìå 
ïàðòèéíî-ïîëèòè÷åñêîé ó÷¸áû 

è ïðîñâåòèòåëüñêîé ðàáîòû ÊÏÐÔ

I. КПРФ идет вперёд.
Реализация решений XIII съезда КПРФ — 

важнейшая задача коммунистов

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. XIII съезд, Программа КПРФ об обострении кризиса капита&

лизма.
2. Партия между съездами. XIII съезд, Программа КПРФ о поли&

тической и социально&экономической обстановке в стране. 
3. Путь России в будущее. Антикризисная программа КПРФ.

Борьба за власть — право и обязанность партии. 
4. Как укреплять идейное и организационное единство КПРФ. О

работе с кадрами. 

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

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

Постановление XIII съезда КПРФ «О Политическом отчёте Центрального
Комитета КПРФ XIII съезду партии» // Правда, 2&3 декабря 2008 г.; Советская
Россия, 2 декабря 2008 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47); Информа&
ционный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); Вестник организационно&пар&
тийной и кадровой работы, 2008, №№ 19&20(97&98); в брошюре: Материалы XIII
съезда КПРФ. — М., 2008. 

О новой редакции Программы КПРФ. Доклад первого заместителя предсе&
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шателей к участию в протестных и других массовых мероприятиях
КПРФ. Важным звеном является обучение членов избирательных ко&
миссий, наблюдателей на избирательных участках, агитаторов и других
участников избирательного процесса. 

Просветительскую работу среди населения необходимо вести диф&
ференцированно, с учетом социально&классовых, социально&профес&
сиональных, социально&демографических, национальных, территори&
альных и других особенностей. 

На занятиях следует всячески пропагандировать партийную печать,
стремиться к росту подписки. В помощь пропагандистам газеты «Прав&
да» и «Советская Россия», региональные партийные издания публику&
ют актуальные статьи. Полезные материалы размещаются на офици&
альном сайте ЦК КПРФ в сети Интернет. Требуется, чтобы каждый
пропагандист, лектор, партийный комитет, крупное первичное отделе&
ние регулярно получали и использовали в своей работе журнал «Поли&
тическое просвещение». Заслуживает одобрения организация подпис&
ки на данный журнал. Так, Ливенским райкомом КПРФ Орловской
области подобная подписка организована для всех коммунистов, зани&
мающихся самообразованием. 

Завершая учебный год в системе коллективной партийно&политиче&
ской учёбы, в мае&июне рекомендуется провести итоговые занятия, со&
беседования, где дать оценку участию в учебном процессе каждого ком&
муниста, слушателя, участника заседаний политического или дискус&
сионного клуба. Итоговые занятия могут быть посвящены 65&летию
Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. 

Руководство партийной учебой и просветительской работой осуще&
ствляют партийные комитеты. На пленумах, заседаниях бюро комите&
тов партии и бюро первичных партийных отделений, на партийных со&
браниях следует регулярно рассматривать вопросы партийной учебы,
агитационно&пропагандистской работы. В первичных партийных отде&
лениях рекомендуется обсуждать отчёты отдельных коммунистов о по&
вышении ими своего идейно&теоретического уровня. Существует необ&
ходимость регулярно проводить семинары, инструктажи пропагандис&
тов, руководителей агитколлективов, а также приглашать их на семина&
ры, совещания секретарей партийных отделений. Крайне важно обес&
печивать пропагандистов справочно&информационной и методичес&
кой литературой. 

Необходимо совершенствовать формы контроля за организацией
партийной учебы и политического просвещения, осуществляя его в
форме совета, помощи. Целесообразно регулярно обобщать передовой
опыт агитационно&пропагандистской работы, искать формы поощре&
ния лучших пропагандистов. Распространение наиболее интересного
опыта является сегодня важнейшим направлением совершенствования
партийной учебы, пропагандистской и просветительской работы
КПРФ.
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5. Программа КПРФ об этапах продвижения страны к социализ&
му. Основные черты социализма как общественного строя. 

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

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

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

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

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

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

Бударин В.А. Федот да не тот // Политическое просвещение, 2008, № 3(44). 
Ермалавичюс Ю.Ю. Социализм: теория и практика // Политическое просвеще&

ние, 2008, № 1(42). 
Клоцвог Ф.Н. Социализм: теория, опыт, перспективы / Изд. 2&е, перераб. и доп.

— М., 2008. 
Семёнов В.С. Социалистический поворот — растущее требование масс народа

// Политическое просвещение, 2009, № 4(51). 
Трушков В. Программа КПРФ и международное комдвижение // Правда, 19&22

декабря 2008 г. 

III. Программа КПРФ об уроках истории 
и путях спасения Отечества 

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Общее и особенное в истории России. Историческая преемст&

венность в деятельности российских коммунистов. 
2. Достижения СССР, Советской России в годы Советской власти. 
3. Программа КПРФ о причинах реставрации капитализма в

СССР и её последствиях для народа, страны. 
4. Пути возвращения к социалистическому развитию. 

Литература:
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. Доклад

председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2&3 декабря 2009 г.; Советская
Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник ор&

15

дателя ЦК КПРФ И.И.Мельникова // Правда, 2&3 декабря 2009 г.; Советская
Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник
организационно&партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19&20(97&98); в бро&
шюре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федера&
ции. — М., 2008. 

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

Отчёт Центральной контрольно&ревизионной комиссии КПРФ XIII съезду
партии. Доклад председателя ЦКРК КПРФ В.С.Никитина // Правда, 2&3 дека&
бря 2008 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организацион&
но&партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19&20(97&98); в брошюре: Докла&
ды на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. — М.,
2008. 

Резолюция XIII съезда КПРФ «Будущее мира — социализм!» // Правда, 4 де&
кабря 2008 г.; Советская Россия, 4 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19&20(97&98); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. 

О работе с кадрами в современных условиях. Доклад председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова на III совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 7&8 июля
2009 г.; Советская Россия, 7 июля 2009 г.; Политическое просвещение, 2009, № 5(52). 

Постановление Президиума ЦК КПРФ «Об углублённом изучении материа&
лов и активизации пропаганды решений XIII съезда КПРФ и II (мартовского)
совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ» // Правда, 17&20 апреля 2009 г.; Ве&
стник организационно&партийной и кадровой работы, 2009, № 9(111); Инфор&
мационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 2(115). 

Драбкин А. История вновь призывает большевиков // Правда, 5&8 декабря
2009 г. 

Квицинский Ю.А. Если не успеем, нас сомкнут // Советская Россия, 5 мар&
та 2009 г. 

Кожанов Н., Кожемяко В. Наращивать упорство и волю к победе // Правда,
2&3 декабря 2008 г. 

II. Программа КПРФ: стратегическая цель партии — 
построение в России обновленного социализма, 

социализма XXI века

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. История подготовки и принятия партийных программ. Чем бы&

ла вызвана необходимость внесения изменений и дополнений в
Программу партии? 

2. Программа КПРФ о реставрации капитализма в СССР, России.
Капитализм — это путь социального регресса, ведущий к нацио&
нальной катастрофе. 

3. В чём главная материальная основа неизбежности социализма? 
4. Какие социальные силы выступают за социализм? 
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О задачах партии по защите русской культуры как основы духовного единства
многонациональной России. Доклад Г.А.Зюганова на Пленуме ЦК КПРФ 24 мар&
та 2007 г. // Правда, 27&28 марта 2007 г.; Советская Россия, 27 марта 2007 г.; Полити&
ческое просвещение, 2007, № 2(37); в брошюре: Защитить русскую культуру. — М.,
2007. 

Постановление совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «О задачах КПРФ по
защите русской культуры как основы духовного единства многонациональной Рос&
сии» // Правда, 27&28 марта 2007 г.; Советская Россия, 27 марта 2007 г.; Политичес&
кое просвещение, 2007, № 2(37); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2007,
№ 2(107); в кн.: Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и
решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (2005&2008). — М., 2008. 

О работе партии в условиях финансово&экономического кризиса. Доклад пред&
седателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на II совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ //
Правда, 31 марта — 1 апреля 2009 г.; Советская Россия, 31 марта 2009 г.; Политиче&
ское просвещение, 2009, № 3(50); Вестник организационно&партийной и кадровой
работы, 2009, №№ 8(110); в брошюре: Антикризисная программа КПРФ. Матери&
алы II (совместного) Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — Псков, 2009. Издано отдель&
ной брошюрой. 

Коммунисты и русский вопрос. Материалы первой Всероссийской научно&
практической конференции // Сост. Д.Г.Новиков, К.Е.Васильев. — М., 2006. 

Маслинин В. Проклятие компрадорства // Правда, 5 февраля 2009 г. 
Пшеницын А. Матрица Русской Катастрофы // Советская Россия, 4 июня

2009 г. 

V. О работе партии в условиях финансово&экономического
кризиса и нарастания социальной напряженности в обществе

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. В чём проявляется современный кризис капитализма? 
2. Кто в первую очередь страдает от кризиса? 
3. Антикризисная программа КПРФ. 

Литература:
Ленин В.И. Грозящая катастрофа и как с ней бороться // Полн. собр. соч., т. 34;

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

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

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

Резолюция XIII съезда КПРФ «Преодоление экономического кризиса — в сме&
не политического курса» // Правда, 4 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
№ 6(47); Вестник организационно&партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19&
20(97&98); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. 

О работе партии в условиях финансово&экономического кризиса. Доклад пред&
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ганизационно&партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19&20(97&98); в брошюре:
Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. — М.,
2008. 

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

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

Голуб П.А. Правда и ложь о «расказачивании» казаков // Политическое просве&
щение, 2008, № 5(46); 2009, №1(48), № 2(49); издано отдельной книгой (М., 2009). 

Гросул В.Я. Отечественная историография «перестройки» // Политическое про&
свещение, 2005, № 5(29). 

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

Киселев Е.Ю. Плата кровью за достигнутые «высоты» // Политическое просве&
щение, 2009, № 3(50). 

Лившиц Р. Мой ответ Заикину. Шанс на победу // Советская Россия, 14 февра&
ля 2009 г. 

Маслинин В. Россия, которую отверг ее народ // Правда, 6&11 марта 2009 г. 
Семёнов В.С. Социализм и революции XXI века: Россия и мир. — М., 2009. 
Филиппов Л.С. Теория научного коммунизма. — М., 2008. 
Фролов А. Убогий «антифашизм» // Советская Россия, 30 мая 2009 г. 

IV. Программа КПРФ о соединении социально&классовой 
и национально&освободительной борьбы

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Борьба за возвращение на путь социалистического развития —

главная цель коммунистов на современном этапе. 
2. Цели и задачи, содержание социально&классовой и националь&

но&освободительной борьбы. 
3. Проблемы соединения социально&классового и национально&

освободительного движения в единый народный фронт. 

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

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

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9&10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной и кадровой работы, 2008, №№
19&20(97&98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в брошю&
ре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в брошюре: КПРФ: Программа и Ус&
тав. — Ростов&на&Дону, 2009. Издано отдельной брошюрой (М., 2008). 
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4. Кто работает, тот не ест? Борьба КПРФ за интересы трудового
народа. 

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

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

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

О работе партии в условиях финансово&экономического кризиса. Доклад пред&
седателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на II совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ
// Правда, 31 марта — 1 апреля 2009 г.; Советская Россия, 31 марта 2009 г.; Поли&
тическое просвещение, 2009, № 3(50); Вестник организационно&партийной и ка&
дровой работы, 2009, №№ 8(110); в брошюре: Антикризисная программа КПРФ.
Материалы II (совместного) Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — Псков, 2009. 

Вербин А. Кого же имел в виду Путин? «Они нам завидуют» // Советская
Россия, 28 апреля 2009 г. 

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

Юрьева Е. Всероссийская акция протеста. Наступление за выживание // Со&
ветская Россия, 7 апреля 2009 г. 

Яковлев В.Н. Нашествие на Россию по велению закона // Политическое
просвещение, 2005, № 1(25).

VII. Кадры решают всё.
По материалам июльского (2009 г.) Пленума ЦК КПРФ

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

решение кадровых вопросов в интересах олигархического капитала
и бюрократических кланов. Повальная коррупция. 

2. Кадры КПРФ. Работу с кадрами партии — на новый уровень.
Учёт, подбор и расстановка кадров, основные требования к кадрам,
кадровый резерв, выдвижение молодежи. Не допускать перерожде&
ния кадров, опасность карьеризма. 

3. Постоянная проверка кадров сверху и снизу в ходе практичес&
кой работы. 

4. Марксистско&ленинская учеба партийных кадров. 

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

клад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2&3 декабря 2009 г.; Со&
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седателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на II совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ //
Правда, 31 марта — 1 апреля 2009 г.; Советская Россия, 31 марта 2009 г.; Политиче&
ское просвещение, 2009, № 3(50); Вестник организационно&партийной и кадровой
работы, 2009, №№ 8(110); в брошюре: Антикризисная программа КПРФ. Матери&
алы II (совместного) Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — Псков, 2009. Издано отдель&
ной брошюрой. 

План антикризисных мер, предлагаемых ЦК КПРФ и фракцией КПРФ в Госу&
дарственной думе Федерального собрания Российской Федерации // Вестник ор&
ганизационно&партийной и кадровой работы, 2008, № 9(111); Информационный
бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 2(115). 

Постановление Президиума ЦК КПРФ «О 190&летии со дня рождения Карла
Маркса» // Правда, 18&21 апреля 2008 г.; Вестник организационно&партийной и ка&
дровой работы, 2008, № 7(85); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2008, №
2(112); в кн.: Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и ре&
шениях съездов, конференций и пленумов ЦК (2005&2008). — М., 2008. 

Заявление Президиума ЦК КПРФ «О «монетизации» жилищно&коммунальных
льгот» // Правда, 25 декабря 2008 г.; Вестник организационно&партийной и кадро&
вой работы, 2008, №№ 21&22(99&100); Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2009, № 1(114). 

Зюганов Г.А. Приговор капитализму // Правда, 23&24 июня 2009 г. Издано от&
дельной брошюрой. 

И.И.Мельников: «О политической ситуации в России и задачах региональных
отделений КПРФ». Время работает на победу наших идей // Советская Россия, 2
июня 2009 г. 

Размышления товарища Фиделя. Встреча, которую стоило провести. Глубже дна
// Советская Россия (Отечественные записки) // 19 марта 2009 г. 

Братищев И.М. Современный мировой финансовый коллапс — следствие гло&
бализации противоречий «нового» империализма // Политическое просвещение,
2008, № 6(47). 

Крушинский А. Китайские рецепты от всемирной болезни // Правда, 6&11 мар&
та 2009 г. 

Лигачёв Е.К. О двух антикризисных программах. Новые мифы и правда в глаза
// Советская Россия, 18 апреля 2009 г. 

Основные социально&экономические показатели Российской Федерации. Ма&
териал подготовила М.В.Костина // Политическое просвещение. 2009. № 3(50). 

Степаненко О. Глобальный кризис экономики // Правда, 13&16 марта 2009 г. 
Трушков В.В. Кризис в России: взаимосвязь экономики и политики // Полити&

ческое просвещение, 2009, № 4(51). 
Фролов А.К. Ленинская методология овладения кризисом. Русло народной

энергии // Советская Россия, 21 апреля 2009 г. 

VI. Почему мы так плохо живём? 
Кто виноват и что делать?

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

и качества жизни народа. 
2. Превращение России в полуколонию. Как это сказывается на

уровне жизни российских граждан? 
3. В чём проявляется антинародный характер политического ре&

жима?
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Литература:
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. До&

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

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

О работе с кадрами в современных условиях. Доклад председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова на III совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 7&8 ию&
ля 2009 г.; Советская Россия, 7 июля 2009 г.; Политическое просвещение, 2009,
№ 5(52). 

Постановление Президиума ЦК КПРФ «О задачах региональных комитетов
КПРФ по организации работы партийных Интернет&сайтов» // Правда, 26&29
июня 2009 г. 

Постановление Секретариата ЦК КПРФ «О координации деятельности фе&
дерального и региональных интернет&сайтов КПРФ» // Информационный
бюллетень ЦК КПРФ, 2008, № 1(111); в кн.: Коммунистическая партия Россий&
ской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов
ЦК (2005&2008). — М., 2008. 

Бобров А. Остаюсь при своём мнении. О силе и слабости Интернета // 12
марта 2009 г. 

Методика партийной пропаганды и агитации. — М., 2004. 
Плетников А.Ю. Мифиологизация и шизофренизация сознания как оружие

политической борьбы // Политическое просвещение, 2004, № 1(19). 

IX. КПРФ — центр консолидации
оппозиционных сил и массового протеста. 

Власть понимает только язык улиц

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Протестное движение как внепарламентская классовая борьба.

История протестного движения в РФ после августа 1991 года. Все&
российские протестные акции. 

2. Характер протестного движения. Его типы: а) нацеленное на
облагораживание капиталистической реставрации; б) на преодоле&
ние капиталистической реставрации и возвращение к социалисти&
ческому развитию. 

3. Уровни протестного движения: а) точечное; б) региональное
или отраслевое; в) локальная акция протеста с широкой сетью соли&
дарных выступлений; г) всероссийская стачка с едиными требова&
ниями, но без лозунгов ниспровержения капиталистического строя;
д) всероссийская политическая стачка с лозунгами смены власти.
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ветская Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47);
Вестник организационно&партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19&20(97&
98); в брошюре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской
Федерации. — М., 2008. 

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

О работе с кадрами в современных условиях. Доклад председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова на III совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 7&8 ию&
ля 2009 г.; Советская Россия, 7 июля 2009 г.; Политическое просвещение, 2009,
№ 5(52). Издано отдельной брошюрой.

Постановление III (июльского) Пленума ЦК КПРФ «О работе с кадрами в
современных условиях» // Правда, 9 июля 2009 г. 

Открытое письмо Президиума ЦК КПРФ членам партии «О ситуации в
Санкт&Петербургском городском отделении КПРФ» // Правда, 30 января — 2
февраля 2009 г.; Вестник организационно&партийной и кадровой работы, 2009,
№ 3(105); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 2(115). 

Постановление Президиума ЦК КПРФ «О работе Дагестанского республи&
канского, Волгоградского и Московского областных, Московского городского
комитетов КПРФ по росту численности партийных рядов и укреплению регио&
нальных отделений» // Правда, 17&20 апреля 2009 г.; Политическое просвеще&
ние, 2009, № 4(51); Вестник организационно&партийной и кадровой работы,
2009, № 9(111); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 2(115). 

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

Захарьин В.Р. «Президентский резерв». Номенклатура наоборот // Советская
Россия, 12 марта 2009 г. 

Кожанов Н., Кожемяко В. Действовать настойчиво, изобретательно, творче&
ски // Правда, 7&8 июля 2009 г. 

Литов В.Н. Технологический прорыв: кадровая политика // Политическое
просвещение, 2009, № 2(49). 

Федоткин В.Н. Вправе ли мы так говорить: «настоящие коммунисты» // По&
литическое просвещение, 2008, № 5(46). 

VIII. Как активизировать и повышать эффективность
агитационно&пропагандистской, информационной 

работы партийных отделений?

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Основные направления агитационно&пропагандистской, ин&

формационной работы КПРФ.
2. Современные формы агитационно&пропагандистской, инфор&

мационной работы. Совершенствование печатных агитационных
материалов. Использование сети Интернет. Укрепление сетевых
связей в партии. 

3. Борьба с антикоммунизмом, антисоветизмом и русофобией,
информационным терроризмом. 
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Кашин В. Не допустить национальной катастрофы // Правда, 5&8 июня 2009 г. 
Вишняков В. Нужно бороться, можно побеждать // Правда, 15&18 мая 2009 г. 
Воробьёв А. Каток кризиса придавил и Ярославскую область. Рука рабочих

сжимается в кулак // Советская Россия, 22 января 2009 г. 
Крюкова Н. Студенты — за Жданова! // Правда, 29 мая — 1 июня 2009 г. 
Морозова Е. Земляки президента и премьер&министра поют «Интернацио&

нал» // Правда, 4 июня 2009 г. 
Народ требует отставки правительства. Всероссийская акция протеста //

Правда, 7&8 апреля 2009 г. 
Наша главная задача — вернуть власть народу. Всероссийская акция протес&

та // Правда, 3&4 февраля 2009 г. 
Потапов А. Противостояние на кремлевском холме Рязани // Правда, 29 мая

— 1 июня 2009 г. 

X. Компартия России в избирательных кампаниях: 
положительный опыт и проблемы

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Итоги выборных кампаний последних лет. Коммунисты в орга&

нах власти и органах местного самоуправления. 
2. Избирательный потенциал оппозиции. Проблемы широкого

народно&патриотического движения. 
3. Задачи организаций КПРФ на выборах в региональные органы

власти, органы местного самоуправления. 

Литература:
Ленин В.И. Детская болезнь «левизны» в коммунизме // Полн. собр. соч., т. 41. 
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. До&

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

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

Зюганов Г.А. Размышления между выборами. — М., 2008. 
Об итогах выборов президента Российской Федерации. Доклад первого заме&

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

Об усилении партийного руководства и повышении ответственности депутат&
ских фракций и групп коммунистов по выполнению программных положений
КПРФ и наказов избирателей. Доклад И.И.Мельникова на XIV Пленуме ЦК
КПРФ // Правда, 1&2 июля 2008 г.; Советская Россия, 1 июля 2008 г.; Политичес&
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4. Протест против компрадорской внешней политики режима.
Анти&НАТО. 

5. Движущие силы протестного движения, состав его участников.
КПРФ — ядро протестного движении, её союзники. Комитеты са&
моорганизации, самоуправления и самозащиты народа. Мобильные
группы оперативного реагирования. 

6. Протестное движение — главный инструмент борьбы КПРФ,
всех левых сил за победу. Защита участников протестного движения.
Как организовать всеобуч протестному движению?

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

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

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

КПРФ как центр консолидации оппозиционных сил и массового протеста.
Доклад В.И.Кашина на XIV Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 1&2 июля 2009 г.; Со&
ветская Россия, 1 июля 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, № 4(45); Ве&
стник организационно&партийной и кадровой работы, 2008, № 12(90); в бро&
шюре: КПРФ накануне XIII съезда. — М., 2008. 

Заявление ЦК КПРФ «Прекратить сверхэксплуатацию шахтеров» // Правда,
1&2 апреля 2008 г.; Советская Россия, 1 апреля 2009 г.; Информационный бюл&
летень ЦК КПРФ, 2008, № 3(113); Вестник организационно&партийной и кад&
ровой работы, 2008, № 5(83); в кн.: Коммунистическая партия Российской Фе&
дерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (2005&
2008). — М., 2008. 

Заявление Президиума ЦК КПРФ «Расправа во Владивостоке не должна ос&
таться безнаказанной!» // Правда, 25 декабря 2008 г.; Вестник организационно&
партийной и кадровой работы, 2008, № 21&22(99&100); Информационный бюл&
летень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114).

Заявление Президиума ЦК КПРФ «Прекратить террор против профсоюзных
лидеров» // Правда, 13&16 февраля 2009 г.; Вестник организационно&партийной
и кадровой работы, 2009, № 5(107); Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2009, № 2(115). 

Зюганов Г.А. Главное — право на труд, а не прибыли «хозяев». [КПРФ под&
держивает борьбу рабочих автозавода «Форд» и профсоюза МПРА] // Советская
Россия, 21 мая 2009 г.; Вестник организационно&партийной и кадровой работы,
2009, № 10(112). 

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

Фракция КПРФ в Госдуме — председателю правительства: остановить право&
вой произвол в отношении малых предпринимателей. Рынок — не поле для по&
боища // Советская Россия, 16 мая 2009 г. 
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XI. Великая Октябрьская социалистическая революция —
крупнейшее событие отечественной и мировой истории

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Всемирно&историческое значение Великого Октября. Начало

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

социализма.
4. Очередные задачи партийных отделений в регионе, городе, рай&

оне. 

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

41, с. 5&22.
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. До&

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

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

Постановление Президиума ЦК КПРФ «О 90&летии Великой Октябрьской
социалистической революции» // Советская Россия, 12 апреля 2007 г.; Правда,
13&16 апреля 2007 г.; Политическое просвещение, 2007, № 3(38); в кн.: Комму&
нистическая партия Российской Федерации в резолюциях и решениях съездов,
конференций и пленумов ЦК (2005&2008). — М., 2008. 

Зюганов Г.А. Идти вперед. — М., 2005.
Заявление представителей коммунистических и рабочих партий — участни&

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

К 80&летию Великой Октябрьской социалистической революции. Тезисы
Центрального Совета Общества «Российские ученые социалистической ориен&
тации» // ...Изм, 1997, № 4(15). (Издано отдельной брошюрой).

Блюм О.Ф. Главное событие XX века // Политическое просвещение, 2007, 
№ 2(37). 

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

Великий Октябрь в контексте истории XX века. Материалы Международной
научно&практической конференции. — Томск, 2007. 

Великий Октябрь и современность. (Методические советы докладчику).
Подготовил В.Ф.Грызлов // Политическое просвещение, 2007, № 3(38). 
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кое просвещение, 2008, № 4(45); Вестник организационно&партийной и кадро&
вой работы, 2008, № 12(90); в брошюре: КПРФ накануне XIII съезда. — М., 2008. 

Постановление Пленума ЦК КПРФ «Об усилении партийного руководства и
повышении ответственности депутатских фракций и групп коммунистов по вы&
полнению программных положений КПРФ и наказов избирателей» // Правда,
3 июля 2008 г.; Политическое просвещение, 2008, № 4(45); Вестник организаци&
онно&партийной и кадровой работы, 2008, № 12(90); Информационный бюлле&
тень ЦК КПРФ, 2008, № 3(113); в брошюре: КПРФ накануне XIII съезда. — М.,
2008; в кн.: Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и
решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (2005&2008). — М., 2008. 

Заявление Президиума ЦК КПРФ. [Наша партия не признаёт итогов выбо&
ров в Кемеровской области] // Правда, 23 октября 2008 г.; Вестник организаци&
онно&партийной и кадровой работы, 2008, № 16(94); Информационный бюлле&
тень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114). 

Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Об административном
произволе и беззакониях в ходе избирательной кампании по выборам в Брян&
скую областную думу» // Правда, 27 февраля — 2 марта 2009 г.; Информацион&
ный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 2(115). 

Иван Мельников: Во всех регионах мы улучшили свой результат // Правда,
3&4 марта 2009 г. 

Обухов С. Уроки первых «кризисных» выборов 1 марта 2009 года и проблемы
совершенствования работы КПРФ // Вестник организационно&партийной и
кадровой работы, 2009, № 8(110). 

Записка отдела ЦК КПРФ по информационно&аналитической работе и про&
ведению выборных кампаний «О предварительных официальных итогах муни&
ципальных выборов в гг. Сочи и Владикавказе 26 апреля 2009 года и некоторые
итоги выборной работы местных отделений КПРФ» // Информационный бюл&
летень ЦК КПРФ, 2009, № 2(115). 

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

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

2007, № 5(40). 
КПРФ уполномочена заявить... «Эти честные и чистые выборы». (Информа&

ция к размышлению) / Под ред. В.Ф.Рашкина. — М., ноябрь 2008 г. 
Политические игрища в пору кризиса. Беседа С.Решульского и В.Трушкова

// Правда, 24&27 апреля 2009 г. 
Россия в письмах народа во фракцию КПРФ. — М., 2009. 
«С Геннадием Андреевичем нам повезло...». Выступление писателя Валенти&

на Распутина на читательской конференции по книге А.Житнухина «Геннадий
Зюганов» 25 сентября 2007 года, г. Иркутск // Политическое просвещение, 2007,
№ 6(41). 

Серёгин С.И. За честные и чистые выборы. Действия протеста против фаль&
сификации результатов. Постановка задачи // Вестник организационно&пар&
тийной и кадровой работы, 2008, № 12(90). 

Соловьёв В. Красная Тверь — в революцию дверь! // Правда, 20&23 марта 2009 г. 
Хорошилов А. Удар в «солнечное сплетение». Фальсификаторы за работой //

Правда, 13&16 февраля 2009 г. 
Щербаков П. Каждый коммунист должен проявить инициативу // Правда,

17&18 февраля 2009 г. 
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Боечин В.П. Комиссары и политработники // Политическое просвещение,
2008, № 2(43). 

Воля народа&победителя преодолеет все преграды // Правда, 14 мая 2009 г. 
Емельянов Ю. Сталин. Генералиссимус Великой Победы. — М., 2008. 
Емельянов Ю. 10 мифов о Великой Отечественной войне. — М., 2009. 
Иминов В.Т. Об источниках Победы в Великой Отечественной войне // По&

литическое просвещение, 2003, № 2(14).
Кирсанов Н. О цене нашей победы // Советская Россия, 7 мая 2009 г. 
«Круглый стол» в редакции «Правды». Сталинский фундамент Великой По&

беды // Правда, 8&13 мая 2009 г. 
Ольштынский Л.И. СССР и англо&американские союзники во Второй миро&

вой войне // Политическое просвещение, 2006, № 3(32). 
Оскорбление с претензией. С М.Гареевым беседу вел В.Кожемяко // Правда,

3&4 марта 2009 г. 
Шерстюков В.В. Истоки Победы. Факты и размышления // Политическое

просвещение, 2005, № 2(26). 

XIII. 140 лет со дня рождения В.И.Ленина

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Основные вехи жизненного пути В.И.Ленина.
2. Роль В.И.Ленина в мировой и отечественной истории.
3. Развитие В.И.Лениным теории марксизма. 
4. Значение ленинского наследия для современной России. 

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

тов 26 января 1924 г. // Соч., т. 6; Правда России, 21 января 2004 г.
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. До&

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

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

Горький М. В.И.Ленин // Политическое просвещение, 2008, № 1(42). 
Бушин В. Подобие пугливой лани Пушков создал из «крошки Фани» //

Правда, 19&22 декабря 2008 г. 
Емельянов Ю. Ленин всегда на марше // Правда, 21&22 апреля 2009 г. 
Жизнь В.И.Ленина: вопросы и ответы // Авт. коллектив: В.А.Перфилов,

Л.И.Бенгина, Т.М.Брыляева и др. — Ульяновск, 2008. 
Зуев В. Разговор с товарищем Лениным. Покорять силой идей // Советская

Россия, 21 апреля 2009 г. 
Корнеев В.В. О третьей стороне медали. Технология лжи новоявленных «ле&

ниноведов» // Советская Россия, 18 апреля 2009 г. 
Культурный терроризм в северной столице. Беседу с А.Вассоевичем вел

С.Иванов // Советская Россия, 4 апреля 2009 г. 
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Великий Октябрь и социализм XXI века / Коллективная монография. —
СПб., 2008. 

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

Голиков Г.Н., Кузнецов М.И. Великая Октябрьская социалистическая рево&
люция... Большая Советская Энциклопедия, т. 4. — М., 1971, ст. 1110&1148. 

Голуб П.А. Белый террор в России (1918&1920 гг.). — М., 2006. 
90 лет Великого Октября и будущее России. Книга научных статей о Великой

Революции. — Нижний Новгород, 2007. 
Емельянов Ю.В. Октябрьская революция против заговоров в теории и на

практике // Политическое просвещение, 2007, № 3(38). 
Емельянов Ю.В. Великое разграбление // Политическое просвещение, 2008,

№ 5(46). 
Октябрьская революция — известная и неизвестная. — М., 2008. 
Рашитов Ф.А. 4 ноября вместо 7 ноября: политическая подоплёка «медвежь&

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

XII. К 65&летию Победы Советского Союза 
над фашизмом

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Предвоенная обстановка в мире и стране. 
2. Вероломное нападение фашистской Германии на Советский

Союз. 
3. Основные периоды, кампании, операции Великой Отечествен&

ной войны.
4. Источники Победы советского народа. Коммунистическая пар&

тия — вдохновитель и организатор воинов на фронтах и тружеников
в тылу.

5. Задачи организаций КПРФ по патриотическому воспитанию.

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

(Книга неоднократно переиздавалась).
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. До&

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

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

Зюганов Г.А. Идти вперед. — М., 2005.
Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. — М., 1969. (Неоднократно пере&

издавалось).
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XV. Реставрация капитализма в СССР: 
политические, социально&экономические 

и духовно&культурные последствия

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

и открытая реставрация капитализма в РФ. Характер нынешнего об&
щественно&политического строя. Лжедемократия политической си&
стемы. 

2. Общеэкономические результаты реставрации.
3. Социальные результаты реставрации. Падение качества жизни.

Раскультуривание.
4. Главный социальный результат реставрации — социальное рас&

слоение населения. Обострение социально&классовых противоре&
чий. 

5. Поворот к социализму — единственная возможность возрожде&
ния страны. 

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

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

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

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

Резолюция XIII съезда КПРФ «Преодоление экономического кризиса — в
смене политического курса» // Правда, 4 декабря 2008 г.; Политическое просве&
щение, 2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной и кадровой работы,
2008, №№ 19&20(97&98); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. 

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

Илюхин В. Потерянные годы // Советская Россия (Отечественные записки),
1 декабря 2005 г.; Политическое просвещение, 2006, № 1(30). 

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

Маслинин В. И вода комом в горле. Коммунальные платежи как зеркало об&
щественного строя // Правда, 27&30 марта 2009 г. 

Маслинин В. Накануне. Размышления о реставрации капитализма как фак&
торе экономических катастроф // Правда, 3&4 февраля 2009 г. 

Платова Г. Экономика мыльных пузырей. Зв «круглым столом» обсуждается
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Марков А.С. Ульяновы в Астрахани / 3&е изд. — Астрахань, 2005. 
Марков В.С. О книге историка Валентина Сахарова // Политическое просве&

щение, 2005, № 2(26). 
Маслинин В. Он жил социалистической революцией // Правда, 20&21 янва&

ря 2009 г. 
О Ленине // Политическое просвещение, 2008, № 6(47). 
Поддубная Р.П. Ульяновы. Самарские страницы жизни. — Самара, 2009. 

XIV. 130 лет со дня рождения И.В.Сталина

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

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

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

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

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

Служение народу и государству. [Президиум ЦК КПРФ к 120&летию со дня
рождения И.В.Сталина] // Правда России, 22&28 декабря 1999 г.; КПРФ в резо&
люциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1999&2001). — М.,
2001.

Постановление Президиума ЦК КПРФ «О 130&летии со дня рождения Иоси&
фа Виссарионовича Сталина» // Правда, 3&6 апреля 2009 г.; Вестник организа&
ционно&партийной и кадровой работы, 2008, № 7(109); Информационный бюл&
летень ЦК КПРФ, 2009, № 2(115). 

Зюганов Г.А. Сталин и современность. — М., 2008. 
Бушин В. За Родину, за Сталина // Правда, 27 февраля — 2 марта 2009 г. 
Емельянов Ю. Сталин перед судом пигмеев / 2&е изд. — М., 2008. 
Емельянов Ю. 10 мифов о Сталине. — М., 2009. 
Карпеев И.В. Конспект книги Г.А.Зюганова «Сталин и современность» (в по&

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

6(24). 
О жизни и деятельности И.В.Сталина: от рождения до первого ареста. Мате&

риал подготовил В.Ф.Грызлов // Политическое просвещение, 2009, № 2(49). 
Сталин и дети. С А.Ф.Сергеевым беседовала о воспитании детей и взаимоот&

ношениях в семье И.В.Сталина Е.Ф.Глушик // Политическое просвещение,
2008, № 1(42). 

Хромов С.С. По страницам личного архива Сталина. — М., 2009.
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XVII. Государственная машина РФ — 
выразитель и защитник олигархического капитала 

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

Сущность и форма современных государств. Социально&классовая
природа нынешнего российского государства. Коррупция — резуль&
тат либеральных «реформ». 

3. Ведущие политические силы в Российской Федерации, их ха&
рактеристика. КПРФ, народно&патриотические силы и «партия вла&
сти». 

4. Что такое укрепление государственности — усиление олигархии
и бюрократии, полицейского режима или приход к власти трудя&
щихся? Пути восстановления народовластия. Самоорганизация, са&
моуправление и самозащита народа. 

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

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

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

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

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

Бушин В. «Ваня Дылдин» из Совета Федерации // Правда, 23&26 января 2009 г. 
Бушин В.С. Апрельские казусы Владимира Путина // Правда, 24&27 апреля

2009 г.; Политическое просвещение, 2009, № 4(51). 
Васильцов С.И., Обухов С.П. Думские партии в системе социально&полити&

ческих институтов: 2006. — М., 2007. 
Илюхин В.И. Коорупция и её причины // Политическое просвещение, 2008,

№ 5(46). 
КПРФ: депутатская вертикаль. Политические игрища в пору кризиса. Бесе&

да первого заместителя руководителя&координатора фракции КПРФ в Госдуме
С.Решульского и политобозревателя газеты «Правда» В.Трушкова // Правда,
24&27 апреля 2009 г. 

Литов В.Н. О классовой природе и традициях буржуазного режима в России
// Политическое просвещение, 2008, № 1(42). 

Лукьянов А.И. Страсти по партии власти // Политическое просвещение,
2009, № 4(51). 
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социально&экономическая ситуация в РФ // Советская Россия, 12 февраля
2009 г. 

Пшеницын А. Как нам обустроили Россию. Посильные сравнения // Поли&
тическое просвещение, 2006, № 3(32). 

Трушков В. Стабилизационный фонд реставрации капитализма. Власть в ус&
ловиях экономического кризиса // Правда, 27&30 марта 2009 г. 

Чемоданов М.П. К характеристике современного российского капитала //
Политическое просвещение, 2007, № 6(41). 

XVI. Демографический кризис
в Российской Федерации

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Основные характеристики демографической ситуации в РФ.

Причины демографического кризиса.
2. Первоочередные меры приостановления вымирания населе&

ния.
3. Принципиальные подходы выхода из демографического кризиса. 

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

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

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

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

Елагин С.А. Динамика демографических показателей за 100 лет в нынешних
границах Российской Федерации // Политическое просвещение, 2007, № 5. 

Здоровье — главная ценность нации. Материалы «круглого стола» подгото&
вили В.Вишняков, А. и Т.Офицеровы // Правда, 3&6 июля 2009 г. 

Латыпов В.Р. Слышны ли в российской глубинке кремлёвские призывы: «Ро&
жайте, бабы! Вымираем!» // Советская Россия, 18 июня 2009 г. 

Пшеницын А. Окончательное решение «русского вопроса» // Политическое
просвещение, 2006, № 2(31). 

Фактор «икс». Беседу с И.Гундаровым вел А.Мешков // Советская Россия, 2
апреля 2009 г. 

Чемоданов М.П. Демография и капитал // Политическое просвещение, 2006,
№ 6(35). 
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Нет — губительной реформе Вооружённых Сил. Всероссийская акция проте&
ста // Правда, 26 февраля 2009 г. 

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

Сергеев О. «Булава» бьёт мимо цели // Правда, 30 января — 2 февраля 2009 г. 
Тетёкин В. Последний парад наступает... // Советская Россия, 5 мая 2009 г. 
Только вместе с народом можно возродить армию&победительницу. Отчёт с

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

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

тическое просвещение, 2008, № 5(46). 

XIX. Новые политические технологии.
Как их использовать в политической борьбе?

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Роль политтехнологий в политическом процессе. 
2. Технологии контроля и управления политическими конфликта&

ми.
3. Информационные технологии.
4. Избирательные технологии.
5. «Грязные» и «чистые» политические технологии. Борьба с

«грязными» политтехнологиями, спецоперациями режима.

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

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

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

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

Зеленская М. День знамени в городе&герое. Автопробег, посвященный ново&
му партийному празднику // Правда, 8&13 мая 2009 г. 

Лащева Н. Под зарёй алых флагов // Правда, 17&18 февраля 2009 г. 
Методика партийной пропаганды и агитации. — М., 2004.
Неретин А. Пионерия даёт жару // Правда, 16&17 июня 2009 г. 
Первушкин В.М. Листовка как средство информационной борьбы // Поли&

тическое просвещение, 2003, № 3(15).
Плетников А.Ю. «Черный пиар» — технологии психологической войны //

Политическое просвещение, 2004, № 3(21). 
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Осадчий И.П. Тупик коммунистической многопартийности. Что дальше? //
Политическое просвещение, 2007, № 1(36). 

Попов В. Кит на отмели // Советская Россия (Отечественные записки), 2 ап&
реля 2009 г. 

Франкети М. Тень олигархата // Советская культура, 28 февраля 2009 г. 
Фролов А. Белый террор // Советская Россия, 24 января 2009 г. 
Яковлев В.Н. А судьи кто? Третья тягловая сила в упряжке правящего режи&

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

XVIII. Армия и общество

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

женных Сил. Положение в современной российской армии. Наем&
ная армия противоречит историческим традициям России. Крити&
ческая ситуация в ВПК.

4. Как решать проблемы российской армии и ВПК?

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

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

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

Постановление Президиума ЦК КПРФ «О 90&летии Советской Армии и Во&
енно&Морского Флота» // Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2008, №
1(111); в кн.: Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и
решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (2005&2008). — М., 2008. 

Заявление ЦК КПРФ и фракции КПРФ в Государственной думе «Остано&
вить подрыв обороноспособности России!» // Правда, 11 декабря 2008 г.; Совет&
ская Россия, 11 декабря 2008 г.; Вестник организационно&партийной и кадро&
вой работы, 2008, №№ 21&22(99&100); Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2009, № 1(114). 

Вооруженные Силы России и военно&промышленный комплекс: пути воз&
рождения. — М., 2008. 

Потеряем армию — потеряем Россию. — М., 2009. 
Гарбуз О. Сохраним Армию — защитим Россию // Советская Россия, 26 фе&

враля 2009 г. 
Илюхин В. За что проголосовало офицерское собрание? // Правда, 13&16

марта 2009 г. 
Леонид Ивашов: У Кремля нет выхода, кроме как остановить армейскую ре&

форму // Советская Россия, 11 июня 2009 г. 
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Кашин В. Сегодня главный запрос — запрос на справедливость // Правда,
27&30 марта 2009 г. 

Белик Ю. Россия и мир&2008 // Советская Россия, 5 февраля 2009 г. 
Вишняков В. Жилищно&коммунальный абсурд // Правда, 13&16 марта 2009 г. 
Грозящая катастрофа и как с ней бороться // Правда, 20&25 февраля 2005 г. 
Захарьин В.Р. Шумно и ни о чем // Советская Россия, 9 июня 2009 г. 
Лигачёв Е.К. «Кризис экономики — кризис системы». Возвращение к буду&

щему // Советская Россия, 17 марта 2009 г. 
Львов Д.С. Опорные мысли в борьбе за выживание. Контуры будущего // Со&

ветская Россия, 9 июля 2009 г. 
Маслинин В. Калейдоскоп атакующих ценников. Поход по продовольствен&

ным магазинам со справочником Росстата // Правда, 5 марта 2009 г. 
Маслинин В. Лукавые кирпичики зарплаты // Правда, 29 мая — 1 июня 2009 г. 
Маслинин В. Одинокая зарплата. Труд на рынке рабочей силы // Правда, 26&

29 июня 2009 г. 
Основные социально&экономические показатели Российской Федерации. Ма&

териал подготовила М.В.Костина // Политическое просвещение. 2009. № 3(50). 
Староверов В.В., Староверов В.И. Кто и что губит российское предпринима&

тельство // Политическое просвещение, 2008, № 3(44). 
Сперанский А. Безработица с «человеческим лицом» // Советская Россия, 26

мая 2009 г. 

XXI. Отношения собственности и социализм

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Что такое собственность? Программа КПРФ о коренном изме&

нении отношений собственности в результате контрреволюционно&
го переворота. 

2. Современная мировая тенденция самоотрицания капитализма:
а) Социализация капитала. 
б) Трудовая коллективная собственность в развитых капиталисти&

ческих странах. 
в) Угроза экологической катастрофы. Несовместимость частной

собственности с концепцией устойчивого развития.
3. Переход к социализму:
а) Национализация основных средств производства. 
б) Идеи ленинского нэпа и современное понимание отношений

собственности при социализме.
в) Преодоление наемного труда — стратегическая задача социали&

стического строительства.
г) Пути соединения в лице человека труда работника и хозяина.

Обобществление на деле. 
4. Борьба трудовых коллективов за свои права в нынешних усло&

виях. Протестное движение. 

Литература:
Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Соч., т. 4.
Ленин В.И. О кооперации // Полн. собр. соч., т. 45.  
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. До&
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Положение о проведении соревнования среди местных и первичных отделе&
ний Новосибирского областного отделения КПРФ; Постановление бюро Ново&
сибирского обкома КПРФ «О внесении изменений в «Положение о проведении
соревнования среди местных и первичных отделений Новосибирского област&
ного отделения КПРФ» от 10.07.2006 г. // Информационный бюллетень ЦК
КПРФ, 2009, № 1(114). 

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

Толокин В. Новая акция Компартии Украины // Правда, 13&16 февраля 2009 г. 

XX. Экономическая и социальная стратегия КПРФ

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Углубление кризиса капитализма в мире и Российской Федера&

ции. Социальные последствия кризиса (рост безработицы, цен и та&
рифов и т. д.). 

2. Коммунисты и отношения собственности. Требование нацио&
нализации основных средств производства. 

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

4. Социальная сфера. «Национальные проекты» — жалкая подач&
ка народу. Сокращение финансирования намеченных социальных
проектов. 

5. Как выйти из кризиса и обеспечить социально&экономическое
возрождение России? 

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

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

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

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

Зюганов Г.А. Правда и ложь в зеркале кризиса // Правда, 6&9 февраля 2009 г.
Издано отдельной брошюрой (М., 2009). 
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Литература:
Ленин В.И. Аграрная программа социал&демократии в русской революции //

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

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

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

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

Резолюция XIII съезда КПРФ «Возрождение российского села — залог про&
довольственной безопасности страны» // Правда, 5&8 декабря 2008 г.; Полити&
ческое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной и ка&
дровой работы, 2008, №№ 19&20(97&98); в брошюре: Материалы XIII съезда
КПРФ. — М., 2008. 

Усиление партийного влияния на селе — стратегическая задача КПРФ. До&
клад заместителя председателя ЦК КПРФ В.И.Кашина на X Пленуме ЦК
КПРФ // Правда, 26&27 июня 2007 г.; Советская Россия, 26 июня 2007 г.; Поли&
тическое просвещение, 2007, № 4(39). 

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

Заявление Президиума ЦК КПРФ «Землю — крестьянам!» // Правда, 13&14
января 2009 г.; Вестник организационно&партийной и кадровой работы, 2008,
№№ 21&22(99&100); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114). 

Толстой Л.Н. Письмо П.А.Столыпину 30.08.1909 г. // Соч., тт. 19&20, с. 673&
675.

Маслинин В. По шаблонам столетней давности // Правда, 15&18 мая 2009 г. 
Н.Харитонов на приёме у В.Зубкова. Неразбериха с землёй продолжится...

Вроде всё знает, но менять не готов // Советская Россия, 21 апреля 2009 г. 
Подольских Ф. Банк не сеет и не пашет, но съедает прибыль нашу. Корову со

двора // Советская Россия, 2 июня 2009 г. 
Продовольственная безопасность России. — М., 2008. 
Староверов В.И. Буржуазные приоритеты приоритетного национального

проекта «Развитие АПК России» // Политическое просвещение, 2007, № 3(38). 
Точечными вливаниями сельхозотрасль не спасешь. С Е.Лысенко беседует

Е.Краснолуцкая // Правда, 6&11 марта 2009 г. 
Шевелуха В.С. О крестьянстве, угрозе голода и потере Россией продовольст&

венной безопасности // Политическое просвещение, 2008, № 5(46). 
Яковлев В.Н. Водные ресурсы выставлены на аукцион // Политическое про&

свещение, 2008, № 5(46). 
Яковлев В.Н. Социально&экономические и правовые проблемы возрожде&

ния сельского хозяйства // Политическое просвещение, 2008, № 1(42). 
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клад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2&3 декабря 2009 г.; Со&
ветская Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47);
Вестник организационно&партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19&20(97&
98); в брошюре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской
Федерации. — М., 2008. 

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

Платова Г. Корпоративное мародёрство. Как оградить от него российский
бюджет // Советская Россия, 20 июня 2009 г. 

Плетников Ю.К. Будущее — социализм. Новые черты современной эпохи //
...Изм, 2000, № 2(26). (Издано отдельной брошюрой).

Серёгин С.И. Технология подготовки и проведения акций протеста. Органи&
зация действий // Вестник организационно&партийной и кадровой работы,
2008, № 12(90);

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

Яковлев В.Н. Потрошители недр // Советская Россия (Отечественные запи&
ски), 9 февраля 2006 г.; Политическое просвещение, 2006, № 3(32). 

XXII. Аграрно&земельный вопрос,
навязывание частной собственности на землю

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Земля как важнейший источник существования человечества,

особенно земледельческого населения. 
2. История возникновения вопроса о земле. Земельный вопрос в

царской России. 
3. Решение земельного вопроса в СССР и других социалистичес&

ких странах. 
4. Основные формы земельных отношений в развитых капитали&

стических странах. Социализация землевладения. Противополож&
ность либерального курса на куплю&продажу земли общемировым
тенденциям.

5. Насильственно&административный характер «решения» зе&
мельного вопроса в современной России. Архаичность либерально&
го курса в земельном вопросе, принципиальная тождественность его
Столыпинской реформе и дикому переделу землевладения в эпоху
раннего капитализма в Европе. 

6. Деградация российского землепользования как результат ради&
кально&либерального решения земельного вопроса. Разрушение
колхозов и совхозов. Резкий спад сельскохозяйственного производ&
ства. Тенденция к социально&классовой нестабильности и антаго&
низму в российской деревне. Уничтожение крестьянства как класса. 

7. Задачи коммунистов в аграрно&земельном вопросе. 
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Буровин В.М. Классы и классовые отношения // Политическое просвеще&
ние, 2005, № 4(28). 

Васильцов С.И., Обухов С.П., Клюева А.Н. КПРФ в системе социально&по&
литических процессов современного российского общества. Аналитический
доклад // Вестник организационно&партийной и кадровой работы, 2009, №
1(103). 

Дектерёв В. В предчувствии конца стабильности // Правда, 12&15 декабря
2008 г. 

Руткевич М.Н. Социальная структура. — М., 2004. 
Семёнов В.С. Народная интеллигенция: новая ситуация — новые задачи //

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

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

Староверов В.И. Распад социально&структурной организации российского
общества // Политическое просвещение, 2001, №№ 2(3), 3(4), 4(5). 

Тетёкин В.Н. «Золотые парашюты». Америка сокращает доходы элиты, Рос&
сия — наращивает // Советская Россия, 10 февраля 2009 г. 

Цитульский В. От кодекса трудового к кодексу рабскому // Правда, 16&19 ян&
варя 2009 г. 

XXIV. КПРФ — партия будущего,
а будущее принадлежит молодежи

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Ухудшение положения молодежи в результате реставрации ка&

питализма. КПРФ в борьбе за права и интересы молодых поколе&
ний.

2. Привлечение молодёжи в партию. Учёба молодых коммунис&
тов, передача им опыта. 

3. СКМ РФ: цели, задачи, формы работы. Помощь комсомолу со
стороны отделений КПРФ. 

4. Возрождение пионерского движения. Какой должна быть со&
временная Пионерия?

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

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

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

Классовая борьба

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

циально&классовой структуры.
2. Деклассирование — либеральная стратегия порабощения рос&

сийского общества. Концепции стратификации и «среднего класса»
как идеологическое средство реализации этой стратегии. 

3. Характер и механизм трансформации социальной структуры
советского общества в периоды горбаческой «перестройки» и либе&
ральных «реформ».

4. Программа КПРФ о классах, социальных группах и слоях со&
временного российского общества: 

а) синдикализация и разложение рабочего класса. Проблемы его
социально&политического пробуждения;

б) разложение крестьянства, его усталость бороться за выжива&
ние; 

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

г) формирование многослойного класса буржуазии. 
5. Правящий класс — симбиоз коррумпированной бюрократии,

спекулятивного капитала и организованной преступности. Корруп&
ция в органах власти. 

6. Какой класс сыграет роль локомотива истории в XXI веке? Что
такое современный рабочий класс?

7. Вымыслы о «народном единстве». Актуальность марксистской
теории классовой борьбы, ее современные формы. 

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

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

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

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Уроки национальной политики КПСС и Советского государства.
2. Несостоятельность национальной политики нынешних влас&

тей. Центральное место русского вопроса. Северный Кавказ: расши&
рение масштабов терроризма и бандитизма. 

3. Цели и задачи КПРФ в сфере национальных отношений. Фор&
мы и методы работы партийных отделений по патриотическому и
интернациональному воспитанию. Кто сегодня является патриотом
и интернационалистом? Борьба с национализмом, шовинизмом и
русофобией.

4. Организация объединительного движения народов за восста&
новление Союзного государства. 

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

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

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

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

Зюганов Г.А. За воссоединение советских народов. — М., 2005.
Мы — партия патриотов и интернационалистов. Г.А.Зюганов, КПРФ о наци&

ональной политике / Отв. за вып. И.Н.Макаров. — М., 2009 г.
Арцимович Л.А. О национальном вопросе // Советская Россия (Отечествен&

ные записки), 28 мая 2009 г. 
Гросул В.Я. Образование СССР (1917&1924 гг.). — М., 2007. 
Гросул В.Я. I съезд Советов СССР // Политическое просвещение, 2007, № 4(39). 
Грызлов В. Россия не нуждается в уроках ненависти. Борьба с национализ&

мом, шовинизмом и русофобией — важнейшая задача отделений КПРФ //
Правда, 20 апреля 2006 г. 

Как режим решает проблемы Северного Кавказа, или «Кровь людская — не
водица». Хроника событий (1999&2002 гг.) // Политическое просвещение, 2003,
№№ 5(17), 6(18); 2004, №№ 1(19), 2(20); 2005, № 3(27); 2006, № 5(34); 2007, 
№ 6(41); 2009, № 2(49), № 4(51). 

Карпеев И.В. «Круглый стол», посвящённый 85&летию образования СССР //
Политическое просвещение, 2008, № 1(42). 
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О молодёжной политике КПРФ в современных условиях. Доклад секретаря
ЦК КПРФ, первого секретаря ЦК СКМ РФ Ю.В.Афонина на XIII совместном
Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 27 марта 2009 г.; Политическое просве&
щение, 2008, № 2(43); Вестник организационно&партийной и кадровой работы,
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КПРФ (22 марта 2008 г.). — М., 2008. 
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временных условиях» // Правда, 28&31 марта 2008 г.; Политическое просвеще&
ние, 2008, № 2(43); Вестник организационно&партийной и кадровой работы,
2008, № 6(84); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2008, №2(112); в бро&
шюре: Материалы совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ (22 марта 2008 г.).
— М., 2008; в кн.: Коммунистическая партия Российской Федерации в резолю&
циях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (2005&2008). — М.,
2008. 

Постановление Президиума ЦК КПРФ «О 90&летии Всесоюзного Ленинско&
го Коммунистического Союза Молодёжи» // Политическое просвещение, 2008,
№ 4(45); Вестник организационно&партийной и кадровой работы, 2008, №
7(85); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2008, №2(112); в кн.: Комму&
нистическая партия Российской Федерации в резолюциях и решениях съездов,
конференций и пленумов ЦК (2005&2008). — М., 2008. 

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

Афонин Ю. Зачем меняют товарища Шило на товарища Мыло. Не допустить
конфликта поколений // Правда, 3&6 июля 2009 г. 

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

Бумагин В. Наркоагрессия: смерть идет с юга // Советская Россия, 16 декаб&
ря 2008 г. 

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

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

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

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

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

Рекант Е.М. Негасимый свет // Политическое просвещение, 2008, № 4(45). 
Спасём детей — спасём Россию! Всероссийская акция в защиту материнства

и детства // Правда, 9&10 июня 2009 г. 
Староверова И.В. Либеральные механизмы воспроизводства потерянных по&

колений российской молодёжи // Политическое просвещение, 2008, № 1(42). 
Староверов В.И., Староверова И.В. Девиация правосознания и правоповеде&

ния российской молодёжи. — М., 2008. 
Юные коммунисты и комсомольцы — Герои. Книги и газеты читала А.С.Тю&

рина // Политическое просвещение, 2008, № 4(45). 
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КПРФ 14 февраля 1998 года // Правда, 17 — 21 апреля 1998 г.; Правда России,
29 апреля — 5 мая 1998 г.; Диалог, 1998, № 6; в кн.: Коммунистическая партия
Российской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле&
нумов ЦК (1999&2001). — М., 2001. Издано отдельной брошюрой.

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

Защитить русскую культуру. — М., 2007. 
Постановление совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «О задачах КПРФ

по защите русской культуры как основы духовного единства многонациональ&
ной России» // Правда, 27&28 марта 2007 г.; Советская Россия, 27 марта 2007 г.;
Политическое просвещение, 2007, № 2(37); Информационный бюллетень ЦК
КПРФ, 2007, № 2(107); в кн.: Коммунистическая партия Российской Федера&
ции в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (2005&
2008). — М., 2008. 

Бушин В. «Если бы правительство было хоть немного русским...» // Правда,
30 января — 2 февраля 2009 г. 

Васильцов С., Обухов С. Русское самосознание // Правда, 7&10 апреля 2006
г.; Вестник организационно&партийной и кадровой работы, 2006, № 7(37). 

Касаткин В. «Человек, равнодушный к родному языку, — дикарь» // Правда,
30 января — 2 февраля 2009 г. 

Клоцвог Ф.Н. Корни геноцида русского народа // Политическое просвеще&
ние, 2007, № 1(36). 

Коммунисты и русский вопрос. Материалы первой Всероссийской научно&
практической конференции // Сост. Д.Г.Новиков, К.Е.Васильев. — М., 2006. 

Пшеницын А.Ю. Послание гражданина России // Политическое просвеще&
ние, 2007, № 4(39). 

Пшеницын А.Ю. Великая немая вертикаль // Политическое просвещение,
2008, № 3(44). 

XXVII. Реинтеграционные и дезинтеграционные процессы
на территории СССР

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

СССР. 
2. Реинтеграционные и дезинтеграционные процессы на террито&

рии прежнего СССР в настоящее время, их проявление в различных
сферах общественной жизни. 

3. Борьба социально&политических сил, стремящихся к реинтег&
рации и дезинтеграции. Задачи коммунистов по организации объе&
динительного движения народов. 

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

клад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2&3 декабря 2009 г.; Со&
ветская Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47);
Вестник организационно&партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19&20 
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Киселёв А.А. Южная Осетия: методы информационной войны в Интернете
// Политическое просвещение, 2009, № 4(51). 

Коммунистическая партия — вдохновитель и организатор образования
СССР. (Подборка документов) // Политическое просвещение, 2004, № 5(23).

Вишняков В. Тупик с чеченской спецификой // Правда, 21&22 апреля 2009 г. 
Народы Кавказа. Справочный материал подготовил В.Ф.Грызлов // Полити&

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

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

ние, 2004, № 3(21).
Уроки образования, развития и разрушения СССР («круглый стол» секции

проблем национальных отношений Общества «РУСО») // Политическое про&
свещение, 2002, №№ 1(7), 2(8), 3(9). 

XXVI. Коммунисты и русский вопрос

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

ление русских в результате разрушения СССР, дискриминация в
бывших союзных республиках. Ущемление русского языка. 

2. Социально&экономическая и демографическая ситуация. 
3. Кризис русской культуры и духовности, ампутация историчес&

кой памяти. 
4. Пути возрождения русского народа и других народов нашей Ро&

дины. Основные положения программы КПРФ по русскому вопро&
су. Роль русского народа в истории как народа&объединителя. 

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

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

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

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

Позиция КПРФ по национальному вопросу. Принята IV Пленумом ЦК
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3. Образование и наука в тисках «реформ». 
4. Пути решения проблем в сфере культуры, науки и образования.

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

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

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

Обращение XIII съезда КПРФ «К российской интеллигенции» // Правда, 15&
17 декабря 2008 г.; Политическое просвещение, № 6(47); Вестник организаци&
онно&партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19&20(97&98); в брошюре: Мате&
риалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. 

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

Защитить русскую культуру. — М., 2007. 
Баранова&Гонченко Л.Г. Гламур. Характер и родовые черты // Политическое

просвещение, 2009, № 1(48). 
Белов Ю.П. Эхо идеологических битв в школьных коридорах. Речь В.И.Ленина

на III съезде комсомола: взгляд из настоящего // Правда, 17&20 апреля 2009 г. 
Бондарев Ю.В. Мгновения. — М., 2009. 
Верещагин О. Идиотский марш // Советская Россия (Отечественные запис&

ки), 11 июня 2009 г. 
Воронцов И.Г. Что главное в жизни учёного? Океан без воды // Советская

Россия, 12 марта 2009 г. 
Лигачёв Е.К. Адресовано Патриарху и верующим. Тайное становится явным

// Советская Россия, 23 мая 2009 г. 
Плетников А.Ю. Цензура как оружие диктатуры власти // Политическое

просвещение, 2006, № 4(33). 
Синцова Т. Прибыль на пороках // Советская Россия, 23 апреля 2009 г. 
Трушков В. Школа нуждается в защите. От власти. Заметки с «круглого сто&

ла» в Государственной думе РФ // Правда, 17&20 апреля 2009 г. 
Ясенков В.М. Отечество в опасности: гламурная революция. Похоже на Со&

дом // Советская Россия, 23 апреля 2009 г. 

XXIX. Антикоммунизм — главное идейно&политическое 
оружие буржуазно&олигархического режима

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Антикоммунизм как комплекс реакционных политических, си&

ловых, экономических, информационно&идеологических и других
акций буржуазии. Антикоммунистический характер современного
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(97&98); в брошюре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Россий&
ской Федерации. — М., 2008. 

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

Политический отчёт Совета СКП&КПСС XXXIII съезду. За воссоединение
советских народов. Доклад Г.А.Зюганова, председателя Совета СКП&КПСС //
Правда, 19&20 апреля 2005 г.; Правда России, 21&27 апреля 2005 г.; Политическое
просвещение, 2005, № 3(27); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2005, 
№ 3(101). 

Заявление Президиума ЦК КПРФ «Не стоит обжигаться на молоке» // Прав&
да, 16&17 июня 2009 г. 

Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Остановить позорное пре&
следование «Бронзового солдата» // Правда, 17 января 2008 г.; Советская Рос&
сия, 17 января 2008 г.; в кн.: Коммунистическая партия Российской Федерации
в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (2005&2008). —
М., 2008. 

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

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

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

Леонов Л. Владимир Воронин: Их путч захлебнулся в собственных нечисто&
тах // Правда, 10&13 апреля 2009 г. 

Лигачёв Е.К. Возможно ли Союзное государство? // Советская Россия, 20
июня 2009 г. 

Митинг в Риге: надо ждать продолжения. Интервью председателя Социали&
стической партии Латвии А.П.Рубикса // Советская Россия, 17 января 2009 г. 

«Не лезьте в мой карман, воры!», — говорят митингующие в Риге правителям
Латвии, резко сократившим зарплаты, пенсии, стипендии // Советская Россия,
20 июня 2009 г. 

О чём говорят уроки трехнедельной газовой войны. Труба и ствол. Интервью
с Ю.А.Квицинским // Советская Россия, 24 января 2009 г. 

Пять дней к спасению: «Советская Россия» о Кавказской войне. — М., 2008. 
Фролов А. Правда о «российском экономическом чуде», или Сказка о поте&

рянном времени // Советская Россия, 18 июня 2009 г. 

XXVIII. Кризис в сфере культуры, науки и образования.
Насаждение западных буржуазных стандартов

в духовной жизни

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

нейшие характеристики советской культуры и образования.
2. Упадок и деградация культуры в ходе «реформ». Американиза&

ция культуры. Что такое «гламур», как к нему относиться? 
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Бушин В.С. Жизнь, прожитая во лжи и ненависти, заслужила «осиновый
кол» в ответ на «дышло в глотку» // Политическое просвещение, 2009, № 1(48). 

Великодный Л.Д. США — империя зла // Политическое просвещение, 2007,
№ 6(41). 

Лигачёв Е.К. На антисоветизме, измышлениях далеко не уедешь. Истину не
закопать // Советская Россия, 17 января 2009 г. 

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

Права лиц, задержанных за административные правонарушения // Инфор&
мационный бюллетень ЦК КПРФ, 2005, № 2(100).

Права подозреваемых и обвиняемых // Информационный бюллетень ЦК
КПРФ, 2005, № 2(100).

Соловьёв В.Г. Спецоперации против КПРФ. Грубая месть // Советская Рос&
сия, 21 мая 2009 г. 

Староверов В.И. Специфика российского антимарксизма и антикоммунизма
наших дней // Политическое просвещение, 2006, № 3(32). 

Трофимов В. Что ещё ждать от кризиса. Предстоит новый виток эскалации
антикоммунизма // Советская Россия, 29 января 2009 г. 

XXX. Проблемы национальной безопасности

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Системность национальной безопасности, ее виды и критерии. 
2. Внешние и внутренние противники национальной безопаснос&

ти России. Компрадорский характер нынешнего режима. 
3. Неоколонизация России Западом в ходе «реформ».
4. Состояние экономической, социальной, продовольственной,

экологической, демографической безопасности современной РФ.
Рост преступности, терроризма. Техногенные катастрофы. Угрозы
культуре и традиционному образу жизни.

5. Проблемы военной безопасности.
6. Пути восстановления национально&государственной безопас&

ности Российской Федерации. 

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

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

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

Резолюция XIII съезда КПРФ «Укрепить национальную безопасность!» // Со&
ветская Россия, 6 декабря 2008 г.; Правда, 12&15 декабря 2008 г.; Политическое про&
свещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной и кадровой работы,
2008, №№ 19&20(97&98); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. 
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режима в РФ. Слияние антикоммунизма и русофобии. Война про&
тив истории. 

2. Идеологическая борьба и психологическая война. Монополи&
зация властью электронных СМИ. Информационное давление со
стороны правящего режима. 

3. Задачи партийных отделений в борьбе с антикоммунизмом. 

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

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

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

Заявление Пленума ЦК КПРФ «О провокационных попытках Сейма Литвы
приравнять советскую символику к нацистской» // Советская Россия, 3 июля
2008 г.; Правда, 4&7 июля 2008 г.; Вестник организационно&партийной и кадро&
вой работы, 2008, № 12(90); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2008, №
3(113); в кн.: Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и
решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (2005&2008). — М., 2008. 

Заявление Президиума ЦК КПРФ «Суд Истории не простит преступников»
// Правда, 3&6 октября 2008 г.; Вестник организационно&партийной и кадровой
работы, 2008, № 16(94); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, №
1(114). 

Заявление ЦК КПРФ «О перерастании экстремизма в политический терро&
ризм в России» // Правда, 30 апреля — 4 мая 2009 г.; Советская Россия, 30 апре&
ля 2009 г.; Вестник организационно&партийной и кадровой работы, 2009, №
9(111); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 2(115). 

Заявление патриотических сил России. [Новые провокации против Г.А.Зюга&
нова] // Правда, 30 мая — 2 июня 2008 г.; Вестник организационно&партийной и
кадровой работы, 2008, № 10(88); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2008,
№ 3(113); в кн.: Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях
и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (2005&2008). — М., 2008. 

Зюганов Г.А. Прекратить войну против своей истории! Открытое письмо се&
кретарю Общественной палаты России академику РАН Е.П.Велихову // Прав&
да, 22&25 мая 2009 г.; Вестник организационно&партийной и кадровой работы,
2009, № 11(113). 

Соловьёв В.Г. Зачем Минюст предупредил КПРФ? Рычаг давления // Совет&
ская Россия, 4 июля 2009 г. 

Очередной приступ антикоммунизма. Заявление коммунистов — членов
Парламентской ассамблеи ОБСЕ // Правда, 7&8 июля 2009 г. 

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

Белов Ю. Антикоммунизм против России // Правда, 22&25 мая 2009 г. 
Бударин В.А., Кочнев В.А. Театр политических кукол // Политическое про&

свещение, 2007, № 4(39). 
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Вестник организационно&партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19&20(97&
98); в брошюре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской
Федерации. — М., 2008. 

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

Заявление ЦК КПРФ «Признать независимость Южной Осетии и Абхазии»
// Правда, 12&13 августа 2008 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2008,
№ 3(113); в кн.: Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюци&
ях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (2005&2008). — М., 2008. 

Защищая наш мир. — М., 2006. 
Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Зурабов в Киеве — пощё&

чина Украине» // Правда, 25 июня 2009 г. 
Каддафи М. Провоцирование России // Правда, 30 апреля — 4 мая 2009 г. 
Бобров А. Украина — весеннее обострение // Советская Россия, 14 апреля

2009 г. 
Григорьев Ю. Что можно ожидать от нового Договора по стратегическим во&

оружениям. Замысел «перезагрузки» // Советская Россия, 17 марта 2009 г. 
Драбкин А. Всем бы так «отставать», как Белоруссия сегодня // Правда, 22&

25 мая 2009 г. 
Драбкин А. Что обнажил восточный кризис // Правда, 5&8 июня 2009 г. 
Котов Ю. Перед запуском резолюции Совбеза о КНДР. Умерить пыл // Со&

ветская Россия, 2 июня 2009 г. 
Криштапович Л.Е. Геополитический выбор Беларуси // Политическое про&

свещение, 2009, № 2(49). 
Орлов Ю. Обозрение. Еще о «перезагрузке» отношений с США // Советская

Россия, 28 мая 2009 г. 
Платова Г. Играя на «прогнозах» и расшатывая Союз Беларуси и России //

Советская Россия, 4 июня 2009 г. 
Попов В. Долгий привал в «Долине слез», или полемические заметки к 20&ле&

тию «бархатных революций» на востоке Европы // Советская Россия (Отечест&
венные записки), 28 мая 2009 г. 

XXXII. Отношение коммунистов
к империалистической глобализации

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Становление монополистического капитализма.
2. Вступление империализма в стадию глобализма. Основные

признаки глобализма. Стремление США к мировому господству.
3. Существует ли реальная альтернатива империалистическому

глобализму? Перспективы развития мирового антиглобалистского
движения. Место в этом движении коммунистов.

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

соч., т.27. 
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Заявление Президиума ЦК КПРФ «Пора самораспуститься!» // Правда, 7&8
апреля 2009 г.; Советская Россия, 7 апреля 2009 г.; Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2009, № 2(115). 

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

Воззвание инициативной группы по созданию Единого антинатовского фрон&
та // Правда, 12&13 августа 2008 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2008,
№ 3(113); Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и ре&
шениях съездов, конференций и пленумов ЦК (2005&2008). — М., 2008. 

Размышления товарища Фиделя. Противоречие принципов и политики. (О
выступлении Обамы в Каире) // Советская Россия, 7 апреля 2009 г. 

Анучкин&Тимофеев А. НАТО — партнёр или противник? Ждут лохов // Со&
ветская Россия, 30 апреля 2009 г. 

Интервью Ю.А.Квицинского по итогам визита Б.Обамы в Россию. Далеко ли
продвинулись в совместном понимании // Советская Россия, 9 июля 2009 г. 

Национальная безопасность под угрозой // Правда, 13&16 марта 2009 г. 
Тетёкин В. США вновь добиваются отказа России от атомного оружия. Ядер&

ный лохотрон // Советская Россия, 21 апреля 2009 г. 

XXXI. Международное положение 
Российской Федерации

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Разрушение СССР и формирование фактически однополярно&

го мироустройства. Возникновение новых острейших противоречий
и конфликтов на международной арене. Утрата РФ позиций в мире.

2. Основные геополитические параметры Российской Федерации
(территория, границы, население). Элементы совокупной мощи
(экономика, военный потенциал).

3. Морально&политическое и психологическое состояние общест&
ва, нынешнего политического руководства. Интеллектуальные,
профессиональные ресурсы страны. 

4. «Ближнее зарубежье» Российской Федерации.
5. «Дальнее окружение» — атлантическое направление (отноше&

ния с США, странами — членами НАТО).
6. «Дальнее окружение» — тихоокеанское направление (Китай,

Индия, Япония, другие страны).
7. «Дальнее окружение» — отношения РФ с арабскими странами.
8. Пути возрождения России как великой державы. КПРФ — за

проведение страной независимой и самостоятельной внешней по&
литики, за развитие взаимовыгодных тесных связей с бывшими со&
ветскими республиками и традиционными союзниками.

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

клад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2&3 декабря 2009 г.; Со&
ветская Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47);
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4. Коммунистические и рабочие, левые партии в развитых капита&
листических странах и «третьем мире».

5. Национально&освободительное, антивоенное, демократичес&
кое движения в современном мире. Антиглобалисты.

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

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

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

Обращение XIII съезда КПРФ к коммунистам и народу Кубы «Да здравству&
ет революционная Куба!» // Правда, 11 декабря 2008 г.; Вестник организацион&
но&партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19&20(97&98). 

Политический отчет Совета СКП&КПСС XXXIII съезду. За воссоединение
советских народов. Доклад Г.А.Зюганова, председателя Совета СКП&КПСС //
Правда, 19&20 апреля 2005 г.; Правда России, 21&27 апреля 2005 г.; Политическое
просвещение, 2005, № 3(27); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2005, №
3(101). 

Резолюция XXXIII съезда СКП&КПСС // Правда, 19&20 апреля 2005 г.; Поли&
тическое просвещение, 2005, № 3(27); Информационный бюллетень ЦК
КПРФ, 2005, № 3(101); Коммунистическая партия Российской Федерации в ре&
золюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (2001&2005). — М.,
2005. 

Резолюция Исполкома Совета СКП&КПСС «О работе коммунистических
партий в условиях мирового экономического кризиса» // Правда, 2 апреля 2009
г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 2(115); Вестник организа&
ционно&партийной и кадровой работы, 2009, № 9(111). 

Обращение председателя СКП&КПСС, председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюгано&
ва «Наш адрес — Советский Союз. К 15&летию СКП&КПСС» // Правда, 27 мар&
та 2008 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2008, № 2(112); кн.: Ком&
мунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и решениях съез&
дов, конференций и пленумов ЦК (2005&2008). — М., 2008. 

Доклад генерального секретаря ЦК КПК, председателя Госсовета КНР Ху
Цзиньтао на XVII Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая //
Информационный бюллетень, 2007, № 4(110); Экономическая и философская
газета, март 2008 г., № 10(694). 

На позициях рабочего класса. С П.Симоненко беседует Н.Кожанов // Прав&
да, 7&8 апреля 2009 г. 

В Афинах состоялось заседание Рабочей группы по подготовке Международ&
ной встречи коммунистических и рабочих партий. Мировой кризис и роль ком&
мунистов // Правда, 26 февраля 2009 г.; Информационный бюллетень ЦК
КПРФ, 2009, № 2(115). 

Кипр — остров стабильности. Рассказывает Л.Калашников // Правда, 2&3
июня 2009 г. 
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Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. До&
клад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2&3 декабря 2009 г.; Со&
ветская Россия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47);
Вестник организационно&партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19&20(97&
98); в брошюре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской
Федерации. — М., 2008. 

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

Зюганов Г.А. Глобализация и судьба человечества. — М., 2002. 
Зюганов Г.А. Меморандум о задачах борьбы против империализма и необхо&

димости осуждения его преступлений // Правда, 9 февраля 2006 г.; Правда Рос&
сии, 16&22 февраля 2006 г.; Политическое просвещение, 2006, № 2(31); Вестник
организационно&партийной и кадровой работы, 2006, № 3(33); в кн.: Коммуни&
стическая партия Российской Федерации в резолюциях и решениях съездов,
конференций и пленумов ЦК (2005&2008). — М., 2008; издано отдельной бро&
шюрой (М., 2006). 

Заявление Президиума ЦК КПРФ «Пора самораспуститься!» // Правда, 7&8
апреля 2009 г.; Советская Россия, 7 апреля 2009 г.; Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2009, № 2(115). 

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

Политическое завещание Эрнесто Че Гевары. Из послания, отправленного
на Конференцию трех континентов // Правда, 13&16 января 2006 г. 

Гомес С. Мы не сойдем с пути борьбы // Правда, 3&6 апреля 2009 г. 
Драбкин А. Крах глобализации по&американски // Правда, 26&29 июня 2009 г. 
Ермалавичюс Ю.Ю. Будущее человечества. Научный анализ и прогноз. —

М., 2009. 
Маслинин В. Дубина глобализации на спине России // Правда, 6&9 февраля

2009 г. 
Староверов В.И. Глобализм, антиглобализм и российская левая оппозиция //

Политическое просвещение, 2004, № 2(20). 
Орлов Ю. Блуждание Обамы по «Млечному пути» // Советская Россия, 7 ап&

реля 2009 г. 

XXXIII. Международное коммунистическое движение.
Союз коммунистических партий — КПСС

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

движения.
2. Тесное сотрудничество КПРФ с коммунистическими партиями

прежних союзных республик СССР. Навстречу XXXIV съезду СКП&
КПСС.

3. КПРФ и коммунистические партии в странах, строящих соци&
ализм.
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Первомайские колонны трудящихся прокладывают дорогу социализму //
Правда, 5&6 мая 2009 г. 

Польгуева Е. Пламя трудового Первомая не погасить! // Советская Россия,
30 апреля 2009 г. 

II. Протестные акции: обмен опытом

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями и опытом, дискуссий:
1. Работа штаба протестных действий. Планирование протестных

мероприятий. 
2. Формы акций протеста (митинг, пикет, сбор подписей, забас&

товка и другие). 
3. Организаторская, агитационно&пропагандистская работа при

проведении протестных акций. Решение материально&технических
вопросов. 

4. Как провести забастовку? Важнейшие положения законода&
тельства о трудовых спорах.

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

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

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

КПРФ как центр консолидации оппозиционных сил и массового протеста.
Доклад В.И.Кашина на XIV Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 1&2 июля 2009 г.; Со&
ветская Россия, 1 июля 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, № 4(45); Ве&
стник организационно&партийной и кадровой работы, 2008, № 12(90); в бро&
шюре: КПРФ накануне XIII съезда. — М., 2008. 

Василенко В. Правителям веры нет // Правда, 20&25 февраля 2009 г. 
Василенко В. Не хотим превращаться в биороботов // Правда, 27 февраля —

2 марта 2009 г. 
Вишняков В. Тутаев: гроздья народного гнева // Правда, 29 января 2009 г. 
Дни борьбы // Правда, 17&18 февраля 2009 г. 
Кожанов Н. «Демократия» по&липецки // Правда, 5 февраля 2009 г. 
Польгуева Е. Отчаяние выводит безработный город на трассу. Путин, Nissan

и Пикалёво // Советская Россия, 4 июня 2009 г. 
Свиридов П. День гнева. Франция — всеобщая забастовка // Советская Рос&

сия, 31 января 2009 г. 
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Биндюков Н.Г. Состояние и тенденции левого движения в Европе // Поли&
тическое просвещение, 2003, №№ 4(16), 5(17); Диалог, 2003, № 10. 

Драбкин А. История вновь призывает большевиков // Правда, 5&8 декабря
2008 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114). 

Из отчёта делегации КПРФ о работе XVIII съезда Коммунистической партии
Греции // Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 2(115). 

Каримов Т.Б. Шаг вперёд, два назад. Что дальше? // Политическое просве&
щение, 2007, № 2(37). 

Степаненко О. Верны идеалам справедливости. [О IX съезде Компартии Бе&
лоруссии] // Правда, 13&14 января 2009 г.; Информационный бюллетень ЦК
КПРФ, 2009, № 1(114). 

Ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ

I. Как организовать демонстрацию, митинг, пикет?

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями и опытом, дискуссий:
1. Определение цели мероприятия. Организаторская работа при

подготовке и проведении демонстрации, митинга, пикета (планиро&
вание, координация действий партийного актива, выбор время и ме&
ста проведения, взаимоотношения с союзниками и т. д.).

2. Выполнение требований законодательства. 
3. Решение материально&технических вопросов.
4. Информационно&пропагандистские мероприятия, эмоцио&

нально&психологическая атмосфера. 

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

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

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

Васильев К., Сверчков С. Сохранять отечественную школу! Питерские сту&
денты и левые активисты выразили свое отношение к правительственной «ре&
форме» образования // Правда, 19 февраля 2009 г. 

Жилин И., Симонин В. Москва словам чиновников не верит. Митинг КПРФ
в столице // Правда, 7&8 апреля 2009 г. 

Народные транспаранты, лозунги, призывы на демонстрациях. Записал
В.Ф.Грызлов // Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2008, № 2(112). 

Первушкин В.М. Как подготовить и провести митинг // Политическое про&
свещение, 2005, № 1(25). 
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4. Подготовка предвыборных программ, заявлений, обращений.
5. Агитация в ходе предвыборной кампании, основные выборные

технологии.
6. Борьба с фальсификациями, нарушениями избирательного за&

конодательства. 

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

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

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

Об усилении партийного руководства и повышении ответственности депутатских
фракций и групп коммунистов по выполнению программных положений КПРФ и
наказов избирателей. Доклад на Пленуме ЦК КПРФ И.И.Мельникова 29 июня 2008
г. // Правда, 1&2 июля 2008 г.; Советская Россия, 1 июля 2008 г.; Политическое просве&
щение, 2008, № 4(45); Вестник организационно&партийной и кадровой работы, 2008,
№ 12(90); в брошюре: КПРФ накануне XIII съезда. — М., 2008. 

Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Об административном
произволе и беззакониях в ходе избирательной кампании по выборам в Брян&
скую областную думу» // Правда, 27 февраля — 2 марта 2009 г. 

И.И.Мельников: «О политической ситуации в России и задачах региональ&
ных отделений КПРФ». Время работает на победу наших идей // Советская
Россия, 2 июня 2009 г. 

Обухов С. Уроки первых «кризисных» выборов 1 марта 2009 года и проблемы
совершенствования работы КПРФ // Вестник организационно&партийной и
кадровой работы, 2009, № 8(110). 

Константинов Ю.Д. Организация — важнейший ресурс в избирательной
кампании. (Методические советы партийному активу). Подготовил Ю.Д.Кон&
стантинов // Информационный бюллетень, 2007, № 3(109). 

Методика партийной пропаганды и агитации. — М., 2004. 
Как «единороссы» в Твери лицо потеряли. Беседа с В.Соловьевым и Л.Воро&

бьёвой Н. Кожанова // Правда, 12 марта 2009 г. 
Польгуева Е. Прощёные выборы не прощают фальсификаторов всех мастей

и уровней // Советская Россия, 3 марта 2009 г. 
Польгуева Е. Выборы мэра Сочи. Задействован весь ресурс // Советская Рос&

сия, 28 апреля 2009 г. 

V. Газета как коллективный
пропагандист, агитатор и организатор

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями и опытом, дискуссий:
1. Партийный комитет и партийная газета. Концепция газеты.

Организация редакции, ее материально&техническая база, подбор
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III. Работа с трудовыми коллективами
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями и опытом, дискуссий:
1. Перспективная и ближайшие цели в работе с трудовыми кол&

лективами. Действующее законодательство.
2. Особенности работы с трудовыми коллективами заводов, сельхоз&

предприятий, научно&исследовательских институтов, вузов, неболь&
ших учреждений и организаций (школы, поликлиники, отделения
связи, магазины, жилищно&эксплутационные конторы и т. д.). Как ра&
ботать в трудовых коллективах различных форм собственности? 

3. Контакты с профсоюзами, общественными организациями
трудовых коллективов.

Литература:
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. Доклад

председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2&3 декабря 2009 г.; Советская Рос&
сия, 2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организа&
ционно&партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19&20(97&98); в брошюре: Докла&
ды на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. — М., 2008. 

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

Воробьёв А. Всё тот же «эффективный собственник» Дерипаска довёл до руч&
ки крупнейший льнокомбинат страны. Протестующие рабочие говорят: «Нам
хоть в тюрьму, там хотя бы кормят!» // Советская Россия, 11 июня 2009 г. 

Гарбуз О. Рабочие взяли боссов «в плен» // Советская Россия, 23 апреля 2009 г. 
Мешков А. Рабочий город ожидает гуманитарная катастрофа. Как развязать

«Пикалёвский узел» // Советская Россия, 29 января 2009 г. 
Подольских Ф. «Завод закрыт, все ушли на рынок» // Советская Россия, 14

марта 2009 г. 
Рекант Е. Отстаивать интересы трудящихся // Политическое просвещение,

2009, № 3(50). 
Рябов С. Мошенничество в большой «песочнице» // Правда, 3&6 июля 2009 г. 
Трушков В. Пробуждающийся гегемон // Политическое просвещение, 2006,

№ 6(35). 
Хорошилов А. Есть у горняков надежда. На ОАО «Якутуголь» создан незави&

симый профсоюз // Правда, 5&8 июня 2009 г. 
Шнюков В. Письмо из города карельских горняков Костомукши. Жадность

и глупость — вот две головы того змея, что зовётся кризисом // Советская Рос&
сия, 12 февраля 2009 г. 

IV. Технологии выборных кампаний
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями и опытом, дискуссий:
1. Состав и организация работы предвыборного штаба, распреде&

ление обязанностей.
2. Составление паспорта региона, города, района, микрорайона.
3. Стратегия и тактика выборной борьбы. Этапы избирательной

кампании.
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2. Особенности обмена информацией через форумы и блоги, соб&
ственные Интернет&страницы.

3. Использование средств Интернет&коммуникации: электронная
почта, мессенджеры, Интернет&телефония.

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

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

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

Постановление Президиума ЦК КПРФ «О задачах региональных комитетов
КПРФ по организации работы партийных Интернет&сайтов» // Правда, 26&29
июня 2009 г. 

Аксак В.А. Общение в сети Интернет. Просто как дважды два. — М., 2007.
Бобров А. Остаюсь при своём мнении. О силе и слабости Интернета // 12

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

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

учитель. — М., 2006.
Левин Дж., Левин&Янг М., Бароди К. Интернет для «чайников» / Изд. 10&е.

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

2008.

VII. Как повышать эффективность партийной учебы 
и политического просвещения

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями и опытом, дискуссий:
1. Содержание партучебы и политпросвещения трудящихся, насе&

ления. Тематика занятий. 
2. Формы учебы и просвещения: университет, лекторий, семинар,

дискуссионный клуб, кружок, самообразование.
3. Подбор, учеба, инструктаж пропагандистов, лекторов, доклад&

чиков, агитаторов, обеспечение их информационно&справочными и
другими необходимыми материалами. Партийные газеты и журналы
в помощь идеологическому активу.
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журналистов, общественных корреспондентов, создание групп под&
держки. Решение финансовых вопросов.

2. Распространение газеты, альтернативная подписка.
3. Укрепление общероссийских партийных газет и журналов, га&

зет патриотической ориентации, увеличение их тиражей — важней&
шая задача партийных отделений всех уровней. 

4. Цели и задачи пресс&служб. Как пробиваться в государственные
и частные СМИ? 

5. Создание партийной информационной сети. Интернет&ресур&
сы КПРФ. 

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

Полн. собр. соч., т. 23; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2002, № 3(92).
Сталин И.В. Партийный кризис и наши задачи // Соч., т. 2, с. 154&156.
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. До&

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

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

Постановление Президиума ЦК КПРФ «О совершенствовании системы рас&
пространения газеты «Правда» // Вестник организационно&партийной и кадро&
вой работы, 2009, № 11(113). 

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

Гусаченко Е. Пусть доходит газета до самых дальних уголков России // Совет&
ская Россия, 2 июня 2009 г. 

Дорохов С. 5 тысяч друзей «Правды» в Новосибирске // Правда, 9&10 июня
2009 г. 

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

Правда, 26&29 июня 2009 г. 
Мусиенко Н. Больше «Правды» // Правда, 17&18 марта 2009 г. 
Шерова Л.М. Функции и задачи пресс&служб // Политическое просвещение,

2004, № 1(19); Методика партийной пропаганды и агитации. — М., 2004.
Шумилина Т.В. Концепция газеты // Политическое просвещение, 2003, №

3(15); Методика партийной пропаганды и агитации. — М., 2004.

VI. Задачи и перспективы развития 
Интернет&ресурсов КПРФ

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями и опытом, дискуссий:
1. Работа с Интернет&обозревателями, поисковыми системами.
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КПРФ: Программа и Устав. — Ростов&на&Дону, 2009. Издано отдельной брошю&
рой (М., 2008). 

Калинин М.И. Из статей, бесед, выступлений разных лет // Политическое
просвещение, 2002, № 3(9); Методика партийной пропаганды и агитации. —
М., 2004.

Об ораторском искусстве / Сборник. Авт.&сост. А.В.Толмачев. Изд. 4&е пере&
раб. и доп. — М., 1973. 

Кони А.Ф. Советы лекторам // ...Изм, 1996, № 3(11); Методика партийной
пропаганды и агитации. — М., 2004.

Ярославский Ем. О стиле, форме и языке агитации // ...Изм, 1998, № 4(19).
Методика партийной пропаганды и агитации. — М., 2004.

Грызлов В.Ф. Подготовка к устному политическому выступлению // Полити&
ческое просвещение, 2000, № 1; Методика партийной пропаганды и агитации.
— М., 2004.

IX. Как построить работу по месту жительства,
уличную пропаганду и агитацию?

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями и опытом, дискуссий:
1. Первичное отделение КПРФ в каждом населенном пункте,

парторганизатор, агитатор на каждой улице, в каждом многоквар&
тирном доме, подъезде.

2. Агитация делом. Создание мобильных агитационных групп, их
материально&техническое обеспечение. Распространение газет, лис&
товок.

3. Уличные дискуссии и беседы по актуальным политическим во&
просам.

4. Контакты первичных и местных отделений КПРФ с органами
местного самоуправления, жилищно&эксплуатационными служба&
ми, ветеранскими и другими объединениями по месту жительства.

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

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

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

Методика партийной пропаганды и агитации. — М., 2004.
Владов П. Прокуроры поросли шерстью. Обманутые дольщики в Набереж&

ных Челнах готовы на крайние меры // Правда, 20&25 февраля 2009 г. 
Лащева Н. Красные в городе // Правда, 3&6 апреля 2009 г. 
Польгуева Е. Пламя трудового Первомая не погасить! // Советская Россия,

30 апреля 2009 г. 
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4. Особенности пропаганды и агитации в различных группах тру&
дящихся, населения. 

Литература:
В.И.Ленин об искусстве пропаганды и агитации // Политическое просвеще&

ние, 2004, № 2(20); Методика партийной пропаганды и агитации. — М., 2004.
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. До&

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

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

Грызлов В.Ф. Самообразование — основной метод овладения передовой тео&
рией // Политическое просвещение, 2002, № 6(12); Методика партийной про&
паганды и агитации. — М., 2004.

В.А.Кислицын. Концепция идейно&теоретического образования коммунис&
тов // Политическое просвещение, 2009, № 3(50). 

Первин Ю.А. Городской политклуб // Политическое просвещение, 2003, №
5(17); Методика партийной пропаганды и агитации. — М., 2004. 

Савельев В.А. Наш клуб светит всем // Правда, 20 апреля 2006 г. 

VIII. От чего зависит успех устного 
политического выступления?

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями и опытом, дискуссий:
1. Работа с литературой и другими источниками информации.

Интернет, электронные библиотеки. 
2. План выступления.
3. Основные приемы ораторского искусства. Язык политического

выступления.

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

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

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9&
10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просве&
щение, 2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной и кадровой работы,
2008, №№ 19&20(97&98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, №
1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008; в брошюре:
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Агитация среди низших слоев рабочих должна предоставлять, ко&
нечно, наибольший простор личным особенностям агитатора и осо&
бенностям места, профессии и проч. «Не надо смешивать тактику и
агитацию», — говорит Каутский в книге против Бернштейна. — «Спо&
соб агитации должен приспособляться к индивидуальным и местным
условиям. В агитации надо предоставить каждому агитатору выбирать
те средства, которые имеются у него в распоряжении: один агитатор
производит наибольшее впечатление благодаря своему одушевлению,
другой — благодаря своему едкому сарказму, третий — благодаря уме&
нью приводить массу примеров и пр. Сообразуясь с агитатором, аги&
тация должна сообразоваться также и с публикой. Агитатор должен
говорить так, чтобы его понимали; он должен исходить из того, чтò
хорошо известно слушателям. Все это разумеется само собой и при&
менимо не к одной только агитации среди крестьян. С извозчиками
надо говорить иначе, чем с матросами, с матросами иначе, чем с на&
борщиками. Агитация должна быть индивидуализирована, но наша
тактика, наша политическая деятельность должна быть едина»... Эти
слова ... содержат превосходную оценку агитации в общей деятельно&
сти партии. Эти слова показывают, как неосновательны опасения тех,
кто думает, что образование революционной партии, ведущей поли&
тическую борьбу, помешает агитации, оттеснит ее на второй план или
стеснит свободу агитаторов. Напротив, только организованная пар&
тия может широко вести агитацию, давать необходимое руководство
(и материал) для агитаторов по всем экономическим и политическим
вопросам, использовать каждый местный успех агитации для назида&
ния всех русских рабочих, направлять агитаторов в такую среду или в
такие местности, где они могут действовать с наибольшим успехом.
Только в организованной партии люди, обладающие способностями
агитаторов, будут в состоянии посвятить себя всецело этому делу, — к
выигрышу и для агитации и для остальных сторон социал&демократи&
ческой работы.

Попятное направление
в русской социал�демократии. 1899 г. //

Полн. собр. соч., т. 4, с. 270�271.
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X. «Малые» дела первичных отделений КПРФ

Подготовить годовой план «малых» дел первичного отделения
КПРФ с указанием сроков выполнения и ответственных. Меропри&
ятия, которые могут быть отражены в плане:

1. Оповещение трудящихся, населения о митингах, демонстраци&
ях, акциях протеста. 

2. Помощь многодетным семьям, малообеспеченным детям, вете&
ранам, инвалидам.

3. Юридическая поддержка трудящихся в защите законных прав.
4. Решение бытовых вопросов в микрорайоне (участие в воскрес&

никах по уборке территории, оборудование спортивной площадки,
создание дополнительных торговых точек, протестные акции про&
тив незаконной застройки, отсутствия света и тепла и т. д.).

5. Работа с молодёжью, пионерскими организациями.
6. Организация подписки на партийную печать, групп поддержки

газет партии. 
7. Информационные встречи для населения.
8. Сбор вещей, книг для интернатов, детей беженцев, библиотек.
9. Проведение патриотического воспитания в школах и других

учебных заведениях, забота о памятниках погибшим воинам, по&
мощь музеям и комнатам боевой славы.

10. Другие мероприятия. 

Отдел ЦК КПРФ
по агитационно&пропагандистской работе.
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Роль газеты не ограничивается, однако, одним распространением
идей, одним политическим воспитанием и привлечение политичес&
ких союзников. Газета — не только коллективный пропагандист и
коллективный агитатор, но также и коллективный организатор. В
этом последнем отношении ее можно сравнить с лесами, которые
строятся вокруг возводимого здания, намечают контуры постройки,
облегчают сношения между отдельными строителями, помогают им
распределять работу и обозревать общие результаты, достигнутые
организованным трудом. При помощи газеты и в связи с ней сама
собой будет складываться постоянная организация, занятая не толь&
ко местной, но и регулярной общей работой, приучающей своих
членов внимательно следить за политическими событиями, оцени&
вать их значение и их влияние на разные слои населения, вырабаты&
вать целесообразные способы воздействия на эти события со сторо&
ны революционной партии. Одна уже техническая задача — обеспе&
чить правильное снабжение газеты материалами и правильное рас&
пространение ее — заставляет создать сеть местных агентов единой
партии, агентов, находящихся в живых сношениях друг с другом,
знающих общее положение дел, привыкающих регулярно исполнять
дробные функции общерусской работы, пробующих свои силы на
организации тех или иных революционных действий. Эта сеть аген&
тов будет остовом именно такой организации, которая нам нужна:
достаточно крупной, чтобы охватить всю страну; достаточно широ&
кой и разносторонней, чтобы провести строгое и детальное разделе&
ние труда; достаточно выдержанной, чтобы уметь при всяких обсто&
ятельствах, при всяких «поворотах» и неожиданностях вести неу&
клонно свою работу; достаточно гибкой, чтобы уметь, с одной сторо&
ны, уклониться от сражения в открытом поле с подавляющим своею
силою неприятелем, когда он собрал на одном пункте все силы, а с
другой стороны, чтобы уметь пользоваться неповоротливостью это&
го неприятеля и нападать на него там и тогда, где всего менее ожи&
дают нападения. Сегодня перед нами встала сравнительно легкая за&
дача — поддержать студентов, демонстрирующих на улицах больших
городов. Завтра встанет, может быть, более трудная задача, — напр.,
поддержать движение безработных в известном районе. Послезавт&
ра мы должны оказаться на своем посту, чтобы принять революци&
онное участие в крестьянском бунте. Сегодня мы должны восполь&
зоваться тем обострением политического положения, которое со&
здало правительство походом на земство. Завтра мы должны поддер&
жать возмущение населения против того или другого зарвавшегося
царского башибузука и помочь — посредством бойкота, травли, ма&
нифестации и т. п. — проучить его так, чтобы он принужден был к
открытому отступлению. Такую степень боевой готовности можно
выработать только на постоянной деятельности, занимающей регу&
лярное войско. И если мы соединим свои силы на ведении общей га&

63

По нашему мнению, исходным пунктом деятельности, первым
практическим шагом к созданию желаемой организации, наконец,
основною нитью, держась которой мы могли бы неуклонно разви&
вать, углублять и расширять эту организацию, — должна быть поста&
новка общерусской политической газеты. Нам нужна прежде всего
газета, — без нее невозможно то систематическое ведение принци&
пиально выдержанной и всесторонней пропаганды и агитации, кото&
рое составляет постоянную и главную задачу социал&демократии во&
обще и особенно насущную задачу настоящего момента, когда инте&
рес к политике, к вопросам социализма пробужден в наиболее широ&
ких слоях населения. И никогда не чувствовалось с такой силой, как
теперь, потребность в том, чтобы дополнить раздробленную агита&
цию посредством личного воздействия, местных листков, брошюр и
пр., той обобщенной и регулярной агитацией, которую можно вести
только при помощи периодической прессы. Вряд ли будет преувели&
чением сказать, что степень частоты и регулярности выхода (и рас&
пространения) газеты может служить наиболее точным мерилом то&
го, насколько солидно поставлена у нас эта самая первоначальная и
самая насущная отрасль нашей военной деятельности. Далее, нам
нужна именно общерусская газета. Если мы не сумеем и пока мы не
сумеем объединить наше воздействие на народ и на правительство
посредством печатного слова, — будет утопией мысль об объедине&
нии других, более сложных, трудных, но зато и более решительных
способов воздействия. Наше движение и в идейном и в практичес&
ком, организационном отношении всего более страдает от своей раз&
дробленности, от того, что громадное большинство социал&демокра&
тов почти всецело поглощено чисто местной работой, суживающей и
их кругозор, и размах их деятельности, и их конспиративную сноров&
ку и подготовленность. Именно в этой раздробленности следует ис&
кать наиболее глубоких корней той неустойчивости и того шатания,
о которых мы говорили... И первым шагом вперед по пути избавления
от этого недостатка, по пути превращения нескольких местных дви&
жений в единое общерусское движение должна быть постановка об&
щерусской газеты. Наконец, нам нужна непременно политическая
газета. Без политического органа немыслимо в современной Европе
движение, заслуживающее название политического. Без него абсо&
лютно неисполнима наша задача — сконцентрировать все элементы
политического недовольства и протеста, оплодотворить ими револю&
ционное движение пролетариата. Мы сделали первый шаг, мы пробу&
дили в рабочем классе страсть «экономических», фабричных обличе&
ний. Мы должны сделать следующий шаг: пробудить во всех сколь&
ко&нибудь сознательных слоях народа страсть политических обличе&
ний... Мы в состоянии теперь, и мы обязаны создать трибуну для все&
народного обличения царского правительства; — такой трибуной
должна быть социал&демократическая газета...
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среди рабочих скоро вспыхнула настоящая страсть к обличениям.
Как только рабочие увидали, что кружки социал&демократов хотят и
могут доставлять им нового рода листовки, говорящие всю правду о
нищенской жизни, непомерно тяжелом труде и бесправном положе&
нии их, — они стали, можно сказать, засыпать корреспонденциями
с фабрик и заводов. Эта «обличительная литература» производила
громадную сенсацию не только на той фабрике, порядки которой
бичевал данный листок, но и на всех фабриках, где что&нибудь слы&
шали о разоблаченных фактах. А так как нужды и бедствия рабочих
разных заведений и разных профессий имеют много общего, то
«правда про рабочую жизнь» восхищала всех. Среди самых отсталых
рабочих развивалась настоящая страсть «печататься» — благородная
страсть к этой зачаточной форме войны со всем современным обще&
ственным порядком, построенным на грабеже и угнетении. И «лист&
ки» в громадном большинстве случаев были действительно объявле&
нием войны, потому что разоблачение оказывало страшно возбуж&
дающее действие, вызывало со стороны рабочих общее требование
устранить самые вопиющие безобразия и готовность поддержать эти
требования стачками. Сами фабриканты в конце концов до такой
степени должны были признать значение этих листков, как объявле&
ния войны, что сплошь да рядом не хотели и дожидаться самой вой&
ны. Обличения, как и всегда, сделались сильны одним уже фактом
своего появления, приобрели значение могучего нравственного дав&
ления. Случалось не раз, что одного появления листка оказывалось
достаточно для удовлетворения всех или части требований. Одним
словом, экономические (фабричные) обличения были и теперь ос&
таются важным рычагом экономической борьбы. И это значение со&
хранится за ними, пока будет существовать капитализм, порождаю&
щий необходимо самозащиту рабочих. В самых передовых европей&
ских странах можно наблюдать и теперь, как обличение безобразий
какого&нибудь захолустного «промысла» или какой&нибудь всеми
забытой отрасли домашней работы служит исходным пунктом к
пробуждению классового сознания, к началу профессиональной
борьбы и распространения социализма.

Преобладающее большинство русских социал&демократов по&
следнего времени было почти всецело поглощено этой работой по
организации фабричных обличений. Достаточно вспомнить «Раб.
Мысль», чтобы видеть, до какой степени доходило это поглощение,
как при этом забывалось, что сама по себе это, в сущности, еще не
социал&демократическая, а только тред&юнионистская деятель&
ность. Обличения захватывали, в сущности, только отношения ра&
бочих данной профессии к их хозяевам и достигали только того, что
продавцы рабочей силы научались выгоднее продавать этот «товар»
и бороться с покупателем на почве чисто коммерческой сделки. Эти
обличения могли сделаться (при условии известного использования
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зеты, то такая работа подготовит и выдвинет не только наиболее
умелых пропагандистов, но и наиболее искусных организаторов, на&
иболее талантливых политических вождей партии, способных в
нужную минуту дать лозунг к решительному бою и руководить им.

С чего начать? 1901 г. // 
Полн. собр. соч., т, 5, с. 9�13.

Журнальчик «Свобода»* совсем плохой. Автор его — журнал про&
изводит именно такое впечатление, как будто бы он весь от начала
до конца был писан одним лицом — претендует на популярное пи&
сание «для рабочих». Но это не популярность, а дурного тона попу&
лярничанье. Словечка нет простого, все с ужимкой... Без выкрутас,
без «народных» сравнений и «народных» словечек — вроде «ихний»
— автор не скажет ни одной фразы. И этим уродливым языком раз&
жевываются без новых данных, без новых примеров, без новой обра&
ботки избитые социалистические мысли, умышленно вульгаризиру&
емые. Популяризация, сказали бы мы автору, очень далека от вуль&
гаризации, от популярничанья. Популярный писатель подводит чи&
тателя к глубокой мысли, к глубокому учению, исходя из самых про&
стых и общеизвестных данных, указывая при помощи несложных
рассуждений или удачно выбранных примеров главные выводы из
этих данных, наталкивая думающего читателя на дальнейшие и
дальнейшие вопросы. Популярный писатель не предполагает не ду&
мающего, не желающего или не умеющего думать читателя, — на&
против, он предполагает в неразвитом читателе серьезное намерение
работать головой и помогает ему делать эту серьезную и трудную ра&
боту, ведет его, помогая ему делать первые шаги и уча идти дальше
самостоятельно. Вульгарный писатель предполагает читателя не ду&
мающего и думать не способного, он не наталкивает его на первые
начала серьезной науки, а в уродливо&упрощенном, посоленном шу&
точками и прибауточками виде преподносит ему «готовыми» все вы&
воды известного учения, так что читателю даже и жевать не прихо&
дится, а только проглотить эту кашицу.

О журнале «Свобода». 1901 г. //
Полн. собр. соч., т. 5, с. 358�359.

...Широкое распространение и упрочение экономической борьбы
русских рабочих шло рука об руку с созданием «литературы» эконо&
мических (фабричных и профессиональных) обличений. Главным
содержанием «листков» были обличения фабричных порядков, и
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* «Свобода» — журнал, издававшийся в Швейцарии в 1901&1902 гг. группой одноименного
названия, возникшей в мае 1901 г. и именовавшей себя «революционно&социалистической
группой». Вышло два номера журнала.



фактом, дать «массе» одну идею: идею о бессмысленности противо&
речия между ростом богатства и ростом нищеты, постарается возбу�
дить в массе недовольство и возмущение этой вопиющей неспра&
ведливостью, предоставляя полное объяснение этого противоречия
пропагандисту. Пропагандист действует поэтому главным образом
печатным, агитатор — живым словом. От пропагандиста требуются
не те качества, что от агитатора. Каутского и Лафарга мы назовем,
например, пропагандистами, Бебеля и Геда — агитаторами...

Чтобы принести рабочим политическое знание, социал&демокра&
ты должны идти во все классы населения, должны рассылать во все
стороны отряды своей армии...

В первый период массового движения (1896&1898 гг.) делается ме&
стными деятелями попытка поставить общерусский орган — «Рабо&
чую Газету»; в следующий период (1898&1900 гг.) — движение делает
громадный шаг вперед, но внимание руководителей всецело погло&
щается местными органами. Если подсчитать вместе все эти мест&
ные органы, то окажется, что приходится круглым счетом по одно&
му номеру газеты в месяц. Разве это не наглядная иллюстрация на&
шего кустарничества? Разве это не показывает с очевидностью от&
сталости нашей революционной организации от стихийного подъе&
ма движения? Если бы то же число номеров газет было выпущено не
раздробленными местными группами, а единой организацией, —
мы не только сберегли бы массу сил, но и обеспечили бы неизмери&
мо большую устойчивость и преемственность нашей работы... Прак&
тик довольствуется обыкновенно тем соображением, что местным
деятелям «трудно» заняться постановкой общерусской газеты и что
лучше местные газеты, чем никаких газет. Последнее, конечно,
вполне справедливо, и мы не уступим никакому практику в призна&
нии громадного значения и громадной пользы местных газет вообще.
Но ведь речь идет не об этом, а о том, нельзя ли избавиться от раз&
дробленности и кустарничества...

Поэтому основным содержанием деятельности нашей партийной
организации, фокусом этой деятельности должна быть такая работа,
которая и возможна и нужна, как в период самого сильного взрыва,
так и в период полнейшего затишья, именно: работа политической
агитации, объединенной по всей России, освещающей все стороны
жизни и направленной в самые широкие массы. А эта работа немыс�
лима в современной России без общерусской, очень часто выходя&
щей газеты.

Что делать?
Наболевшие вопросы нашего движения. 1901�1902 гг. // 
Полн. собр. соч., т. 6, с. 54�57, 66�67, 79, 144�145, 177.

Наладить, сорганизовать дело быстрой и правильной передачи
литературы, листков, прокламаций и пр., приучить к этому целую
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их организацией революционеров) началом и составной частью со&
циал&демократической деятельности, но могли также (а при условии
преклонения пред стихийностью должны были) вести к «только&
профессиональной» борьбе и к не социал&демократическому рабо&
чему движению. Социал&демократия руководит борьбой рабочего
класса не только за выгодные условия продажи рабочей силы, а и за
уничтожение того общественного строя, который заставляет неиму&
щих продаваться богачам. Социал&демократия представляет рабо&
чий класс не в его отношении к данной только группе предпринима&
телей, а в его отношении ко всем классам современного общества, к
государству, как организованной политической силе. Понятно от&
сюда, что социал&демократы не только не могут ограничиться эко&
номической борьбой, но и не могут допустить, чтобы организация
экономических обличений составляла их преобладающую деятель&
ность. Мы должны активно взяться за политическое воспитание ра&
бочего класса, за развитие его политического сознания...

Спрашивается, в чем же должно состоять политическое воспита&
ние? Можно ли ограничиться пропагандой идеи о враждебности ра&
бочего класса самодержавию? Конечно, нет. Недостаточно объяс�
нять политическое угнетение рабочих (как недостаточно было объ�
яснять им противоположность их интересов интересам хозяев). Не&
обходимо агитировать по поводу каждого конкретного проявления
этого угнетения (как мы стали агитировать по поводу конкретных
проявлений экономического гнета). А так как это угнетение падает
на самые различные классы общества, так как оно проявляется в са&
мых различных областях жизни и деятельности, и профессиональ&
ной, и общегражданской, и личной, и семейной, и религиозной, и
научной, и проч. и проч., то не очевидно ли, что мы не исполним сво�
ей задачи развивать политическое сознание рабочих, если мы не
возьмем на себя организацию всестороннего политического обличения
самодержавия? Ведь для того, чтобы агитировать по поводу конкрет&
ных проявлений гнета, надо обличить эти проявления (как надо бы&
ло обличать фабричные злоупотребления, чтобы вести экономичес&
кую агитацию)?

...Пропагандист, если он берет, например, тот же вопрос о безра&
ботице, должен разъяснить капиталистическую природу кризисов,
показать причину их неизбежности в современном обществе, обри&
совать необходимость его преобразования в социалистическое об&
щество и т. д. Одним словом, он должен дать «много идей», настоль&
ко много, что сразу все эти идеи, во всей их совокупности, будут ус&
ваиваться лишь немногими (сравнительно) лицами. Агитатор же,
говоря о том же вопросе, возьмет самый известный всем его слуша&
телям и самый выдающийся пример, — скажем, смерть от голодания
безработной семьи, усиление нищенства и т. п. — и направит все
свои усилия на то, чтобы, пользуясь этим, всем и каждому знакомым
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Недостает ораторов на своих собраниях. Некому влить дух бодр,
поставить вопрос принципиально, уметь поднять над женевским бо&
лотом повыше, в область интересов и вопросов посерьезнее. И все
дело страдает... Личное воздействие и выступление на собраниях в
политике страшно много значит. Без них нет политической деятель&
ности, и даже само писанье становится менее политическим.

Из письма А.В.Луначарскому. 1905 г. //
Полн. собр. соч., т. 47, с. 53�54.

Очень часто обвиняют ЦО* в оторванности от движения, в непо&
пулярности и проч. и т. д. ... Спору нет, что мы вам недостаточно по&
могаем. Но и вы нам недостаточно помогаете...

Местные работники недостаточно пользуются ЦО для агитации.
ЦО приходит поздно и в малом количестве. Надо поэтому чаще 1)
перепечатывать в местных листках статьи и заметки; 2) чаще переде&
лывать или пересказывать популярнее лозунги (и статьи) ЦО в мест&
ных листках, причем вы можете дополнять, видоизменять, сокра&
щать и т. д., ибо вам на месте виднее, а все издания партии суть до&
стояние всей партии; 3) чаще цитировать ЦО в местных листках,
чтобы популяризировать в массе название ЦО, идею своей постоян&
ной газеты, мысль о своем идейном центре, о возможности всегда к
нему обратиться и т. д. и т. п. Надо стараться по всякому поводу де&
лать указания в листках, что вот та же мысль проведена в такой&то
статье «Пролетария», или аналогичные сведения в такой&то его кор&
респонденции и т. д. и т. п. Это крайне важно для осведомления масс
о нашем ЦО и для расширения сферы всего нашего воздействия.

От редакции Центрального Органа РСДРП. 1905 г. //
Полн. собр. соч., т. 11, с. 321�322.

...Без ясного, продуманного, идейного содержания агитация вы&
рождается в фразерство.

Из письма С.И.Гусеву. 1905 г. //
Полн. собр. соч., т. 47, с. 74.

Литература должна стать партийной. В противовес буржуазным
нравам, в противовес буржуазной предпринимательской, торгашес&
кой печати, в противовес буржуазному литературному карьеризму и
индивидуализму, «барскому анархизму» и погоне за наживой, — со&
циалистический пролетариат должен выдвинуть принцип партий�
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сеть агентов — это значит сделать большую половину дела... В мо&
мент возбуждения, стачки, брожения уже поздно налаживать разно&
ску литературы — к этому можно приучить только исподволь, обяза�
тельно проделывая это раза по два, по три в месяц. Если нет газеты,
то это можно и должно проделывать с листками, но никоим образом
не позволять этому распространительному аппарату бездействовать.
Надо стремиться довести этот аппарат до такой степени совершен&
ства, чтобы в одну ночь все рабочее население С.&Петербурга можно
было оповестить и, так сказать, мобилизовать...

Пропаганда должна вестись в одном духе всем комитетом, и ее
следует строго централизовать, поэтому я представляю себе дело так:
комитет поручает нескольким своим членам организовать группу
пропагандистов (которая будет филиальным отделением комитета
или одним из комитетских учреждений). Эта группа, пользуясь ... ус&
лугами районных групп, должна вести пропаганду во всем городе, во
всей местности, «подведомственной» комитету.

...По поводу пропагандистов я хотел бы еще сказать несколько
слов против обычного переполнения этой профессии малоспособны&
ми людьми и принижения этим уровня пропаганды... Действитель&
но выдержанных принципиально и способных пропагандистов
очень немного (и чтобы стать таковым, надо порядочно поучиться и
понабрать опыта), и таких людей надо специализировать, занимать
их целиком и беречь сугубо. Надо организовывать по нескольку лек&
ций в неделю для таких лиц и уметь вовремя вызвать их в другие го&
рода, организовывать вообще объезд разных городов умелыми про&
пагандистами.

Письмо к товарищу о наших организационных задачах. 1902 г. //
Полн. собр. соч., т. 7, с. 12�15.

Вопить: д а й т е нам то и то, д о с т а в ь т е это и это — весьма не&
резонно, ибо вы сами должны в з я т ь и д о с т а в и т ь . Нам об этом
писать бесполезно, ибо мы отсюда этого сделать не можем, а вы от
себя можете и должны: я говорю о доставке имеющейся у нас и из&
даваемой нами литературы.

Некоторые местные «деятели» (получающие сие название от их без&
деятельности), видя по нескольку номеров «Искры» всего, не работая
активно над массовым получением и распространением ее, выдумыва&
ют себе легкую отговорку: это не то. Нам подай массовую литературу,
для массы! Разжуй, в рот положи, а проглотим, может быть, и сами.

Как феноменально нелепы кажутся эти вопли тому, кто знает и
видит, что они, эти местные «деятели», не умеют поставить распро&
странение и того, что есть.

Из письма Ф.В.Ленгнику. 1903 г, //
Полн. собр. соч., т. 46, с. 269�270.
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* Центральный Орган. В то время Центральным Органом партии была нелегальная еже&
недельная газета «Пролетарий», издававшаяся в Женеве.



ций. Необходимы листки на темы думских речей. Такая вещь втянет в
работу организации и даст толчок. Собрания депутатов до сих пор
были недостаточно использованы... Необходимы также листки о пар�
тийной группировке в Думе и, наконец, листки о работе Думы вообще.
Должны направлять думскую фракцию не только представители ЦК,
но организации. Необходимы листки о значении того или иного вы�
ступления в Думе... Нужны листки с выдержками из речей. Участие ор&
ганизаций я себе иначе, как в форме листков, не представляю... Пар&
ламентские речи всегда будут не договаривать. Листки будут ставить
точки над и.

Совещание расширенной редакции «Пролетария».
8�17(21�30) июня 1909 г:

Первая речь при обсуждении вопроса
о задачах большевиков по отношению к думской деятельности //

Полн. собр. соч., т. 19, с. 23.

Фамильярный тон — переходящий при всяком серьезном оборо&
те событий в грубое третирование и даже насилие — вызывается тем,
что не одни октябристы, но и кадеты только для красного словца,
исключительно ради хлопка (это великолепно знают Столыпины)
бросают такие фразы: «избави нас бог от таких друзей» (т. е. от Сто&
лыпиных), «а с врагами» (т. е., должно быть, и с правой реакцией и с
левой... как бы это помягче сказать?., «требовательностью») «мы са&
ми справимся».

Не будь эти фразы только фразой, Россия была бы уже вполне и
бесповоротно избавлена «от таких друзей». Но соль как раз в том,
что кадеты бросают подобные фразы только в разгар «оппозицион&
ных» выступлений — оппозиционно выступать с общегосударствен&
ной трибуны нельзя без какого&нибудь, хотя бы самого легкого, на&
лета демократизма. Вот и срываются демократические заявления,
которые так полезно сопоставлять с делами тех же кадетов. Истори&
ческая роль играющей в демократизм (или грозящей врагу справа
демократизмом) буржуазии в том и состоит, что кое для кого из на&
родных низов эта словесная «игра» служит иногда серьезную службу,
пробуждает искреннюю и глубокую демократическую мысль. «Ког&
да наверху играют на скрипке, внизу является желание потанце&
вать»... И сказанное не всегда пропадает, даже если оно только ради
фразы и эффекта сказано.

Отсюда не следует, конечно, что лицемерную фразу кадетов
позволительно принимать за чистую монету, позволительно объ&
являть или считать демократизмом. Но отсюда следует, что всякой
лицемерной фразой кадетов в духе демократизма надо пользовать&
ся, во&первых, для того, чтобы показать расхождение слова с де&
лом у говорящего, а во&вторых, для того, чтобы показать настоя&
щее, жизненное, непосредственное значение демократизма для
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ной литературы, развить этот принцип и провести его в жизнь в воз&
можно более полной и цельной форме.

В чем же состоит этот принцип партийной литературы? Не толь&
ко в том, что для социалистического пролетариата литературное де&
ло не может быть орудием наживы лиц или групп, оно не может быть
вообще индивидуальным делом, не зависимым от общего пролетар&
ского дела. Долой литераторов беспартийных! Долой литераторов
сверхчеловеков! Литературное дело должно стать частью общепро&
летарского дела, «колесиком и винтиком» одного&единого, велико&
го социал&демократического механизма, приводимого в движение
всем сознательным авангардом всего рабочего класса. Литературное
дело должно стать составной частью организованной, планомерной,
объединенной социал&демократической партийной работы...

Газеты должны стать органами разных партийных организаций.
Литераторы должны войти непременно в партийные организации.
Издательства и склады, магазины и читальни, библиотеки и разные
торговли книгами — все это должно стать партийным, подотчетным...

Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Свобода
буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскиро&
ванная (или лицемерно маскируемая) зависимость от денежного
мешка, от подкупа, от содержания.

И мы, социалисты, разоблачаем это лицемерие, срываем фальши&
вые вывески, — не для того, чтобы получить неклассовую литерату&
ру и искусство (это будет возможно лишь в социалистическом вне&
классовом обществе), а для того, чтобы лицемерно&свободной, а на
деле связанной с буржуазией, литературе противопоставить дейст&
вительно&свободную, открыто связанную с пролетариатом литера&
туру.

Партийная организация и партийная литература. 1905 г. // 
Полн. собр. соч., т. 12, с. 100�101, 104.

...С.&д. должны уметь говорить просто и ясно, доступным массе
языком, отбросив решительно прочь тяжелую артиллерию мудре&
ных терминов, иностранных слов, заученных, готовых, но непонят&
ных еще массе, незнакомых ей лозунгов, определений, заключений.
Надо уметь без фраз, без восклицаний, с фактами и цифрами в руках
растолковать вопросы социализма и вопросы теперешней русской
революции.

Социал�демократия и избирательные соглашения. 1906 г. //
Полн. собр. соч., т. 14, с. 92.

Необходимо развить широкую листковую агитацию. Надо дать из&
вестный образец листков о думской деятельности. Революционное
социал&демократическое использование Думы не будет ни револю&
ционным, ни социал&демократическим без воздействия организа&
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Без сомнения, революционные выступления с.&д. депутатов в III
Думе бывали не раз и прежде: наши товарищи из с.&д. фракции не
раз превосходно исполняли свой долг, прямо, ясно, резко говоря с
трибуны черно&желтого пуришкевичевского «парламента» о крахе
монархии, о республике, о второй революции...

И пусть не говорят нам, что лозунг республики не соответствует
стадии политического развития рабочих и крестьян. Десять&двенад&
цать лет тому назад не только такие были «народники», которые и ду&
мать не дерзали о лозунге «долой самодержавие», но даже находились
социал&демократы — так называемые «экономисты», — восстававшие
против своевременности этого лозунга. А в 1903&1904 годах лозунг
«долой самодержавие» сделался «известной народной поговоркой»!
Не может быть и тени сомнения в том, что систематическая, упорная
республиканская пропаганда найдет теперь в России самую благодар&
ную почву, ибо массы самые широкие и в частности массы крестьян&
ские безусловно думают тяжелую и крепкую думу о значении разгона
двух Дум, о связи царской власти с господской III Думой* и разорени&
ем деревни Марковыми и К°. С какой быстротой будет расти брошен&
ное в землю зерно республиканской пропаганды, этого никто не смо&
жет теперь определить — но не в этом дело, дело в том, чтобы посев
был сделан правильно, действительно демократически...

О республике всякий с.&д., который держит где бы то ни было
политическую речь, должен говорить всегда. Но о республике на&
до уметь говорить: о ней нельзя говорить одинаково на заводском
митинге и в казачьей деревне, на студенческом собрании и в кре&
стьянской избе, с трибуны III Думы и со страниц зарубежного ор&
гана. Искусство всякого пропагандиста и всякого агитатора в том
и состоит, чтобы наилучшим образом повлиять на данную аудито&
рию, делая для нее известную истину возможно более убедитель&
ной, возможно легче усвояемой, возможно нагляднее и тверже за&
печатлеваемой.

О лозунгах
и о постановке думской и внедумской с.�д. работы. 1911 г. // 

Полн. собр. соч., т. 21. с. 11�12, 17�18, 20�21.

Революционная фраза служит для того, чтобы прикрывать и оп&
равдывать фальшь ликвидаторства, засоряя тем сознание рабочих.

тех «низов», до которых долетают эффектные фразы ораторов Та&
врического дворца.

К итогам думской сессии.
«Вместе делали». 1911 г. //

Полн. собр. соч., т. 20, с. 275�276.

Запрос, внесенный с.&д. фракцией III Думы относительно гнус&
ной провокации охранников, подстроивших каторжный процесс с.&
д. депутатам II Думы*, знаменует, по&видимому, некий поворот и во
всей нашей партийной деятельности, и в положении демократии во&
обще, и в настроении рабочих масс.

Едва ли не впервые с трибуны III Думы раздается такой решитель&
ный, революционный по тону и содержанию, протест против «хозяев
3&го июня», протест, поддержанный всей оппозицией вплоть до самой
умеренной, либерально&монархической, веховской «оппозиции его
величества», т. е. партии к.&д.**, вплоть даже до «прогрессистов»***.
Едва ли не впервые в период лихолетия, с 1908 года, страна видит, чув&
ствует, осязает, как в связи с революционным протестом депутатов ре&
волюционного пролетариата в черной Думе шевелится рабочая масса,
поднимается брожение в рабочих кварталах столицы, устраиваются
рабочими митинги (снова митинги!) с революционными с.&д. речами
(митинги на Путиловском, Кабельном и др. заводах), появляются тол&
ки и слухи о политической массовой забастовке (см. известие из Пе&
тербурга в октябристском «Голосе Москвы»**** от 19 ноября).
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* О процессе по делу с.&д. депутатов II Государственной думы см. статью В.И.Ленина «О
социал&демократической фракции II Думы. Изложение всего дела» (Полн. собр. соч., т. 20, с.
381&386). Запрос с.&д. фракции III Государственной думы обсуждался на заседании Думы
15(28) ноября 1911 г. и затем еще три раза обсуждался при закрытых дверях; запрос был пе&
редан в комиссию и там отвергнут.

** К.�д. (кадеты) — члены конституционно&демократической партии, ведущей партии ли&
берально&монархической буржуазии в России.

Выражение «оппозиция его величества» принадлежит лидеру партии кадетов П.Н.Милю&
кову. В речи на завтраке у лорд&мэра Лондона 19 июня (2 июля) 1909 г. Милюков заявил:
«...Пока в России существует законодательная палата, контролирующая бюджет, русская оп&
позиция останется оппозицией его величества, а не его величеству».

*** Прогрессисты — политическая группировка русской либерально&монархической бур&
жуазии, которая на выборах в Государственные думы и в Думах пыталась объединить под
флагом «беспартийности» элементы из разных буржуазно&помещичьих партий и групп.

В III Государственной думе прогрессисты образовали фракцию, куда вошли представите&
ли партий «мирного обновления» и «демократических реформ». Боязнь нового революционно&
го взрыва толкала прогрессистов на критику «крайностей» царского правительства, которое,
по их мнению, своей неуступчивостью создавало почву для деятельности левых, революцион&
ных сил. В 1912 г. при выборах в IV Государственную думу прогрессисты выступали в блоке c
кадетами, помогая им своей мнимой беспартийностью улавливать голоса «буржуазного треть&
еиюньского избирателя» (Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 313).

Среди лидеров прогрессистов были известные московские фабриканты П.П.Рябушин&
ский, А.И.Коновалов, помещик И.Н.Ефремов и др.

**** «Голос Москвы» — ежедневная газета, орган октябристов; выходила в Москве с 1906
по 1915 г.

* III Государственная дума работала с 1(14) ноября 1907 г. по 9(22) июня 1912 г. (всего бы&
ло пять сессий).

Социал&демократическая фракция в III Государственной думе, несмотря на очень тяжелые
условия работы, немногочисленный состав и ряд допущенных ошибок, проделала, благодаря
наличию большевистских депутатов в ней, большую работу по разоблачению антинародной
политики III Думы, политическому воспитанию российского пролетариата и крестьянства как
путем использования думской трибуны, так и путем внедумской работы.



ях к трем запросам: об охране, о голоде, о «временном» положении
1881 года*.

Первое заседание текущей сессии Думы открылось речью председа&
теля&октябриста о Столыпине. Интересно было тут то, что, по словам
вождя октябристов, «неусыпной заботой его (Столыпина) было неу&
клонное, хотя и осторожное, осмотрительное движение вперед по пути
развития политической и общественной жизни России». Не правда ли,
хорошо? Столыпин в качестве «прогрессиста»!.. К сожалению, никто из
тех думских депутатов, присутствовавших при произнесении этой ре&
чи** и причислявших себя к демократии, не пожелал остановиться на
разъяснении классовых корней столыпинской формы «прогресса».

А повод для этого был удобный при прениях об охране. 
Столыпин «верил достопочтенному А.И.Гучкову, — гремел Мар&

ков 2&й, — и его не менее достопочтенным друзьям из середины Ду&
мы. Он был наказан смертью за свою доверчивость. Успокоение, ко&
торое нам пришлось пережить, это есть успокоение могилы. Друго&
го успокоения нет (голоса слева: правильно). Есть подъем револю&
ции... С революцией надо биться, биться грудью, лоб о лоб (смех
слева), нужно вешать этих негодяев, изуверов и мерзавцев. Вот что я
имею сказать против спешности этого запроса».

Такова была постановка вопроса у представителя помещиков. 
После Маркова 2&го говорил — уже по существу запроса — Роди&

чев. Он говорил, как всегда, красно. Но постановка вопроса у этого
красноречивого либерала до невероятия убогая. Либеральные фра&
зы, фразы и больше ничего. «Когда центральный комитет (октябри&
стов), — восклицал г. Родичев, — заявляет по отношению к оппози&
ции, что она стремится к убийству своих политических противни&
ков, это есть постыдная ложь. И эту ложь я вам готов простить, если
вы поклянетесь покончить с той змеей, которая овладела русской
властью, покончить с шпионократией» (см. 23 стр. стенографичес&
кого отчета «России», и на стр. 24 еще раз, тоже с «клятвой»).
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Почему лозунг республики есть голый лозунг для немногих, когда ре&
спублика означает невозможность разогнать Думу? — свободу коа&
лиций и печати? — свободу крестьян от насилий и грабежа Марко&
вых, Романовых, Пуришкевичей? Не ясно ли, что дело обстоит как
раз наоборот: «голым» и бессмысленным является в качестве «все&
объемлющего» лозунга лозунг «свободы союзов» вне связи с лозун&
гом республики?

Бессмысленно требовать от царской монархии «свободы союзов»,
если не разъяснять массам несовместимость такой свободы с цариз&
мом и необходимость для такой свободы — республики. Внесение
законопроектов в Думу о свободе союзов, запросы и речи на подоб&
ные темы должны служить нам, социал&демократам, как раз и пово&
дом и материалом к агитации за республику.

«Сознательные рабочие должны научить массы на опыте пони&
мать необходимость свободы коалиций»! Старая погудка старого,
истасканного еще «экономистами», русского оппортунизма! Опыт
масс есть то, когда министры закрывают их союзы, губернаторы и
урядники ежедневно чинят насилия — вот это действительно опыт
масс. А превознесение, в противовес республике, лозунга «свободы
союзов» есть фраза оппортунистического интеллигента, чуждого
массам... На деле их воспитывает иной, живой, а не бумажный,
опыт, их просвещает агитация сознательных рабочих именно за рес&
публику — единственно всеобъемлющий в смысле политического
демократизма лозунг.

О дипломатии Троцкого и об одной платформе партийцев. 1911 г. //
Полн. собр. соч., т. 21, с. 30�31.

Стенографические отчеты Государственной думы — даже III Ду&
мы — представляют из себя замечательно интересный и поучи&
тельный политический материал. Не будет преувеличением ска&
зать, что приложение к бутербродной газете «Россия»* ценнее всех
либеральных газет. Ибо либеральные газеты прикрашивают либе&
ралов, притупляют острые углы в постановке вопросов «правы&
ми», с одной стороны, и представителями действительных масс
населения, с другой, вносят всегда и неизменно фальшь в оценку
сути нашей «внутренней политики». А именно в постановке соот&
ветствующих вопросов, именно в оценке сути дела и заключается
центр тяжести всех социально&экономических и политических за&
дач современности.

Попытаемся пояснить сказанное, насколько возможно, на прени&
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* «Россия» — ежедневная газета реакционного, черносотенного характера; выходила в Пе&
тербурге с ноября 1905 г. по апрель 1914 г. В.И.Ленин называл «Россию» «полицейско&про&
дажной газеткой».

* Запрос об охране («по поводу убийства председателя совета министров П.А.Столыпина»)
обсуждался на заседании III Государственной думы 15(28) октября 1911 г. Запросы по этому
поводу были внесены, с одной стороны, фракциями октябристов и националистов, с другой —
социал&демократической фракцией.

Запрос о голоде («по поводу непринятия надлежащих мер к оказанию продовольственной
помощи населению пострадавших от неурожая губерний»), внесенный трудовиками, был при&
нят на заседании Думы 15(28) октября 1911 г.

Запрос «по поводу продления срока действия высочайше утвержденного, 14 августа 1881 г.,
Положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия»,
внесенный за подписью 54 членов фракции кадетов в Думе, обсуждался 17(30) октября 1911 г.

** Из речи Маркова 2&го мы узнаем, что рабочие депутаты не присутствовали. «Вы, — об&
ращаясь к ним, сказал Марков 2&й, — откровенно выразили свое отношение... Вы ушли... Я
за это вас, если не уважаю, то понимаю». Марков 2&й ведет себя в Думе очень часто совер&
шенно по&хулигански. Но в приведенных его словах, как и в очень многих заявлениях его кол&
лег, видна прямая постановка вопроса с точки зрения определенного класса. Эта прямота
сплошь да рядом во сто раз полезнее для развития политического сознания масс, чем избитые
фразы либералов, претендующих на «надклассовую» позицию.



между демократизмом настоящим и кадетским либерализмом (либе&
рализмом «общества»), всуе приемлющим имя демократии, есть од&
на из важнейших задач в III Думе вообще, после периода 1906&1911 гг.
в частности, перед выборами в IV Думу в особенности.

Перейдем к второму запросу, о голоде. Первым говорил г. Дзю&
бинский и говорил из рук вон плохо. Не то, чтобы у него не было
верных фактов, — нет, он подобрал факты, безусловно верные, и
просто, ясно, правдиво изложил их. Не то, чтобы у него не было со&
чувствия к голодающим, — нет, такое сочувствие у него несомненно
есть. Не то, чтобы он упустил из виду критику правительства, — он
критиковал его все время. Но он говорил не как демократ, а как ли&
беральный чиновник, и в этом коренной грех его речи, в этом ко&
ренной грех всей позиции «интеллигентов» трудовой группы, еще
яснее выступающий, например, из протоколов первой и второй Ду&
мы. Дзюбинский отличался от кадетов только тем, что у него не бы&
ло контрреволюционных ноток, которые всякий внимательный че&
ловек всегда заметит у кадетов; по своей постановке вопроса дальше
точки зрения либерального чиновника Дзюбинский не пошел. По&
этому его речь так бесконечно слаба, так убийственно скучна, так
убога — особенно по сравнению с речью его коллеги по партии, кре&
стьянина Петрова 3&го, в котором чувствуется (как и во всех почти
крестьянах&трудовиках и первой и второй Думы) настоящий, нутря&
ной, «почвенный» демократ...

Пословица говорит: «скажи мне, с кем ты знаком, и я тебе скажу,
кто ты такой». Когда читаешь стенографические отчеты Думы, то
хочется переделать эту поговорку по адресу того или иного депутата
следующим образом: «покажи мне, с кем ты говоришь, когда ты вы&
ходишь на трибуну Гос. думы, и я тебе скажу, кто ты такой».

Г&н Родичев, например, говорит всегда, как и все кадеты, с прави&
тельством и с октябристами...

Но г. Дзюбинский не кадет; он не принадлежит к числу тех поли&
тически безграмотных людей, которые считают кадетов демократи&
ческой партией; он называет себя трудовиком, народником. И у не&
го настолько нет демократического чутья, что он, входя на трибуну
Гос. думы, продолжает говорить с чиновниками. У него настолько
нет чутья, что он адресуется — а это возможно в России именно из
Думы и пока что едва ли не только из Думы — не к миллионам кре&
стьян, которые голодают, а к сотням чиновников...

С современной Россией можно говорить, только апеллируя от од&
ной политики к другой политике, от политики одного класса к по&
литике другого класса или других классов, от одного политического
устройства к другому: это азбука не только демократизма, но даже
самого узкого либерализма, если брать серьезное значение этих по&
литических терминов.
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Эффектно, «ужас» как эффектно! Родичев готов простить октяб&
ристов, если они «поклянутся» покончить! Полноте врать, г. гово&
рун: не только октябристы, но и вы, кадеты, сколько бы ни «кля&
лись», — покончить ни с каким серьезным злом не можете. Фразами
о «клятвах» по такому серьезному вопросу вы затемняете политиче&
ское сознание масс вместо того, чтобы просветлять его, вы засоряе�
те головы шумихой слов вместо того, чтобы объяснять спокойно,
просто, ясно излагать, почему эта «змея» овладела, могла овладеть,
должна была овладеть данной властью.

Не объясняя этого, боясь просто и прямо взглянуть на корень и на
суть вопроса, г. Родичев отличается от октябристов именно не поста&
новкой вопроса, отличается от них не принципиально, а только раз&
махом красноречия... 

Напротив, вдумайтесь в речь Покровского 2&го. Он начинает с
указания на то, что запрос его и его коллег «по существу совершен&
но отличен» от запроса октябристов. И хотя в запросе Покровского
2&го и его коллег есть не совсем удачные места, но это отличие по су�
ществу было отмечено правильно. «Нас беспокоит не то, — говорил
Покровский 2&ой, — что охрана гибельна для правительства, что̀
беспокоит вас; нас беспокоит то, что охрана, которая культивирует&
ся правительством при вашем содействии, что эта охрана несет ги&
бель стране...».

И Покровский 2&ой старается объяснить — не декламировать, а
объяснить, — почему нужна власти охрана, каковы классовые корни
подобного учреждения (классовые корни «клятвами» и «прощения&
ми» не затрагиваются). «Правительство, — говорил Покровский 2&
ой, — ставшее совершенно чуждым обществу, оно, не имевшее в об&
ществе никакой опоры, так как оно стало врагом демократии, оно
имело в самом себе только жалкие остатки из вымершего класса дво&
рянства, оно должно было (курсив наш) окопаться, отделиться и изо&
лироваться от общества — и вот оно создало охрану... И вот, по мере
роста широкого общественного движения, по мере того, как все ши&
рокие слои демократии захватываются этим движением, растет зна&
чение и влияние охраны».

Покровский 2&ой, видимо, сам чувствовал, что слово «общество»
тут не точно, и потому стал заменять его верным словом: демокра&
тия. Во всяком случае он дал — и в этом его громадная заслуга — по&
пытку объяснения сущности охраны, к уяснению ее классовых кор&
ней, ее связи со всем государственным устройством.

Если даже оставить в стороне необузданное и безвкусное фразер&
ство г. Родичева, неужели не очевидно, что постановка вопроса у По&
кровского 2&го и у Гегечкори, как небо от земли, отличается от поста&
новки вопроса у Родичевых? А между тем в постановке вопроса рабо&
чими депутатами существенным было последовательное применение
демократизма, только демократизма. Выяснение глубокой разницы
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ного «общественного деятеля» мы попали куда&то на площадь, на
улицу, в толкотню, суматоху. Какое неприличие, какое беспокойст&
во! Но мы увидим сейчас, как водворил «порядок» — не подумайте:
председатель, нет — приличный общественный деятель, член кон&
ституционно&демократической партии г. Шингарев. Но сначала по&
кончим с современной картинкой нравов.

Петров 3&ий: «...Говорят, что если вы отпустите средства на продо&
вольствие, то они их снесут в кабак. Господа, это неправильно. От
кого зависит предупредить это? Ведь в настоящее время население
многих губерний просит убрать кабаки, а их не убирают. Может
быть, да, известную часть пропивает население. Но надо Маркову 2&
му и другим посмотреть на себя, на сколько вы, господа дворяне,
пропиваете? Может быть, если мы разложим на единицы, то полу&
чится, что вы пропиваете куда как больше, чем крестьяне... Пока та
земля, которая должна принадлежать крестьянам, находится в руках
таких Марковых, Пуришкевичей и компании, само собою, голодов&
ки непрерывно будут продолжаться. А эти господа будут говорить,
что голодовки оттого, что крестьяне лодыри.

Марков 2&й (с места). Наши не голодают.
Петров 3&ий. Я думаю, господа, коренной вопрос, как уничтожить

всякие голодовки, именно заключается в том, чтобы взять землю из
рук тех, которые ее не возделывают, этих господ «не лодырей», и пе&
редать тем, которые ее возделывают, и до тех пор, пока вы не пере&
дадите, — а вы ее не передадите, я это знаю наверно, — крестьянское
население будет голодать. Само собою ясно, что та война, которая
была в 1905 году, она неизбежна, к этому ведете вы, потому что го&
лодный человек, он что зверь, и в этом отношении вы вызываете на&
селение на то, чтобы оно создало революцию и силой вырвало то,
что̀ ему принадлежит по праву».

Если бы председателем III Думы был Муромцев, он, наверное бы,
оборвал оратора: в первой Думе он обрывал за такие неуместные ре&
чи. За отсутствием Муромцева «порядок» водворил следующий ора&
тор Шингарев. Маркова 2&го он прямо пристыдил за «балаганные
ноты», а Петрову 3&му преподал урок, как следует полемизировать с
Марковыми. Товарищ Маркова по фракции, Вишневский — сказал
г. Шингарев — «говорил искренне» и говорил за принятие запроса.
Он, Шингарев, «надеется, что правительство будет умнее, чем речь
депутата Маркова... долг русского народного представителя сказать
таким господам: стыдно вам».

Родичев и Шингарев окончательно пристыдили Маркова, а Шин&
гарев своей образцовой полемикой с Марковым уничтожил совсем
«третьего».

Последний из запросов, которым посвящены настоящие заметки,
был запрос о «временных» правилах 14 августа 1881 года, т. е. о знаме&
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Вся речь Дзюбинского проникнута тем же духом, что̀ ее начало. Он ...
приводит в заключение поучительнейшие письма с мест, рисующие
нужду ужасных размеров. Но во всей этой благонамереннейшей речи
нет ни искорки демократического чувства, ни капли понимания задач
демократической «политики». Из речи вытекает несомненно, — и это
хотел доказать благонамеренный г. Дзюбинский, — что наши порядки
гнилы, но горестно то, что оратор даже не замечает, как из его речи «сле&
дует» в то же время гнилая мораль гнилого либерального чиновника.

Через оратора после Дзюбинского говорил граф Толстой, депутат от
Уфимской губернии, очень далекий от трудовичества, но говорил он
точь&в&точь подобно Дзюбинскому... Речи Дзюбинского и гр. Толстого
могли быть сказаны и двадцать и пятьдесят лет тому назад. В этих речах
еще живет старая, к счастью уже умершая, Россия, в которой не было
классов, сознавших или начавших сознавать различие «политики» раз&
личных элементов населения, научившихся или начавших учиться бо&
роться открыто и прямо за свои противоположные интересы, Россия
«простого народа» внизу и либерального земца при нелиберальном в
большинстве случаев чиновнике вверху...

Переверните пару страниц стенографического отчета. Перед вами ре&
чи, которые не могли быть сказаны в России ни пятьдесят, ни двадцать,
ни даже семь лет тому назад, если взять эти речи в их совокупности. Ду&
эль Маркова 2&го и Петрова 3&го — люди с номерами, как нарочно, что&
бы показать, что перед нами типичные представители соответствующих
классов, такие, каких много. Марков 2&ой нападает по&старому, Петров
3&ий обороняется и переходит от обороны к наступлению не по&старому.

Марков 2&ой: «...Голословные и совершенно не вызванные фактичес&
ким положением дела нападки объясняются, конечно,.. тем, что, что̀ бы
ни делало правительство русское, необходимо наш народ бунтовать»...
«в западных губерниях... люди трудятся на земле и делают то, чего у вас
на Волге не хотят делать» — (к кому обращается оратор со словами: «у
вас на Волге», не совсем ясно, ибо раньше него говорил лишь трудовик
Кропотов из Вятской губернии; очевидно, «у вас на Волге», — это сказа&
но не про думских депутатов, не про то, что есть или было в Думе, а про
нечто другое), — «ибо на Волге слишком много лодырей, и это надо по&
мнить... Мы знаем, что у вас много среди голодающих тех, кого действи&
тельно надо заставить поголодать, дабы он работал, а не бездельничал».

Петров 3&ий, хотя он не с Волги, а от Пермской губернии, отвечает:
«Опять напоминаю, господа, если Марков 2&ой не лодырь, то он дол&
жен вспомнить 1905 и 1906 года, после которых господа помещики по&
лучили миллионные пособия из государственного казначейства. Что
это значит? Прежде об этом должны вспомнить, а бросать вызов крес&
тьянам вы не имели на то права».

Марков 2&ой (с места): «Потише, любезный».
— Как грубо ведут себя эти «вторые» и «третьи», не правда ли?
Какая разнузданность... Точно из приличного кабинета прилич&
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содержанию вообще, а в частности, по массе рабочих корреспонденции
(1783 рабочих корреспонденций в первых 99 номерах; всего около пяти
тысяч), и, наконец, по поддержке «Правды» рабочими вообще и рабо&
чими группами в особенности.

Мы указывали уже.., какое исключительно важное значение имеют
данные о поддержке «Правды» денежными взносами рабочих групп.
Это значение далеко выходит за пределы финансовой помощи, хотя
финансовая помощь рабочих крайне важна и необходима для улучше&
ния газеты всегда.

Но взносы рабочих групп важны не менее, если не более, по своему
моральному, воспитательному, организационному значению для всех
сознательных рабочих, для всего рабочего класса России.

Привыкая правильно поддерживать свою рабочую газету не только
подпиской, не только распространением, но и регулярными взносами,
рабочие тем самым сплачиваются еще теснее вокруг газеты своего на&
правления, рабочие организуются в нечто, идейно сплоченное, рабочие
проверяют успехи своего пробуждения, видя отчеты о взносах с той или
иной соседней или знакомой фабрики...

Как известно из печатавшихся отчетов, до выхода «Правды» было со&
брано свыше четырех тысяч рублей, присланных через газету «Звезду»*
500 рабочими группами. Со дня выхода нашей газеты по 10 апреля толь&
ко по напечатанным отчетам в «Правде» за этот период поступило по&
жертвований на сумму 3932 руб. 42 коп. Из них 79,9 процентов от про&
летариев разных категорий, 20% от различных групп интеллигенции и
1/10% от крестьян. Вся сумма распределяется по следующим районам:
Петербургский — 66,3% (2605 руб. 81 коп.), из них лишь 10% падает на
интеллигенцию; Московский, Владимирский и Костромской — 4,6%,
из них только в Московском районе случаются пожертвования интел&
лигенции. (Тут же надо указать, что небольшая доля участия этих трех
районов в пожертвованиях на «Правду», помимо прочих причин, объяс&
няется тем, что в них производились сборы на московскую газету**.
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нитом Положении об охране, возобновляемом неуклонно в течение
тридцати лет и представляющем из себя фактическую российскую кон&
ституцию. Главные речи по этому запросу произнесли Тесленко и Ми&
люков, причем заключительным эпизодом явилось «исключение Елли&
нека», т. е. исключение на 15 заседаний Тесленко за цитату из Еллине&
ка, несмотря на заявление Тесленко, что его слова «были чужды того
смысла, который, очевидно, хотят придать теперь те, кто желает голо&
совать» за исключение.

Не входя подробнее в оценку этого интересного эпизода, отметим
только, что даже по этому — политически столь простому и ясному —
вопросу о положении 14 августа 1881 года лидер партии к.&д. г. Милю&
ков сумел проявить во всем «блеске» специфически кадетскую узость и
фальшь постановки вопроса. «Господа, — восклицал Милюков, — нет
вопроса более жгучего, чем тот вопрос, который мы поставили, ибо это
есть основное, коренное противоречие русской жизни (можно ли на&
звать противоречие между бумагой и русской жизнью противоречием
русской жизни?), это есть противоречие между существующей формой
государственного строя и приемами государственного управления...».

Неправда, г. Милюков. Именно положение 14 августа 1881 года,
именно его тридцатилетний юбилей, именно его «своеобразная» «юри&
дическая природа» доказывает, что между «существующей формой го&
сударственного строя» и приемами управления есть полнейшее соответ&
ствие, а вовсе не «противоречие». Усматривая тут противоречие, пыта&
ясь конструировать пропасть между «строем» и «управлением», г. Ми&
люков тем самым низводит свою критику зла с уровня демократичес&
кой борьбы до уровня либеральных благопожеланий. Создавая на сло&
вах, фиктивно, пропасть между тем, что̀ в жизни неразрывно связано,
Милюков именно этим поддерживает юридические и государственно&
правовые фикции, облегчающие оправдание зла, затемняющие его дей&
ствительные корни. Милюков именно этим становится на почву октя�
бризма, который тоже зла не отрицает, но старается устранить формаль�
ные противоречия, не устраняя реального всевластия бюрократии сни&
зу доверху и сверху донизу.

Три запроса, 1911г. //
Полн. собр. соч., т. 21, с. 104�115.

Минул год со времени выхода в свет первого номера «Правды». Она
возникла как рабочая газета, созданная знаменитым апрельско&май&
ским подъемом рабочего движения в России в 1912 году.

Борясь с неимоверными трудностями и преследованиями, «Правда»
устояла и упрочилась (поскольку возможна «прочная» газета рабочих в
современной России) благодаря поддержке рабочего класса. «Правда»
не только называлась рабочей газетой: название может присвоить себе
любая газета. «Правда» была на деле рабочей газетой и по своему на&
правлению, и по своему кругу читателей из рабочей массы, и по своему
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* «Звезда» — большевистская легальная газета; издавалась в Петербурге с 16(29) декабря
1910 по 22 апреля (5 мая) 1912 г. Идейное руководство «Звездой» осуществлял В.И.Ленин.

Газета «Звезда» выходила не ежедневно и была рассчитана на передовые слои пролетари&
ата. Она сыграла большую роль в пропаганде идеи создания большевистской ежедневной мас&
совой газеты. Сбор отчислений в фонд ежедневной рабочей газеты, открытый редакцией
«Звезды», нашел горячую поддержку среди рабочих масс. «Звезда» регулярно информировала
своих читателей об откликах рабочих и публиковала отчеты о суммах, поступивших в фонд
издания нового печатного органа. Газета «Звезда» подготовила создание газеты «Правда».

** Речь идет о газете «Наш путь». Ленин считал необходимым сначала укрепить «Прав&
ду», а затем создать газету в Москве — «Московскую правду», как назвал он ее в письме
А.М.Горькому. Через редакцию «Правды» был организован сбор денег на московскую рабо&
чую газету. Первый номер московской рабочей газеты «Наш Путь» вышел 25 августа (7 сен&
тября) 1913 г. В.И.Ленин принимал деятельное участие в газете, он посылал свои статьи од&
новременно и в «Правду» и в «Наш Путь».

Газета «Наш Путь» пользовалась большой популярностью среди рабочих, 395 рабочих групп
поддерживали газету своими денежными сборами. Газета подвергалась непрерывным преследо&
ваниям со стороны полиции и 12 (25) сентября 1913 г. была закрыта; всего вышло 16 номеров.



полненной рабочими большой работы для просвещения и организа&
ции своего класса. Ибо «Правда» и московская газета, хотя и важная
часть, но все же лишь часть этого великого дела.

Годовщина «Правды».
(Рабочая поддержка рабочей газеты). 1913 г. //

Полн. собр. соч., т. 23, с. 96�99.

Бывают такие крылатые слова, которые с удивительной меткос&
тью выражают сущность довольно сложных явлений.

«Соседи по имению». 1914 г. // 
Полн. собр. соч., т. 25, с. 138.

Прикрывать неприятную правду добренькими словами — самая
вредная и самая опасная вещь для дела пролетариата, для дела тру&
дящихся масс. Правде, как бы она горька ни была, надо смотреть
прямо в лицо. Политика, не удовлетворяющая этому условию, есть
гибельная политика.

Защита империализма,
прикрытая добренькими фразами. 1917 г. //

Полн. собр. соч., т. 32, с. 12.

Когда я на одном партийном собрании сказал, что революционная
фраза о революционной войне может погубить нашу революцию, меня
упрекали за резкость полемики. Но бывают моменты, обязывающие
поставить вопрос в упор и назвать вещи их настоящим именем, под уг&
розой причинения непоправимого зла и партии и революции.

Революционная фраза чаще всего бывает болезнью революцион&
ных партий при таких обстоятельствах, когда эти партии прямо или
косвенно осуществляют связь, соединение, сплетение пролетарских
и мелкобуржуазных элементов и когда ход революционных событий
показывает крупные и быстрые изломы. Революционная фраза есть
повторение революционных лозунгов без учета объективных обсто&
ятельств, при данном изломе событий, при данном положении ве&
щей, имеющих место. Лозунги превосходные, увлекательные, опья&
няющие, — почвы под ними нет, — вот суть революционной фразы.

О революционной фразе. 1918 г. //
Полн. собр. соч., т. 35, с. 343.

...Всякая абстрактная истина, если вы ее будете применять без вся&
кого анализа, превращается в фразу. Если вы скажете, что за каждой
стачкой кроется гидра революции, кто этого не понимает, тот не со&
циалист, — то это верно. Да, за каждой стачкой кроется социалисти&
ческая революция. Но если вы скажете, что каждая данная стачка —
непосредственный шаг к социалистической революции, то вы скаже&
те пустейшую фразу. Это «кажинный божий раз на этом месте» мы
слышали и набили оскомину так, что рабочие все эти анархистские
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Деньги, посланные только через нашу газету, составляют сумму в две с
лишним тысячи, из которых 70 процентов падает на эти три района, а
25% на Петербургский район. Политическая зрелость петербургских ра&
бочих и тут проявилась; они приняли активное участие и в создании
московской газеты); Урал, Сибирь, Прибалтийский край и Польша —
10,3%; Харьковский и Екатеринославский районы — 4,4%; отовсюду
(Финляндия, Западная Европа и пр.) — 14,5%.

Эти цифры с достаточной убедительностью говорят о том, кто яв&
ляется хозяином ее, на чьи средства существовала «Правда» и на&
сколько газета связана с рабочими массами.

Успехи «Правды» за первый год ее существования в этом отноше&
нии очень велики. Чтобы не утомлять читателя цифрами, приведем
данные о числе групповых рабочих сборов в «Правду» не по месяцам,
а по четвертям года (т. е. по трехмесячным промежуткам времени).

Итак, мы видим, что за первый год своего существования «Прав&
да» встретила поддержку более чем тысячи групп рабочих и положила
основание рабочей газете главного промышленного района России,
именно: Московского центрального района.

Само собой разумеется, что денежная поддержка «Правды» тысячью
рабочих групп означает всяческую поддержку ее гораздо большим чис&
лом рабочих групп, — означает сплочение и объединение вокруг «Прав&
ды» не одного десятка тысяч рабочих. Несомненно, что число групп, де&
лавших денежные взносы, во много раз меньше числа групп читателей
и друзей «Правды», помогавших ей своими письмами, корреспонден&
циями, оказывавших содействие распространению газеты, ознакомле&
нию с ней нового круга рабочих, нового слоя трудящихся и т. д. и т. п.

Рабочий класс выдвинул целый авангард «передовиков», которые
поставили на ноги свою, марксистскую, враждебную либеральным
шатаниям, рабочую газету в столице и положили основание второй
рабочей газете в центре промышленной России. То, что сделали пе&
редовые сознательные рабочие для «Правды» и для московской ра&
бочей газеты, позволяет нам безошибочно судить о всей сумме ис&
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Число групповых рабочих сборов
Годы На газету «Правда» На московскую 

рабочую газету

1912 1&я четв. года....... 108 &
« 2&я      «   «     ....... 396 &
« 3&я      «   «     ....... 81 &
« 4&я      «   «     ....... 35 5
1913 1&я      «   «     ....... 309 129
1913 первые 10 дней апреля 93 43

Итого: 1022 177



у нас было много агитаторов и было истрачено много бумаги, а это надо
понимать внутренним образом, что та правда, которая была в этой агита&
ции, пробивалась в головы всех. И от этой правды отклониться нельзя.

IX съезд РКП(б). 29 марта — 5 апреля 1920 г.;
Доклад Центрального Комитета 29 марта //

Полн. собр. соч., т. 40, с. 252.

...К массам надо научиться подходить особенно терпеливо и осто&
рожно, чтобы уметь понять особенности, своеобразные черты пси&
хологии каждого слоя, профессии и т. п. этой массы.

Тезисы об основных задачах
Второго конгресса Коммунистического Интернационала. 1920 г. //

Полн. собр. соч., т. 41, с. 192.

Каждый агитатор и пропагандист нам необходим, он выполняет
свою задачу, когда работает в строго партийном духе...

Наша задача — побороть все сопротивление капиталистов, не толь&
ко военное и политическое, но и идейное, самое глубокое и самое
мощное. Задача наших работников просвещения — осуществить эту
переделку массы. Ее заинтересованность, ее тяга к просвещению и
знанию коммунизма, которые мы наблюдаем, служат порукой тому,
что мы окажемся и здесь победителями, хотя, может быть, и не так
скоро, как на фронте, быть может, с большими трудностями, а подчас
и поражениями, но в конечном итоге победителями будем мы...

Но в нашей борьбе выделяются две стороны дела: с одной стороны,
задача разрушить наследие буржуазного строя, разрушить попытки раз&
давить Советскую власть, повторяемые всей буржуазией. До сих пор эта
задача более всего занимала наше внимание и мешала перейти к другой
задаче — задаче строительства. Политика в представлении буржуазного
миросозерцания была как бы оторвана от экономики. Буржуазия гово&
рила: работайте, крестьяне, чтобы получить возможность существова&
ния, работайте, рабочие, чтобы получить на рынке все необходимое,
чтобы жить, а политику хозяйственную ведут ваши хозяева. А между
тем это не так, политика должна быть делом народа, делом пролетари&
ата. И вот тут нам необходимо подчеркнуть, что мы 9/10 времени в на&
шей работе заняты борьбой с буржуазией. Победы над Врангелем, о ко&
торых мы читали вчера и о которых вы прочтете сегодня и, вероятно,
завтра, показывают, что одна стадия борьбы приходит к концу, что мы
отвоевали мир с целым рядом западных стран, а каждая победа на во&
енном фронте освобождает нас для борьбы внутренней, для политики
строительства государства. Всякий шаг, приближающий нас к победе
над белогвардейцами, переносит постепенно центр тяжести борьбы к
политике экономики. Пропаганда старого типа рассказывает, дает при&
меры, что такое коммунизм. Но эта старая пропаганда никуда не годна,
так как нужно практически показать, как надо социализм строить. Вся
пропаганда должна быть построена на политическом опыте хозяйст&
венного строительства. Это наша главнейшая задача, и если бы кто
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фразы отбросили потому, что как несомненно то, что за каждой стач&
кой кроется гидра социалистической революции, так же ясно, что пу&
стяком является утверждение, будто от каждой стачки можно перейти
к революции.

Седьмой экстренный съезд РКП(б). 6�8 марта 1918 г.; 
Политический отчет Центрального Комитета 7 марта //

Полн. собр. соч., т. 36, с. 11�12.

Поменьше политической трескотни, побольше внимания самым
простым, но живым, из жизни взятым, жизнью проверенным фактам
коммунистического строительства — этот лозунг надо неустанно по&
вторять всем нам, нашим писателям, агитаторам, пропагандистам,
организаторам и так далее.

Великий почин. (О героизме рабочих в тылу. 
По поводу «коммунистических субботников»). 1919 г. //

Полн. собр. соч., т. 39, с. 13.

Русский язык мы портим. Иностранные слова употребляем без
надобности. Употребляем их неправильно. К чему говорить «дефек&
ты», когда можно сказать недочеты или недостатки или пробелы?

Конечно, когда человек, недавно научившийся читать вообще и
особенно читать газеты, принимается усердно читать их, он неволь&
но усваивает газетные обороты речи. Именно газетный язык у нас,
однако, тоже начинает портиться. Если недавно научившемуся чи&
тать простительно употреблять, как новинку, иностранные слова, то
литераторам простить этого нельзя. Не пора ли нам объявить войну
употреблению иностранных слов без надобности?

Сознаюсь, что если меня употребление иностранных слов без надоб&
ности озлобляет (ибо это затрудняет наше влияние на массу), то неко&
торые ошибки пишущих в газетах совсем уже могут вывести из себя.
Например, употребляют слово «будировать» в смысле возбуждать, тор&
мошить, будить. Но французское слово «bouder» (будэ) значит сердить&
ся, дуться. Поэтому будировать значит на самом деле «сердиться»,
«дуться». Перенимать французски&нижегородское словоупотребление
значит перенимать худшее от худших представителей русского поме&
щичьего класса, который по&французски учился, но во&первых, не до&
учился, а во&вторых, коверкал русский язык.

Не пора ли объявить войну коверканью русского языка?

Об очистке русского языка.
(Размышления на досуге, т. е. при слушании речей на собраниях).

1919 или 1920 г. //
Полн. собр. соч., т. 40, с. 49.

Ясность пропаганды и агитации есть основное условие. Если наши
противники говорили и признавали, что мы сделали чудеса в развитии
агитации и пропаганды, то это надо понимать не внешним образом, что
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...Те условия, в которых приходится действовать революционеру,
настолько противоречивы, настолько тяжелы и требуют таких боль&
ших жертв, что и пропаганда и агитация зачастую становятся невоз&
можными в том виде, какой необходим на первых порах движения.

Занятия в кружках при помощи книг и брошюр становятся невоз&
можными прежде всего в силу полицейских условий, а затем и
вследствие самой постановки дела. Агитация ослабевает при первых
же арестах...

Агитация при помощи брошюр, дающих ответы лишь на те или
иные конкретные вопросы, в большинстве случаев мало эффектив&
на... В грузинском рабочем движении уже наступил момент, когда
периодическое издание становится одним из главнейших средств
революционной работы...

Для того, чтобы газета была поставлена должным образом, необхо&
дима помощь со стороны самих читателей и сочувствующих. Читатель
заметит, что первый номер «Брдзола»* имеет много недочетов, но таких
недочетов, которые могут быть исправлены, если только будет оказана
помощь со стороны самого читателя...

От редакции.
[Передовая нелегальной с.�д. газеты «Брдзола»]. 1901 г. //

Соч., т. 1, с. 4�5, 10.
Уличная демонстрация интересна тем, что она быстро вовлекает в

движение большую массу населения, сразу знакомит ее с нашими
требованиями и создает ту благоприятную широкую почву, на кото&
рой мы смело можем сеять семена социалистических идей и полити&
ческой свободы. Уличная демонстрация создает уличную агитацию,
влиянию которой не может не поддаться отсталая и робкая часть об&
щества. Достаточно человеку выйти во время демонстрации на ули&
цу, чтобы увидеть мужественных борцов, понять, ради чего они бо&
рются, услышать свободную речь, зовущую всех на борьбу, боевую
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вздумал понимать это в старом смысле слова, тот оказался бы отсталым
и не может вести работу пропаганды для массы крестьян и рабочих. На&
ша главная политика сейчас должна быть — экономическое строитель&
ство государства, чтобы собрать лишние пуды хлеба, чтобы дать лиш&
ние пуды угля, чтобы решить, как лучше использовать эти пуды хлеба и
угля, чтобы не было голодных, — вот какова наша политика. И на этом
должна быть построена вся агитация и вся пропаганда. Нужно, чтобы
было поменьше фраз, так как фразами вы не удовлетворите трудящих&
ся. Как только война нам даст возможность освободить центр тяжести
от борьбы с буржуазией, от борьбы с Врангелем, с белогвардейцами, мы
обратимся к политике экономики. И вот тут будет играть все возраста&
ющую, громадную роль агитация и пропаганда.

Каждый агитатор должен быть государственным руководителем, руко&
водителем всех крестьян и рабочих в деле экономического строительства.
Он должен сказать, что для того, чтобы быть коммунистом, нужно знать,
нужно прочесть вот такую&то брошюрку, вот такую&то книжку. Вот как мы
улучшим хозяйство и сделаем его более солидным, более общественным,
увеличим производство, улучшим хлебный вопрос, более правильно рас&
пределим произведенные продукты, увеличим добычу угля и восстано&
вим промышленность без капитализма и без капиталистического духа.

В чем состоит коммунизм? Вся пропаганда его должна быть по&
ставлена так, чтобы дело свелось к руководству практически госу&
дарственным строительством. Коммунизм должен стать доступным
рабочим массам, как собственное дело. Это дело ведется плохо, с
тысячами ошибок. Мы этого не скрываем, но сами рабочие и крес&
тьяне должны при нашей помощи, при нашем небольшом и слабом
содействии выработать и выровнять наш аппарат; для нас он уже пе&
рестал быть программой, теорией и заданием, для нас это дело сего&
дняшнего фактического строительства... И теперь в каждом пораже&
нии мы должны черпать знания, мы должны помнить, что надо
учить рабочих и крестьян на примере проделанной работы. Указы&
вать на то, что у нас плохо, чтобы в дальнейшем этого избежать.

На примере этого строительства, повторяя его большое количество
раз, мы добьемся того, что из плохих начальников&коммунистов мы со&
здадим настоящих строителей, прежде всего нашего экономического
хозяйства. Мы добьемся всего, что надо, преодолеем все препятствия,
которые нам остались от старого строя и которые сразу откинуть нель&
зя, надо перевоспитать массы, а перевоспитать их может только агита&
ция и пропаганда, надо связывать массы с строительством общей хо&
зяйственной жизни в первую голову. Это должно быть главным и ос&
новным в работе каждого агитатора&пропагандиста, и когда он себе это
усвоит, тогда успех его работы будет обеспечен.

Речь на Всероссийском совещании политпросветов 
губернских и уездных отделов народного образования 3 ноября 1920 г. //

Полн. собр. соч., т. 41, с. 405�408.

Материал подготовил В.Ф.Грызлов.
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* «Брдзола» («Борьба») — первая нелегальная грузинская газета тифлисской социал&демо&
кратической организации, ее ленинско&искровской группы. Вышло четыре номера «Брдзолы»:
№ 1 — в сентябре 1901 г., № 2&3 — в ноябре — декабре 1901 г. и № 4 — в декабре 1902 г.



народа. Наши прокламации распространяются и читаются совершенно
открыто. Масса разбивается на группы и обсуждает содержание про&
кламаций... Она решает демонстративно пройти около Сионского со&
бора и мечети, «поклясться любить друг друга», остановиться на пер&
сидском кладбище, еще раз поклясться и разойтись... По пути, около
мечети и на персидском кладбище произносятся речи, распространя&
ются наши прокламации (в этот день распространено 12000 проклама&
ций)... Масса решает демонстративно пройти Дворцовую, Головинский
проспект и лишь потом разойтись. Наш комитет пользуется моментом
и немедленно же организует маленькое руководящее ядро. Ядро это с
передовым рабочим во главе занимает центральное место, — и взвива&
ется перед самым дворцом импровизированное красное знамя. Знаме&
носец, поднятый на руки демонстрантами, произносит ярко политиче&
скую речь... Демонстранты двигаются вперед к Ванкскому собору. На
пути три раза останавливаются, чтобы выслушать знаменосца... Далее,
демонстранты доходят до Ванкского собора и, после маленького столк&
новения с казаками, расходятся.

К гражданам. Да здравствует красное знамя! 1905 г. //
Соч., т. 1, с. 84�86.

Что такое научный социализм без рабочего движения? — Компас,
который, будучи оставлен без применения, может лишь заржаветь, и
тогда пришлось бы его выбросить за борт.

Что такое рабочее движение без социализма? — Корабль без компаса,
который и так пристанет к другому берегу, но, будь у него компас, он
достиг бы берега гораздо скорее и встретил бы меньше опасностей.

Соедините то и другое вместе, и вы получите прекрасный ко&
рабль, который прямо понесется к другому берегу и невредимым до&
стигнет пристани.

Коротко о партийных разногласиях. 1905 г. // 
Соч., т. 1, с. 102�103.

...Такая Дума никогда не станет политическим центром страны, не
сплотит вокруг себя народа и вынуждена будет превратиться в придаток
реакции, — следовательно, задача партии — рассеять ложные надежды,
возлагаемые на Думу, бороться с политическими иллюзиями народа и
заявить на весь мир, что главной ареной революции является улица, а не
Дума, что победу народа должна принести главным образом улица,
борьба на улице, а не Дума, а не болтовня в Думе.

Современный момент
и Объединительный съезд рабочей партии. 1906 г. //

Соч., т. 1, с. 253.

Рабочих же со знаниями у нас мало... Необходимо создать высшие
кружки, «собеседования» передовиков, хотя бы по одному в районе,
и систематически «проходить» теорию и практику марксизма, — все
это значительно пополнило бы пробелы передовиков, выработав из
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песнь, изобличающую существующий строй, вскрывающую наши
общественные язвы. Потому&то власть больше всего боится уличной
демонстрации. Вот почему она грозит сурово наказать не только де&
монстрантов, но и «любопытствующих». В этом любопытстве наро&
да скрывается главная опасность для власти...

«Любопытствующий» уже не бежит от свиста нагаек, а наоборот,
подходит ближе, а нагайка уже не может разобрать, где кончается
простой «любопытствующий» и где начинается «бунтовщик». Те&
перь нагайка, соблюдая «полное демократическое равенство», не
различая пола, возраста и даже сословия, разгуливает по спинам и
тех и других. Этим нагайка оказывает нам большую услугу, ускоряя
революционизирование «любопытствующего». Из оружия успокое&
ния она становится оружием пробуждения...

Власть не менее нас убеждена, что уличная агитация — смертный
приговор для нее, что достаточно еще пройти 2&3 годам — и перед ней
встанет призрак народной революции. Устами екатеринославского губер&
натора правительство на этих днях объявило, что оно «не остановится
даже перед крайними мерами, чтобы уничтожить малейшие попытки
уличной демонстрации». Как видите, это заявление пахнет пулями и,
возможно, даже снарядами, но мы думаем, что пуля — средство не ме&
нее возбуждающее недовольство, чем нагайка. Мы не думаем, чтобы
правительство даже этими «крайними мерами» сумело задержать на&
долго политическую агитацию и этим воспрепятствовало ее развитию.
Мы надеемся, что революционная социал&демократия сумеет приспо&
собить свою агитацию и к новым условиям, которые создаст правитель&
ство введением этих «крайних мер».

Российская социал�демократическая партия
и ее ближайшие задачи. 1901 г. //

Соч., т. 1, с. 26�28.

Давно старается царское правительство натравить друг на друга
пролетариев, давно старается оно раздробить на части общее движе&
ние пролетариата. Потому оно и устроило погромы в Гомеле, Киши&
неве и других местах. С этой же целью вызвало оно в Баку брато&
убийственную войну. И вот, наконец, взоры царского правительства
остановились на Тифлисе. Здесь, в центре Кавказа, вознамерилось
оно разыграть кровавую трагедию и перенести ее затем в провин&
ции!.. Царское правительство ... даже распространило прокламации
с призывом — бить армян!.. И вдруг 13 февраля многотысячная тол&
па из армян, грузин, татар и русских, как бы назло царскому прави&
тельству, собирается в ограде Ванкского собора и клянется поддер&
живать друг друга «в борьбе с дьяволом, сеющим рознь между нами».
Единодушие полное... Масса аплодирует ораторам. Распространя&
ются наши прокламации (3000 штук)... Настроение массы поднима&
ется ... она решает собраться на другой день в ограде того же собора,
чтобы еще раз «поклясться любить друг друга».

14 февраля. Вся ограда собора и прилегающие к ней улицы полны



материала необходимые указания, лозунги и сделать их достоянием
всей партии, всех своих организаций...

Вот почему мы подчеркиваем необходимость именно общерус&
ской (а не заграничной) и именно руководящей (а не просто попу&
лярной) газеты.

Нечего и говорить, что единственным учреждением, могущим
взять в руки организацию и ведение такой газеты, — является Цент&
ральный Комитет партии.

Партийный кризис и наши задачи. 1909 г. //
Соч., т. 2, с. 152�156.

БК* утверждает, что при настоящих условиях затишья, при отсутст&
вии других более серьезных средств открытой социал&демократической
агитации, работа с думской трибуны может и должна являться одной из
важных отраслей партийной работы.

Из партии. 1909 г. // Соч., т. 2, с. 167.

Нужна устная и, главным образом, печатная агитация на татар&
ском, армянском и русском языках, но за недостатком средств (и
сил) приходится ограничиваться русским языком... «Бакинский
Пролетарий»** (орган Бакинского комитета), издающийся на рус&
ском языке, 3 месяца уже не выходил за неимением, главным обра&
зом, средств. На последнем своем заседании Бакинский комитет
принял предложение Тифлисского комитета об издании общего ор&
гана по возможности на четырех или трех языках (русский, татар&
ский, грузинский, армянский)... Пропаганда идет только в высших
кружках, называемых у нас «собеседованиями». Система лекцион&
ная. Чувствуется большой недостаток серьезной пропагандистской
литературы...

Письма с Кавказа. 1910 г. // 
Соч., т. 2, с. 181�182.

Перед партией встает жгучий вопрос о необходимости широкой
политической партийной агитации. Попытки же пользующихся
свободой печати либеральствующих контрреволюционеров приру&
чить массы путем легальных «съездов» и «обществ» и подорвать сре&
ди них влияние социал&демократии — превращают вопрос о необхо&
димости партийно&политической агитации в вопрос жизни и смер&
ти партии...

БК полагает, что в ряду необходимых мер главное место должны
занять:

1) перемещение (руководящего) практического центра в Россию;
2) организация связанной с местами общерусской руководящей
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них будущих лекторов и идейных руководителей. Одновременно с
этим необходимо почаще выступать передовикам с рефератами на
своих заводах и фабриках, «практиковаться вовсю», не останавлива&
ясь перед опасностью «провалиться» в глазах аудитории. Надо раз
навсегда отбросить излишнюю скромность и боязнь перед аудито&
рией, надо вооружиться дерзостью, верой в свои силы: не беда, если
промахнешься на первых порах, раза два споткнешься, а там и при&
выкнешь самостоятельно шагать, как «Христос по воде»...

Итак, как связать между собой оторванные друг от друга местные
организации, как собрать их в одну связную, живущую единой жиз&
нью, партию?

Можно было бы подумать, что устраиваемые иногда общепартий&
ные конференции разрешат задачу, объединят организации. Или из&
дающиеся за границей «Пролетарий»*, «Голос»** и «Социал&Демо&
крат»*** в конце концов соберут, сплотят партию... Но, во&первых,
конференции, устраиваемые к тому же очень редко, могут связать
организации лишь на время и потому не так прочно, как это нужно...
Во&вторых, что касается заграничных органов, не говоря уже о том,
что они попадают в Россию в весьма ограниченном количестве, —
они естественно отстают от хода партийной жизни в России, не в со&
стоянии своевременно заметить и затронуть волнующие рабочих во&
просы — и потому — не могут прочными узами связать воедино на&
ши местные организации...

Объединить рассеянные по России организации возможно лишь
на общей партийной работе. Общая же работа невозможна без объ&
единения опыта местных организаций в одном общем центре, отку&
да бы обобщенный партийный опыт распространялся потом по всем
местным организациям. Общерусская газета могла бы явиться
именно таким центром, центром, руководящим партийной работой,
объединяющим и направляющим ее. Но чтобы она могла действи&
тельно руководить работой, для этого необходимо, чтобы к ней сис&
тематически притекали с мест запросы, заявления, письма, коррес&
понденции, жалобы, протесты, планы работы, вопросы, волнующие
массы, и т. д.; чтобы между газетой и местами существовала самая
тесная связь, самые прочные нити; чтобы газета, располагая, таким
образом, достаточным количеством материала, могла своевременно
заметить, затронуть и осветить необходимые вопросы, выжать из
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* «Пролетарий» — нелегальная газета, основанная большевиками после IV («Объедини&
тельного») съезда партии; выходила с 21 августа (3 сентября) 1906 г. по 28 ноября (11 декаб&
ря) 1909 г. Вышло 50 номеров. Первые 20 номеров были изданы в Финляндии, остальные — в
Женеве и Париже.

** «Голос Социал&демократа» — заграничный орган меньшевиков&ликвидаторов; выходил
с февраля 1908 г. по декабрь 1911 г.

*** «Социал&Демократ» — Центральный Орган РСДРП; издавался с февраля 1908 г. по
январь 1917 г. Редакция была составлена, согласно решению ЦК РСДРП, из представителей
большевиков, меньшевиков и польских социал&демократов. Внутри редакции В.И.Ленин вел
борьбу за последовательную большевистскую линию.

* Бакинский комитет.
** «Бакинский пролетарий» — нелегальная большевистская газета; выходила с 20 июня

1907 г. по 27 августа 1909 г. в Баку.



Митингами, демонстрациями, отчислениями и т. д. необходимо
отметить день ленской годовщины всюду и везде.

Годовщина ленской бойни. 1913 г. // 
Соч., т. 2. с. 375.

...Необходимо сейчас же создать в деревнях наши партийные ядра,
тесно связывая их с партийными комитетами в городах. В каждой воло&
сти, в каждом уезде, в каждом избирательном округе должны быть ор&
ганизованы наши партийные группы из беднейших крестьян и кресть&
янок. Группы эти должны быть связаны с нашими комитетами в про&
мышленных центрах губернии. Обязанность комитетов — снабжать
группы необходимыми материалами о выборах, литературой, людьми...

Мы за соглашение с теми беспартийными группами неимущих
крестьян, которых сама жизнь толкает на путь революционной
борьбы с помещиком и капиталистом.

Мы за соглашение с теми беспартийными организациями солдат
и матросов, которые проникнуты доверием не к богачам, а к бедня&
кам, не к правительству буржуазии, а к народу и, прежде всего, к ра&
бочему классу. Отталкивать от себя такие группы и организации из&
за того, что они не могут или не хотят слиться с нашей партией —
было бы неразумно и вредно.

Поэтому найти общий язык с такими группами и организациями,
выработать общую революционную платформу, составить общие с
ними списки кандидатов по всем избирательным округам, включив
туда не «профессоров» и «ученых», а крестьян, солдат и матросов, го&
товых грудью отстаивать требования народа, — вот в каком направле&
нии должна протекать наша избирательная кампания в деревне...

Создавайте летучие группы агитаторов из рабочих и работниц,
солдат и матросов и устраивайте краткие лекции о платформе.

Снабжайте эти группы литературой и рассылайте их во все углы
России...

Создавайте партийные группы в волостях и уездах и сплачивайте
вокруг них широкие слои крестьянской бедноты.

Организуйте совещания по волостям, уездам, губерниям для ук&
репления революционно&партийных связей, для намечения канди&
датов в Учредительное собрание.

К выборам в Учредительное собрание. Июль 1917 г. //
Соч., т. 3. с.151�152, 155.

4 июля. День. Шествие рабочих и солдат. Знамена. Лозунги боль&
шевистские. Шествие идет к Таврическому дворцу. Шествие замы&
кается тысячами кронштадтских матросов. Демонстрирующих, по
свидетельству буржуазных газет («Биржевка»), не менее 400 тысяч.
На улицах ликование. Обыватели встречают демонстрантов веселым
«ура!». Пополудни начинаются эксцессы. Темные силы буржуазных
кварталов омрачают выступление рабочих преступными провокаци&
онными выстрелами...
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газеты, издающейся в России и редактируемой упомянутым практи&
ческим центром;

3) организация в важнейших центрах рабочего движения местных ор&
ганов печати (Урал, Донецкий бассейн, Петербург, Москва, Баку и т. д.).

Резолюции,
принятые Бакинским комитетом 22 января1910 г. 

(К предстоящей общепартийной конференции) //
Соч., т. 2, с. 198�199.

У каждого класса имеются свои излюбленные праздники. Дворя&
не завели свои праздники, и на них они провозглашают «право»
обирания крестьян. Буржуа имеют свои, и на них они «оправдыва&
ют» «право» эксплуатации рабочих. Есть праздники и у попов, и на
них они восхваляют существующие порядки, где труженики гибнут
в нищете, а тунеядцы утопают в роскоши.

Должен быть свой праздник и у рабочих, и на нем они должны
провозгласить: всеобщий труд, всеобщую свободу, всеобщее равен&
ство всех людей. Этот праздник — праздник Первого мая.

Да здравствует Первое мая! 1912 г.// 
Соч., т. 2, с. 219�220.

Мы бы желали, кроме того, чтобы рабочие не ограничивались одним
сочувствием, а принимали активное участие в деле ведения нашей газе&
ты. Пусть не говорят рабочие, что писательство для них «непривычная»
работа: рабочие&литераторы не падают готовыми с неба, они вырабаты&
ваются лишь исподволь, в ходе литературной работы.

Наши цели. 1912 г. // Соч., т. 2. с. 249.

Рабочий живет жизнью своей организации, он там растет духовно
и воспитывается. И вот, вращаясь в своей организации и встречаясь
там каждый раз со своими инонациональными товарищами, ведя
вместе с ними общую борьбу под руководством общего коллектива,
— он глубоко проникается мыслью о том, что рабочие прежде всего
— члены одной классовой семьи, члены единой армии социализма.
А это не может не иметь громадного воспитательного значения для
широких слоев рабочего класса.

Поэтому интернациональный тип организации является школой
товарищеских чувств, величайшей агитацией в пользу интернацио&
нализма.

Марксизм и национальный вопрос. 1913 г, //
Соч., т. 2, с. 365.

Близится первая годовщина ленской бойни. Мы должны, мы обя&
заны так или иначе откликнуться в этот день. Мы должны показать,
что мы чтим память наших убитых товарищей. Мы должны пока&
зать, что не забыли кровавого дня 4 апреля так же, как не забыли
кровавого воскресенья 9 января.
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Факты говорят, что добровольческая армия не выдерживает кри&
тики, что мы не сумеем оборонять нашу Республику, если не созда&
дим другой армии, армии регулярной, проникнутой духом дисцип&
лины, с хорошо поставленным политическим отделом, умеющей и
могущей по первому приказу встать на ноги и идти на врага.

Из речи по военному вопросу
на VIII съезде РКП(б) 21 марта 1919 г. //

Соч., т. 4, с. 249.

Такое положение хозяйства Федерации, естественно, заставляет
нас дать лозунг: «Все для народного хозяйства».

Что означает этот лозунг? Он сводится к тому, чтобы вся наша
агитационная и строительная работа была перестроена на новый хо&
зяйственный лад.

Выступления на IV конференции КП(б) Украины 17�23 марта 1920 г.;
2. Доклад об экономической политике 19 марта //

Соч., т. 4, с. 299.

Одной из серьезных преград по пути к осуществлению советской ав&
тономии является большой недостаток интеллигентных сил местного
происхождения на окраинах, недостаток инструкторов по всем без ис&
ключения отраслям советской и партийной работы. Недостаток этот не
может не тормозить как просветительную, так и революционно&строи&
тельную работу на окраинах. Но именно поэтому было бы неразумно,
вредно для дела отталкивать от себя эти и так малочисленные группы
местных интеллигентов, которые, быть может, и хотели бы послужить
народным массам, но не могут этого сделать, может быть потому, что
они, как не коммунисты, считают себя окруженными атмосферой не&
доверия, боятся возможных репрессий. К этим группам с успехом мо&
жет быть применена политика их вовлечения в советскую работу... Ибо
едва ли можно утверждать, что эти интеллигентские группы менее на&
дежны, чем, скажем, те контрреволюционные военные специалисты,
которые, несмотря на их контрреволюционность, все же были привле&
чены к работе и потом советизированы на важнейших постах.

...Одновременно необходимо развить богатую сеть курсов и школ на
окраинах по всем отраслям управления для создания инструкторских
кадров из местных людей. Ибо ясно, что без наличия таких кадров ор&
ганизация родной школы, суда, администрации и прочих институтов
на родном языке будет затруднена до крайности.

Политика Советской власти
по национальному вопросу в России. 1920 г. //

Соч., т. 4, с. 360�361.

Наши разногласия лежат в области вопросов о способах укрепле&
ния трудовой дисциплины в рабочем классе, о методах подхода к ра&
бочим массам, вовлекаемым в дело возрождения промышленности,
о путях превращения нынешних слабых профсоюзов в союзы мощ&
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«Правда» не вышла в свет, ибо ее разгромили с 4 на 5 июля но&
чью... 

Типография «Труд» разгромлена. Вышел «Листок Правды». Убий&
ство рабочего Воинова, распространявшего «Листок»... Буржуазная
печать неистовствует, выдавая гнусную клевету на тов. Ленина за
факт...

Выступления на VI съезде РСДРП (большевиков) 
26 июля — 3 августа 1917 г.; 1. Отчетный доклад ЦК 27 июля //

Соч., т. 3, с. 163�164, 166�167.

Первая открытая стычка с Временным правительством произош&
ла на почве закрытия большевистской газеты «Рабочий Путь»*. Рас&
поряжением Временного правительства газета была закрыта. Распо&
ряжением же Военно&революционного комитета она была револю&
ционным путем открыта. Печати были сорваны, комиссары Вре&
менного правительства были сняты с постов. Это было 24 октября.

Октябрьский переворот.
(24 и 25 октября 1917 года в Петрограде). 1918 г. // 

Соч., т. 4, с. 153.

Необходимо, наконец, обновить состав Всероссийского бюро ко&
миссаров, снабжающего воинские части мальчишками&»комиссара&
ми», совершенно неспособными к постановке сколько&нибудь удов&
летворительной политической работы...

Армия не может обойтись без крепкого Реввоенсовета. Реввоенсовет
армии должен быть составлен по крайней мере из трех членов, из коих
один наблюдает за органами снабжения армии, другой — за органами
политического воспитания армии, третий — командует. Только таким
образом можно обеспечить правильное функционирование армии...

Умело поставленная партийно&советская печать могла бы свое&
временно обнаружить язвы наших учреждений, но пермская и вят&
ская партийно&советская печать не отличается ни умелой постанов&
кой работы, ни понимаем очередных задач Советской власти (ниче&
го, кроме пустых фраз о «мировой социальной» революции, не най&
дете в ней; конкретные задачи Советской власти в деревне, перевы&
боры волостных Совдепов, вопрос о чрезвычайном налоге, цели
войны с Колчаком и прочими белогвардейцами, — все эти «низмен&
ные» темы гордо обходятся печатью).

Отчет комиссии ЦК партии
и Совета Обороны товарищу Ленину

о причинах падения Перми в декабре 1918 года //
Соч., т. 4, с. 209, 212, 215�216.
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* «Рабочий Путь» — газета, Центральный Орган большевистской партии, выходившая
вместо «Правды», закрытой в июльские дни 1917 г. Временным правительством. Газета изда&
валась с 3 сентября по 26 октября 1917 г. Ответственным редактором «Рабочего Пути» был
И.В.Сталин.



товкой. При благоприятных условиях она может развиться в первый
удар (выбор момента), в восстание (выступление нашей партии в
конце октября), при условиях же неблагоприятных она может поста&
вить партию перед угрозой прямого разгрома (демонстрация 3&4 ию&
ля 1917 г.). Поэтому целесообразнее всего производить пробу сил,
когда «плод созрел», когда лагерь противника достаточно деморали&
зован, когда партия накопила некоторое количество резервов, коро&
че: когда партия готова к наступлению, когда партия не боится того,
что проба сил, может быть, в силу обстановки превратится в первый
удар, а потом и в общее наступление на противника. Делая пробу
сил, партия должна быть готова ко всему...

«Подсчет сил». Подсчет сил есть простая демонстрация, которая мо&
жет быть произведена почти в любой обстановке... Если подсчет сил
производится не в обстановке кануна прямого взрыва, а в более или ме&
нее «мирное» время, то он может кончиться самое большее стычкой с
полицейскими представителями власти или с некоторыми воинскими
частями без особого урона как для партии, так и для противника. Если
же он производится в раскаленной атмосфере надвигающихся взрывов,
то он может втянуть партию в преждевременное решительное столкно&
вение с противником, причем если партия еще слаба и не готова для та&
ких столкновений, противник может с успехом использовать такой
«подсчет сил» и разгромить силы пролетариата... Поэтому с примене&
нием метода подсчета сил в атмосфере уже созревшего революционно&
го кризиса надо быть очень осторожным, памятуя, что при слабости
партии он может быть превращен противником в орудие для разгрома
пролетариата или во всяком случае для серьезного ослабления его. И
наоборот, в случае боевой готовности партии, при явной деморализа&
ции в рядах противника не следует упускать случая для того, чтобы, на&
чав с «подсчета сил», перейти к «пробе сил» (предполагая, что условия
для этого благоприятные — «зрелость плода» и проч.) и потом открыть
общий штурм.

О политической стратегии и тактике русских коммунистов.
Набросок плана брошюры. 1921 г. // 

Соч., т. 5, с. 66�67, 76�77.

Это было в середине апреля 1912 года, вечером, на квартире у тов.
Полетаева, где двое депутатов Думы (Покровский и Полетаев), двое
литераторов (Ольминский и Батурин) и я, член ЦК (я, как нелегал,
сидел в «бесте» у «неприкосновенного» Полетаева), договорились о
платформе «Правды» и составили первый номер газеты...

Физиономия «Правды» была ясна: «Правда» была призвана попу&
ляризировать в массах платформу «Звезды»... Разница между «Звез&
дой» и «Правдой» состояла лишь в том, что аудиторией «Правды», в
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ные, действительно производственные, способные возродить нашу
промышленность.

Существуют два метода: метод принуждения (военный метод) и
метод убеждения (профсоюзный метод)... Смешивать эти два метода
так же непозволительно, как непозволительно сваливать в одну кучу
армию и рабочий класс.

Одна группа партийных работников, во главе с Троцким, упоен&
ная успехами военных методов в армейской среде, полагает, что
можно и нужно пересадить эти методы в рабочую среду, в профсою&
зы для того, чтобы достичь таких же успехов в деле укрепления сою&
зов, в деле возрождения промышленности. Но эта группа забывает,
что армия и рабочий класс представляют две различные среды, что
метод, пригодный для армии, может оказаться непригодным, вред&
ным для рабочего класса и его профсоюзов.

...Неудивительно поэтому, что преобладающее применение методов
убеждения легло в основу практической работы наших производствен&
ных профсоюзов. Отсюда выросли такие чисто профсоюзные методы
воздействия, как разъяснение, массовая пропаганда, развитие инициа&
тивы и самодеятельности рабочих масс, выборность и т. д.

Наши разногласия. 1921 г. // 
Соч., т. 5, с. 5�7.

Обязать «Правду», «Известия», особенно «Экономическую
Жизнь» заняться популяризацией «Плана электрификации» как в
основном, так и в конкретностях, касающихся отдельных областей,
памятуя, что существует только один «единый хозяйственный план»,
— это «план электрификации», что все остальные «планы» — одна
болтовня, пустая и вредная.

Письмо В.И.Ленину. 1921 г. // 
Соч., т. 5, с. 51.

Лозунг агитации и лозунг действия. Смешивать их нельзя, опас&
но...

Директива (общая) есть прямой призыв к действию в такое�то
время, в таком�то месте, обязательный для партии. Если лозунг
«Вся власть Советам» был лозунгом пропаганды в начале апреля («те&
зисы»*), в июне он стал лозунгом агитации, а в октябре (10.X) стал
лозунгом действия, то в конце октября он стал прямой директивой...

Искусство стратега и тактика состоит в том, чтобы умело и сво&
евременно перевести лозунг агитации в лозунг действия, а лозунг
действия также своевременно и умело отлить в определенные кон&
кретные директивы...

«Пробу сил» нельзя считать простой демонстрацией,.. проба сил
не может быть квалифицирована как простой подсчет сил, она по
своему удельному весу и возможным результатам несомненно боль&
ше, чем простая демонстрация, хотя и меньше, чем восстание, она —
нечто среднее между демонстрацией и восстанием или общей забас&
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* Имеются в виду Апрельские тезисы В.И.Ленина «О задачах пролетариата в данной ре&
волюции».



лочисленность национального пролетариата, недостаточность или
даже отсутствие кадров старых партийных работников из местных
людей, отсутствие серьезной марксистской литературы на родном
языке, слабость партийно&воспитательной работы, наконец, наличие
пережитков радикально&националистических традиций, все еще не
успевших выветриться, — породили среди местных коммунистов оп&
ределенный уклон в сторону переоценки национальных особеннос&
тей, в сторону недооценки классовых интересов пролетариата, уклон
к национализму. Это явление становится особенно опасным в респуб&
ликах с несколькими национальностями, где оно принимает нередко
форму уклона к шовинизму у коммунистов более сильной националь&
ности, направленного своим острием против коммунистов слабых на&
циональностей (Грузия, Азербайджан, Бухара, Хорезм)...

С другой стороны, наличие многочисленных кадров старых пар&
тийных работников русского происхождения как в центральных уч&
реждениях партии, так и в организациях компартий национальных
республик, не знакомых с нравами, обычаями и языком трудовых
масс этих республик и потому не всегда чутких к их запросам, — по&
родило в нашей партии уклон в сторону недооценки национальных
особенностей и национального языка в партийной работе, высоко&
мерно&пренебрежительное отношение к этим особенностям, уклон
к великорусскому шовинизму...

В качестве практических мер съезд поручает ЦК провести:
а) образование марксистских кружков высшего типа из местных

партийных работников национальных республик;
б) развитие принципиальной марксистской литературы на род&

ном языке;
в) усиление Университета народов Востока и его отделений на ме&

стах;
г) создание при ЦК национальных компартий инструкторских

групп из местных работников;
д) развитие массовой партийной литературы на родном языке; 
е) усиление партийно&воспитательной работы в республиках; 
ж) усиление работы среди молодежи в республиках.

Национальные моменты
в партийном и государственном строительстве.

Тезисы к XII съезду РКП(б), одобренные ЦК партии. 1923 г. //
Соч., т. 5, с. 192�194.

Я говорю о школах политических, о совпартшколах и о коммунисти&
ческих университетах. Это — тоже аппарат, при помощи которого пар&
тия развивает коммунистическое просвещение, фабрикует командный
состав по просвещению, который сеет среди рабочего населения семе&
на социализма, семена коммунизма и тем связывает партию духовны&
ми связями с рабочим классом... Задача партии состоит в том, чтобы
напрячь усилия на этом фронте, усилить работу по выработке, по вы&
ковке командного состава коммунистического просвещения.
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отличие от «Звезды», служили не передовые рабочие, а широкие
массы рабочего класса...

В центре этой борьбы за партийность, за создание массовой рабочей
партии стояла «Правда». Она была не просто газетой, подводящей итог
успехам большевиков в деле завоевания легальных рабочих организа&
ций, она была вместе с тем организующим центром, сплачивающим
эти организации вокруг подпольных очагов партии и направляющим
рабочее движение к одной определенной цели... Если верно то положе&
ние, что без победы над ликвидаторами не было бы у нас той партии,
сильной своей сплоченностью и непобедимой своей преданностью
пролетариату, которая организовала Октябрь 1917 года, — то столь же
верно и то, что упорная и самоотверженная работа старой «Правды» в
значительной мере подготовила и ускорила эту победу над ликвидато&
рами. В этом смысле старая «Правда» была несомненно предвестницей
будущих славных побед русского пролетариата.

К десятилетию «Правды». (Воспоминания). 1922 г. //
Соч., т. 5, с. 130�131, 133.

Лозунг есть сжатая и ясная формулировка целей борьбы, ближай&
ших или отдаленных, данная руководящей группой, скажем, проле&
тариата, его партией. Лозунги бывают различные в зависимости от
разнообразия целей борьбы, охватывающих либо целый историчес&
кий период, либо отдельные стадии и эпизоды данного историчес&
кого периода. Лозунг «долой самодержавие», выдвинутый впервые
группой «Освобождение труда»* в восьмидесятых годах прошлого
столетия, был лозунгом пропаганды, ибо он имел в виду привлечь на
сторону партии единицы и группы наиболее выдержанных и стой&
ких борцов. В период русско&японской войны, когда неустойчи&
вость самодержавия стала для широких слоев рабочего класса более
или менее очевидной, лозунг этот стал лозунгом агитации, ибо он
рассчитывал уже на привлечение миллионов трудящихся масс. В пе&
риод перед февральской революцией 1917 года, когда царизм успел
окончательно обанкротиться в глазах масс, лозунг «долой самодер&
жавие» превратился уже из лозунга агитации в лозунг действия, ибо
он был рассчитан на то, чтобы двинуть миллионные массы на штурм
царизма. В дни февральской революции лозунг этот превратился
уже в директиву партии...

К вопросу о стратегии и тактике русских коммунистов. 1923 г. //
Соч., т. 5, с. 171�172.

Развитие организаций нашей партии в большинстве национальных
республик протекает в условиях, не вполне благоприятствующих их
росту и укреплению. Экономическая отсталость этих республик, ма&
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* Группа «Освобождение труда» — первая русская марксистская группа, основана в 1883 г.
в Женеве Г.В.Плехановым.



ветской власти. Без этого нечего и мечтать о сближении госаппара&
та с народом.

Четвертое совещание ЦК РКП(б) с ответственными работниками
национальных республик и областей. 9�12 июня 1923 г.;

3. Практические мероприятия по проведению в жизнь резолюции
XII съезда партии по национальному вопросу.

Доклад по второму пункту порядка дня 10 июня //
Соч., т. 5, с. 320�321.

Плохо мы информируем, — ЦК прежде всего, может быть, потому,
что он слишком перегружен работой. Плохо нас информируют с мест.

...Необходимо поднять активность партийных масс, ставя перед ни&
ми на обсуждение все интересующие их вопросы, насколько эти вопро&
сы могут подвергаться открытому обсуждению, обеспечивая возмож&
ность свободной критики всех и всяких предположений партийных ин&
станций. Ибо только таким путем можно будет превратить партийную
дисциплину в действительно сознательную, действительно железную
дисциплину, ибо только таким путем можно будет поднять политичес&
кий, хозяйственный и культурный опыт партийных масс, ибо только
таким образом можно будет подготовить условия, необходимые для то&
го, чтобы партийные массы выдвигали шаг за шагом новых активных
работников, новых руководителей из низов...

Нужно, прежде всего, максимально усилить партийно&воспита&
тельную работу в ячейках.

...Некоторые товарищи добиваются неограниченной дискуссии, ус&
матривая начало и конец партийной работы в обсуждении вопросов и
забывая о другой стороне партийной работы, а именно — о действен&
ной ее стороне, требующей проведения в жизнь решений партии...
Партия не есть только союз единомышленников, она есть, кроме того,
союз единодействующих, боевой союз единодействующих, борющихся
на основе общей идейной базы (программа, тактика)... Вот почему я
полагаю, что обсуждение вопросов необходимо, дискуссия нужна, но
нужны и пределы дискуссии, предохраняющие партию, этот боевой от&
ряд пролетариата, от вырождения в дискуссионный клуб.

О задачах партии.
Доклад на расширенном собрании Краснопресненского районного

комитета РКП(б) с групповыми организаторами,
членами дискуссионного клуба и бюро ячеек 2 декабря 1923 г. //

Соч., т. 5, с. 362�363, 365, 369�370.

Есть люди, которые имеют язык для того, чтобы владеть и управлять
им. Это — люди обыкновенные. И есть люди, которые сами подчине&
ны своему языку и управляются им. Это — люди необыкновенные. К
такого рода необыкновенным людям принадлежит Радек. Человек, ко&
торому дан язык не для того, чтобы управлять им, а для того, чтобы са&
мому подчиниться своему собственному языку, не будет в состоянии
знать, когда и что сболтнет язык. Если бы вы имели возможность по&
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Перехожу к печати. Печать... прокладывает неуловимую связь
между партией и рабочим классом, — связь, которая по своей си&
ле равняется любому передаточному аппарату массового характе&
ра... Печать — самое сильное оружие, при помощи которого пар&
тия ежедневно, ежечасно говорит с рабочим классом на своем,
нужном ей языке. Других средств протянуть духовные нити меж&
ду партией и классом, другого такого гибкого аппарата в природе
не имеется.

XII съезд РКП(б). 17�25 апреля 1923 г.;
1. Организационный отчет Центрального Комитета РКП(б) 17 апреля //

Соч., т. 5, с. 203�204.

...При всем значении агитационной роли печати, организацион&
ная ее роль является в данное время наиболее животрепещущим мо&
ментом нашей строительной работы. Дело не только в том, чтобы га&
зета агитировала и обличала, но прежде всего в том, чтобы она име&
ла богатую сеть работников, агентов и корреспондентов по всей
стране, во всех промышленных и земледельческих пунктах, во всех
уездах и волостях, чтобы нить от партии через газету проходила ко
всем без исключения рабочим и крестьянским районам, чтобы вза&
имодействие между партией и государством, с одной стороны, про&
мышленными и крестьянскими районами, с другой стороны — бы&
ло полное. Если бы такая популярная газета, как, скажем, «Бедно&
та»*, время от времени созывала конференции своих главных аген&
тов в различных пунктах нашей страны для обмена мнений и учета
опыта, а каждый из этих агентов в свою очередь созывал бы конфе&
ренции своих корреспондентов по своим районам, пунктам и воло&
стям для той же цели, — то этим был бы достигнут первый серьез&
ный шаг не только в деле установления организационной связи
между партией и рабочим классом, между государством и самыми
глухими уголками нашей страны, но и в деле улучшения и оживле&
ния самой печати, улучшения и оживления всего состава работни&
ков нашей периодической печати.

Печать как коллективный организатор. 1923 г. //
Соч., т. 5, с. 282�283.

Я знаю, что многие наркомы в республиках, например в Киргиз&
ской республике, не желают объезжать мест, посещать собрания
крестьян, выступать на митингах, знакомить широкие массы с той
работой, которую ведет партия и Советская власть по вопросам, осо&
бенно важным для крестьян. Такому положению нужно положить
конец. Нужно обязательно созывать беспартийные конференции
рабочих и крестьян и знакомить на них массы с деятельностью Со&
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* «Беднота» — ежедневная газета, орган ЦК ВКП(б); издавалась с марта 1918 по январь
1931 г.



вирующая некую опасную беззаботность — чтобы не сказать больше
— к вопросам теории...

Дискуссия поставила на очередь вопрос об изучении ленинизма.
Смерть Ленина обострила этот вопрос, усилив среди членов партии
интерес к теории... Задача партии состоит в том, чтобы использовать
возросший интерес к вопросам теории и принять все меры к тому,
чтобы поднять, наконец, теоретический уровень партии на должную
высоту.

Об итогах XIII съезда РКП(б).
Доклад на курсах секретарей укомов при ЦК РКП(б) 17 июня 1924 г. //

Соч., т. 6, с. 248, 257, 259.

Только как организованная сила, рабочие и сельские корреспон&
денты способны сыграть в ходе развития печати роль выразителя и
проводника пролетарского общественного мнения, обличителя не&
достатков советской общественности, неутомимого борца за улуч&
шение нашего строительства.

Выбирать ли рабкоров на собраниях рабочих или подбирать их ре&
дакциям? По&моему, второй способ (подбор редакциями) является
более целесообразным. В основу дела должна быть положена неза&
висимость корреспондента от учреждений и лиц, с которыми он так
или иначе соприкасается в своей работе, что отнюдь не означает его
независимости от той неуловимой, но непрерывно действующей си&
лы, которая называется пролетарским общественным мнением и
проводником которой рабочий корреспондент должен быть...

Непосредственное идейное руководство рабочими и сельскими
корреспондентами должно принадлежать редакциям газет, связан&
ным с партией...

Преследования рабочих и сельских корреспондентов есть варварство,
пережиток буржуазных нравов. Защиту своего корреспондента от пре&
следования должна взять на себя газета, которая одна только способна
поднять жестокую обличительную агитацию против мракобесия.

О рабкорах.
Беседа с сотрудником журнала «Рабочий Корреспондент». 1924 г. //

Соч., т. 6, с. 261�263.

Хорошо было бы упростить стиль статей в «Комсомольской Прав&
де»*, обязать сотрудников писать по&простому, короткими фразами,
по возможности без иностранных терминов...

Всем членам редакции «Комсомольской Правды». 1925 г. //
Соч., т. 7, с. 155.
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слушать речи Радека на различных собраниях, вы поразились бы сего&
дняшним его выступлением.

XIII конференция РКП(б). 16�18 января 1924 г.;
2. Заключительное слово 18 января //

Соч., т. 6, с. 41�42.

Замечательны были две речи Ленина, произнесенные на этой
конференции*: о текущем моменте и об аграрном вопросе... Это бы&
ли вдохновенные речи, приведшие в бурный восторг всю конферен&
цию. Необычайная сила убеждения, простота и ясность аргумента&
ции, короткие и всем понятные фразы, отсутствие рисовки, отсутст&
вие головокружительных жестов и эффектных фраз, бьющих на впе&
чатление, — все это выгодно отличало речи Ленина от речей обыч&
ных «парламентских» ораторов.

Но меня пленила тогда не эта сторона речей Ленина. Меня плени&
ла та непреодолимая сила логики в речах Ленина, которая несколь&
ко сухо, но зато основательно овладевает аудиторией, постепенно
электризует ее и потом берет ее в плен, как говорят, без остатка. Я
помню, как говорили тогда многие из делегатов: «Логика в речах Ле&
нина — это какие&то всесильные щупальцы, которые охватывают те&
бя со всех сторон клещами и из объятий которых нет мочи вырвать&
ся: либо сдавайся, либо решайся на полный провал».

Я думаю, что эта особенность в речах Ленина является самой
сильной стороной его ораторского искусства.

О Ленине.
Речь на вечере кремлевских курсантов 28 января 1924 г. //

Соч., т. 6, с. 55.

Следует обратить внимание на редакторский состав наших пери&
одических органов. Обследовано 287 органов печати, и оказывается,
что в этих органах печати подпольщиков&редакторов всего 10%...
Это — дефект, который следовало бы устранить, послав на помощь
молодым газетным работникам старых и более опытных...

Стенные газеты развиваются, но недостаточно. Задача — поддер&
жать корреспондентов стенных газет и двинуть дело вперед.

XIII съезд РКП(б). 23�31 мая 1924 г.;
Организационный отчет Центрального Комитета 24 мая //

Соч., т. 6, с. 206, 217.

Старые навыки и привычки, традиции и предрассудки, унаследован&
ные от старого общества, являются опаснейшим врагом социализма...

Один из опасных недостатков нашей партии состоит в пониже&
нии теоретического уровня ее членов. Причина — адская практиче&
ская работа, отбивающая охоту к теоретическим занятиям и культи&
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* На конференции большевиков в декабре 1905 г. в Таммерфорсе.
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ностью изменила свою политическую направленность. Сейчас ее относят к «желтой прессе».



да она ведет страну. Не поняли сегодня — потрудитесь объяснить завт&
ра. Не поняли завтра — потрудитесь объяснить послезавтра.

Речь на XV московской губернской 
партийной конференции 14 января 1927 г. //

Соч., т. 9, с. 161.

Обычно ораторам «полагается» говорить без конца для того, что&
бы другие тоже без конца слушали их. Я думаю, что на этот раз мы
поступим несколько иначе. Я ограничусь тем, что буду отвечать на
вопросы, заданные в записках отдельных товарищей. Я думаю, что
так будет веселее.

Речь на собрании рабочих Сталинских ж.�д. мастерских 
Октябрьской дороги 1 марта 1927 г. (Краткое изложение) //

Соч., т. 9, с. 170.

...Некоторые не очень прилежные «читатели» не хотят сами вчитать&
ся хорошенько в сочинения Ленина и требуют, чтобы им разжевали ос&
новательно каждую фразу. Но что поделаешь: во&первых, наши руково&
дящие товарищи слишком заняты и обременены текущей работой, что
не дает им возможность заняться разъяснением ленинизма, как гово&
рится, по пунктам; во&вторых, надо же кое&что оставить и для «читате&
лей», которые должны же, наконец, перейти от легкого чтения сочине&
ний Ленина к серьезному изучению ленинизма...

Выход, по&моему, один: изучать Ленина не по отдельным цитатам,
а по существу, изучать серьезно и вдумчиво, не покладая рук.

К вопросу о рабоче�крестьянском правительстве. 
Ответ Дмитриеву. 1927г. //

Соч., т. 9, с. 188, 190.

Сила большевистской партии именно в том и состоит, что она не
боится правды и смотрит ей прямо в глаза.

Троцкистская оппозиция прежде и теперь.
Речь на заседании

объединенного Пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) 23 октября 1927 г. //
Соч., т. 10, с. 176.

Иногда ругают критиков за несовершенство их критики, за то, что
критика оказывается иногда правильной не на все 100 процентов.

...Это опасное заблуждение. Попробуйте только выставить такое
требование, и вы закроете рот сотням и тысячам рабочих, рабкоров,
селькоров, желающих исправить наши недостатки, но не умеющих
иногда правильно формулировать свои мысли. Это была бы могила,
а не самокритика.

Вы должны знать, что рабочие иногда побаиваются сказать прав&
ду о недостатках нашей работы. Побаиваются не только потому, что
им может «влететь» за это, но и потому, что их могут «засмеять» за
несовершенную критику. Где же простому рабочему или простому
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Дело не в том, что указания и директивы партии являются пра&
вильными. Это, конечно, хорошо, но этого недостаточно. Дело те&
перь в том, чтобы убедить широкие массы трудящихся в правильно&
сти этих директив и указаний. Дело в том, чтобы сами массы на сво&
ем собственном опыте убедились в правильности директив и указа&
ний партии. Это требует большой и сложной, гибкой и терпеливой
работы партии.

Беседа с участниками
совещания агитпропов 14 октября 1925 г. //

Соч., т 7, с. 238.

Коротко говоря, задачи комсомола состоят ... в том, чтобы воспи&
тывать нашу рабоче&крестьянскую молодежь в духе ленинизма.

О задачах комсомола. Ответы на вопросы, 
заданные редакцией «Комсомольской Правды». 1925 г. //

Соч., т. 7, с, 242.

Нас обвиняют в том, что мы ведем специальную пропаганду как в
Европе, так и в колониях и в зависимых странах против империа&
лизма. Английские консерваторы утверждают, что русские комму&
нисты — это те люди, которые призваны разрушить могущество
Британской империи. Я хотел бы здесь заявить, что все это — сущие
пустяки. Нам не нужно никакой специальной пропаганды ни на За&
паде, ни на Востоке после того, как сами рабочие делегации приез&
жают к нам, узнают о наших порядках и разносят весть о наших по&
рядках по всем странам Запада.

XIV съезд ВКП(б). 18�31 декабря 1925 г.; 
Политический отчет Центрального Комитета 18 декабря //

Соч., т. 7, с. 291.

Обратили ли вы внимание, товарищи, что вся речь Троцкого пересы&
пана самыми разнообразными цитатами из сочинений Ленина? Чита&
ешь эти цитаты, вырванные из разных статей Ленина, и не понимаешь,
чего больше добивается Троцкий: того ли, чтобы подкрепить ими свою
позицию, или того, чтобы «поймать» тов. Ленина в «противоречиях»...

Этим, собственно, и объясняется, что операции Троцкого с цита&
тами превратились в пустое жонглирование цитатами...

А вывод? Вывод такой, что надо быть диалектиком, а не фокусни&
ком.

XV Всесоюзная конференция ВКП(б)
Заключительное слово

по докладу «О социал�демократическом уклоне в нашей партии»
3 ноября 1926 г. //

Соч., т. 8, с. 341�342, 347.

...Надо разъяснять указания партии и Советской власти, разъяснять
терпеливо и внимательно, чтобы поняли люди, чего хочет партия и ку&
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2) Усилить идеологическую работу во всех звеньях партии;
3) Вести неустанную пропаганду ленинизма в рядах партии;
4) Воспитывать парторганизации и окружающий их беспартий&

ный актив в духе ленинского интернационализма;
5) Не замазывать, а критиковать смело отклонения некоторых то&

варищей от марксизма&ленинизма;
6) Систематически разоблачать идеологию и остатки идеологии

враждебных ленинизму течений...
Только наша партия знает, куда вести дело, и ведет его вперед с ус&

пехом. Чему обязана наша партия этим своим преимуществом? То&
му, что она является партией марксистской, партией ленинской.
Она обязана тому, что руководствуется в своей работе учением
Маркса, Энгельса, Ленина.

Отчетный доклад
VII съезду партии о работе ЦК ВКП(б) 26 января 1934 г. //

Соч., т. 13, с. 364, 377.

Обладая исключительными возможностями духовного воздействия
на массы, кино помогает рабочему классу и его партии воспитывать
трудящихся в духе социализма, организовывать массы на борьбу за со&
циализм, подымать их культуру и политическую боеспособность...

Советская власть ждет от вас смелого проникновения ... в новые
области «самого важного» (Ленин) и самого массового из искусств —
кино.

Письмо товарищу Шумяцкому. 1935 г. //
Соч., т. 14. — М., 1997, с. 51.

Но есть другого рода опасности — опасности, связанные с успеха&
ми, опасности, связанные с достижениями... Опасности эти состоят
в том, что у людей, малоискушенных в политике и не очень много
видавших, обстановка успехов — успех за успехом, достижение за
достижением, перевыполнение планов за перевыполнением — по&
рождает настроения беспечности и самодовольства, создает атмо&
сферу парадных торжеств и взаимных приветствий, убивающих чув&
ство меры и притупляющих политическое чутье, размагничивает
людей и толкает их на то, чтобы почить на лаврах...

Необходимо осуществить следующие мероприятия:
...Необходимо прежде всего повернуть внимание наших партий&

ных товарищей, увязающих в «текущих вопросах» по линии того или
иного ведомства, в сторону больших политических вопросов между&
народного и внутреннего характера.

...Необходимо поднять политическую работу нашей партии на долж&
ную высоту, поставив во главу угла задачу политического просвещения и
большевистской закалки партийных, советских и хозяйственных кадров.

...Я думаю, что если бы мы смогли, если бы мы сумели наши пар&
тийные кадры снизу доверху подготовить идеологически и закалить
их политически таким образом, чтобы они могли свободно ориенти&
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крестьянину, чувствующему недостатки нашей работы и нашего
планирования на своей собственной спине, где же им обосновать по
всем правилам искусства свою критику? Если вы будете требовать от
них правильной критики на все 100 процентов, вы уничтожите этим
возможность всякой критики снизу, возможность всякой самокри&
тики. Вот почему я думаю, что если критика содержит хотя бы 5&10
процентов правды, то и такую критику надо приветствовать, выслу&
шать внимательно и учесть здоровое ядро...

Чего мы ждем, прежде всего, от лозунга самокритики, какие он мо&
жет дать нам результаты, если он будет проведен правильно и честно?
Он должен дать по крайней мере два результата. Он должен, во&первых,
поднять бдительность рабочего класса, обострить его внимание к на&
шим недостаткам, облегчить исправление этих недостатков и сделать
невозможными всякого рода «неожиданности» в нашей строительной
работе. Он должен, во&вторых, поднять политическую культурность ра&
бочего класса, развить в нем чувство хозяина страны и облегчить обуче&
ние рабочего класса делу управления страной.

О работах апрельского объединенного Пленума ЦК и ЦКК.
Доклад на собрании актива московской организации ВКП(б)

13 апреля 1928 г.//
Соч., т. 11, с. 32�34.

Чтобы строить, надо знать, надо овладеть наукой. А чтобы знать,
надо учиться. Учиться упорно, терпеливо. Учиться у всех — и у вра&
гов и у друзей, особенно у врагов.

Речь на VIII съезде ВЛКСМ 16 мая 1928 г. //
Соч., т. 11, с. 76�77.

Мы не можем без самокритики. Никак не можем, Алексей Мак&
симович. Без нее неминуемы застой, загнивание аппарата, рост бю&
рократизма, подрыв творческого почина рабочего класса. Конечно,
самокритика дает материал врагам. В этом Вы совершенно правы.
Но она же дает материал (и толчок) для нашего продвижения впе&
ред, для развязывания строительной энергии трудящихся, для раз&
вития соревнования, для ударных бригад и т. п. Отрицательная сто&
рона покрывается и перекрывается положительной.

Возможно, что наша печать слишком выпячивает наши недостат&
ки, а иногда даже (невольно) афиширует их. Это возможно и даже
вероятно. И это, конечно, плохо. Вы требуете, поэтому, уравнове&
сить (я бы сказал — перекрыть) наши недостатки нашими достиже&
ниями. И в этом Вы, конечно, правы. Мы этот пробел заполним
обязательно и безотлагательно.

Письмо А.М.Горькому. 1930 г. // 
Соч., т. 12, с. 173�174.

Наши задачи в области идейно&политической работы:
1) Поднять теоретический уровень партии на должную высоту;
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Есть еще одна область партийной работы, очень важная и очень от&
ветственная, по линии которой осуществлялось за отчетный период ук&
репление партии и ее руководящих органов, — это партийная пропа&
ганда и агитация, устная и печатная, работа по воспитанию членов пар&
тии и кадров партии в духе марксизма&ленинизма, работа по повыше&
нию политического и теоретического уровня партии и ее работников.

Едва ли есть необходимость распространяться о серьезнейшем
значении дела партийной пропаганды, дела марксистско&ленинско&
го воспитания наших работников. Я имею в виду не только работни&
ков партийного аппарата... Можно удовлетворительно поставить де&
ло регулирования состава партии и приближения руководящих ор&
ганов к низовой работе; можно удовлетворительно поставить дело
выдвижения кадров, их подбора, их расстановки; но если при всем
этом начинает почему&либо хромать наша партийная пропаганда,
если начинает хиреть дело марксистско&ленинского воспитания на&
ших кадров, если ослабевает наша работа по повышению политиче&
ского и теоретического уровня этих кадров, а сами кадры перестают
в связи с этим интересоваться перспективой нашего движения впе&
ред, перестают понимать правоту нашего дела и превращаются в
бесперспективных деляг, слепо и механически выполняющих указа&
ния сверху, то должна обязательно захиреть вся наша государствен&
ная и партийная работа. Нужно признать как аксиому, что чем выше
политический уровень и марксистско&ленинская сознательность ра&
ботников любой отрасли государственной и партийной работы, тем
выше и плодотворнее сама работа, тем эффективнее результаты ра&
боты и, наоборот, чем ниже политический уровень и марксистско&
ленинская сознательность работников, тем вероятнее срывы и про&
валы в работе, тем вероятнее измельчание и вырождение самих ра&
ботников в деляг&крохоборов, тем вероятнее их перерождение...

Вопрос о мерах улучшения дела пропаганды и марксистско&ле&
нинского воспитания кадров был предметом неоднократного об&
суждения ЦК ВКП(б) с участием пропагандистов различных област&
ных парторганизаций. Был учтен при этом выход в свет «Краткого
курса истории ВКП(б)» в сентябре 1938 года. Было установлено, что
выход в свет «Краткого курса истории ВКП(б)» кладет начало ново&
му размаху марксистско&ленинской пропаганды в нашей стране. Ре&
зультаты работ ЦК ВКП(б) опубликованы в известном его постанов&
лении «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском
краткого курса истории ВКП(б)».

Исходя из этого постановления и учитывая известные решения
мартовского Пленума ЦК ВКП(б) в 1937 году «О недостатках пар&
тийной работы», ЦК ВКП(б) наметил следующие главные меропри&
ятия по устранению недостатков в области партийной пропаганды и
улучшению дела марксистско&ленинского воспитания членов пар&
тии и партийных кадров:

1. Сосредоточить в одном месте дело партийной пропаганды и
агитации и объединить отделы пропаганды и агитации и отделы пе&
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роваться во внутренней и международной обстановке, если бы мы
сумели сделать их вполне зрелыми ленинцами, марксистами, спо&
собными решать без серьезных ошибок вопросы руководства стра&
ной, то мы разрешили бы этим девять десятых всех наших задач.

О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских 
и иных двурушников. Доклад на Пленуме ЦК ВКП(б) 3 марта 1937 года //

Соч., т. 14. — М., 1997, с. 162�163, 170.

Считают, оказывается, что ежели член партии не усвоил программу
партии, то он пассивен и подлежит исключению. Но это же неправиль&
но... Нельзя же так буквоедски толковать устав нашей партии. Чтобы ус&
воить программу партии, надо быть настоящим марксистом, проверен&
ным и теоретически подготовленным марксистом. Я не знаю, много ли
найдется у нас членов партии, которые уже усвоили нашу программу...
Если идти дальше по этому пути, то нам пришлось бы оставить в партии
только интеллигентов и вообще людей ученых... У нас имеется прове&
ренная и выдержавшая все испытания ленинская формула о членстве в
партии. По этой формуле членом партии считается тот, кто признает
программу партии, платит членские взносы и работает в одной из ее ор&
ганизаций. Обратите внимание: в ленинской формуле говорится не об
усвоении программы, а о признании программы. Это две совершенно
различные вещи. Нечего и доказывать, что прав здесь Ленин, а не наши
партийные товарищи, всуе болтающие об усвоении программы... Если
бы партия исходила из того, что членами партии могут быть только та&
кие товарищи, которые уже усвоили программу и стали теоретически
подготовленными марксистами, то она не создавала бы в партии тыся&
чи партийных кружков, сотни партийных школ, где членов партии обу&
чают марксизму и помогают им усвоить нашу программу.

Заключительное слово на Пленуме Центрального Комитета ВКП(б) 
5 марта 1937 года // Соч., т. 14. — М., 1997, с. 186�187.

Я решительно против издания «Рассказов о детстве Сталина».
Книжка изобилует массой фактических неверностей, искажений,

преувеличений, незаслуженных восхвалений. Автора ввели в за&
блуждение охотники до сказок, брехуны (может быть, «добросовест&
ные» брехуны), подхалимы. Жаль автора, но факт остается фактом.

Но это не главное. Главное состоит в том, что книжка имеет тенден&
цию вкоренить в сознание советских детей (и людей вообще) культ
личностей, вождей, непогрешимых героев. Это опасно, вредно. Теория
«героев» и «толпы» есть не большевистская, а эсеровская теория. Герои
делают народ, превращают его из толпы в народ — говорят эсеры. На&
род делает героев — отвечают эсерам большевики. Книжка льет воду
на мельницу эсеров. Всякая такая книжка будет лить воду на мельни&
цу эсеров, будет вредить нашему общему большевистскому делу.

Письмо в Детиздат при ЦК ВЛКСМ 16 февраля 1938 г. //
Соч., т. 14. — М., 1997, с. 249.
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жен быть политически стойким, политически образованным и куль&
турным, он должен знать военное дело.

Выступление на совещании начальствующего состава
Красной армии 17 апреля 1940 года //

Соч., т. 14. — М., 1997, с. 351�353, 357.

Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, советские люди поняли
всю глубину опасности, которая угрожает нашей стране, и отрешились
от благодушия, от беспечности, от настроений мирного строительства,
вполне понятных в довоенное время, но пагубных в настоящее время,
когда война коренным образом изменила положение. Враг жесток и не&
умолим. Он ставит своей целью захват наших земель, политых нашим
потом, захват нашего хлеба и нашей нефти, добытых нашим трудом. Он
ставит своей целью восстановление власти помещиков, восстановление
царизма, разрушение национальной культуры и национальной государ&
ственности русских, украинцев, белорусов, литовцев, латышей, эстон&
цев, узбеков, татар, молдаван, грузин, армян, азербайджанцев и других
свободных народов Советского Союза, их онемечение, их превращение
в рабов немецких князей и баронов. Дело идет, таким образом, о жизни
и смерти Советского государства, о жизни и смерти народов СССР, о том
— быть народам Советского Союза свободными, или впасть в порабоще&
ние. Нужно, чтобы советские люди поняли это и перестроили всю свою
работу на новый, военный лад, не знающий пощады врагу.

Выступление по радио 3 июля 1941 года // 
И.Сталин о Великой Отечественной войне Советского Союза. �

5�е изд. — М., 1947, с. 13.

В дни Отечественной войны партия предстала перед нами, как
вдохновитель и организатор всенародной борьбы против фашист&
ских захватчиков.

26�я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции.
Доклад Председателя Государственного Комитета Обороны

на торжественном заседании Московского Совета депутатов 
трудящихсяс партийными и общественными организациями г. Москвы

6 ноября 1943 года //
И.Сталин о Великой Отечественной войне Советского Союза. �

5�е изд. — М., 1947, с. 119.

В ознаменование победы над Германией в Великой Отечествен&
ной войне, назначаю 24 июня 1945 года в Москве на Красной пло&
щади парад войск Действующей армии, Военно&Морского Флота и
Московского гарнизона, — Парад Победы.

На парад вывести: сводные полки фронтов, сводный полк Нарко&
мата Обороны, сводный полк Военно&Морского Флота, военные
академии, военные училища и войска Московского гарнизона.

Парад Победы принять моему заместителю Маршалу Советского
Союза Жукову.
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чати в едином Управлении пропаганды и агитации в составе ЦК
ВКП(б), с организацией соответствующего отдела пропаганды и
агитации в составе каждой республиканской, краевой и областной
парторганизации;

2. Признавая неправильным увлечение кружковой системой про&
паганды и считая более целесообразным метод индивидуального
изучения членами партии основ марксизма&ленинизма, сосредото&
чить внимание на пропаганде в печати и организации лекционной
системы пропаганды;

3. Организовать в каждом областном центре годичные Курсы пе&
реподготовки для низового звена наших кадров;

4. Организовать в ряде центров нашей страны двухгодичную Ле&
нинскую школу для среднего звена наших кадров;

5. Организовать Высшую школу марксизма&ленинизма при ЦК
ВКП(б) с трехгодичным курсом для подготовки квалифицирован&
ных теоретических кадров партии;

6. Создать в ряде центров нашей страны годичные Курсы пере&
подготовки пропагандистов и газетных работников;

7. Создать при Высшей школе марксизма&ленинизма шестиме&
сячные Курсы для переподготовки преподавателей марксизма&ле&
нинизма в вузах.

Отчетный доклад на XVIII съезде партии
о работе ЦК ВКП(б) 10 марта 1939 г. //

Соч., т. 14. — М., 1997, с. 327�329.

...Что же особенно помешало нашим войскам приспособиться к
условиям войны в Финляндии? Мне кажется, что им особенно по&
мешало — это созданная предыдущая кампания психологии в вой&
сках и командном составе — шапками закидаем.

...С этой психологией, что наша армия непобедима, с хвастовст&
вом ... надо покончить. Надо вдолбить нашим людям правило о
том, что непобедимой армии не бывает. Надо вдолбить слова Ле&
нина о том, что разбитые армии или потерпевшие поражения ар&
мии очень хорошо дерутся потом. Надо вдолбить нашим людям,
начиная с командного состава и кончая рядовым, что война — это
игра с некоторыми неизвестными, что там, в войне могут быть и
поражения. И поэтому надо учиться не только наступать, но и от&
ступать...

Мы настоящей современной войны еще не вели. Мелкие эпизоды
в Маньчжурии, у озера Хасан или в Монголии — это чепуха, это не
война, — это отдельные эпизоды на пятачке, строго ограниченном...
Гражданская война — это не настоящая война, потому что это была
война без артиллерии, без авиации, без танков, без минометов...

Для современной войны нам нужны политически стойкие и знаю&
щие военное дело политработники. Недостаточно того, что политра&
ботник на словах будет твердить «партия Ленина&Сталина», все равно
что аллилуя&аллилуя. Этого мало, этого теперь недостаточно. Он дол&
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Командовать Парадом Победы Маршалу Советского Союза Ро�
коссовскому.

Приказ Верховного Главнокомандующего. [22 июня 1945 г., № 370] //
И.Сталин о Великой Отечественной войне Советского Союза. 

5�е изд. — М., 1947, с. 198.

Начетчики и талмудисты рассматривают марксизм, отдельные
выводы и формулы марксизма, как собрание догматов, которые
«никогда» не изменяются, несмотря на изменение условий развития
общества. Они думают, что если они заучат наизусть эти выводы и
формулы и начнут их цитировать вкривь и вкось, то они будут в со&
стоянии решать любые вопросы, в расчете, что заученные выводы и
формулы пригодятся им для всех времен и стран, для всех случаев в
жизни. Но так могут думать лишь такие люди, которые видят букву
марксизма, но не видят его существа, заучивают тексты выводов и
формул марксизма, но не понимают их содержания.

...Марксизм не признает неизменных выводов и формул, обяза&
тельных, для всех эпох и периодов. Марксизм является врагом вся&
кого догматизма.

Марксизм и вопросы языкознания. 1950 г. //
Соч., т 16, с. 137.

Могут сказать, что все сказанное здесь правильно и общеизвестно,
но в нем нет ничего нового и что, следовательно, не стоит тратить вре&
мя на повторение общеизвестных истин. Конечно, здесь действитель&
но нет ничего нового, но было бы неправильно думать, что не стоит
тратить время на повторение некоторых известных нам истин. Дело в
том, что к нам, как руководящему ядру каждый год подходят тысячи
новых молодых кадров, они горят желанием помочь нам, горят жела&
нием показать себя, но не имеют достаточного марксистского воспита&
ния, не знают многих, нам хорошо известных, истин и вынуждены
блуждать в потемках. Они ошеломлены колоссальными достижениями
Советской власти, им кружат голову необычайные успехи советского
строя, и они начинают воображать, что Советская власть «все может»,
что ей «все нипочем», что она может уничтожить законы науки, сфор&
мировать новые законы. Как нам быть с этими товарищами? Как их
воспитать в духе марксизма&ленинизма? Я думаю, что систематическое
повторение так называемых «общеизвестных» истин, терпеливое их
разъяснение является одним из лучших средств марксистского воспи&
тания этих товарищей.

Экономические проблемы социализма в СССР //
Соч., т 16, с. 159.

Материал подготовил В.Ф.Грызлов.


