
ÎÐÃÀÍ
ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÀÐÒÈÈ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

¹ 4 (69) 2012

Ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèé ñîâåò
æóðíàëà:

È.È.Ìåëüíèêîâ (ïðåäñåäàòåëü),
Í.Â.Àðåôüåâ, Þ.Â.Àôîíèí,
Ë.Ã.Áàðàíîâà-Ãîí÷åíêî, Â.À.Áóäàðèí,
Ñ.È.Âàñèëüöîâ, Â.ß.Ãðîñóë,
Â.Ô.Ãðûçëîâ (ãëàâíûé ðåäàêòîð),
Þ.Þ.Åðìàëàâè÷þñ, Â.È.Êàøèí,
Ô.Í.Êëîöâîã, Á.Î.Êîìîöêèé,
Å.È.Êîïûøåâ, À.È.Ëóêüÿíîâ,
Â.Ñ.Íèêèòèí, Ä.Ã.Íîâèêîâ, Ñ.Ï.Îáóõîâ,
Þ.Ê.Ïëåòíèêîâ, À.À.Ïîíîìàð¸â,
Â.Ô.Ðàøêèí, Ñ.Í.Ðåøóëüñêèé,
Â.Ã.Ñîëîâü¸â, Â.È.Ñòàðîâåðîâ,
Ê.Ê.Òàéñàåâ, Â.Ñ.Øåâåëóõà



34 (69) 2012   «Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå»«Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå»   4 (69) 20122

ÑÑîîääååððææààííèèåå

ÏËÅÍÓÌ ÖÊ ÊÏÐÔ
(30 èþíÿ 2012 ã.)

Информационное сообщение.  . . . . . . . . . . . . . . . . 5

О повышении эффективности низовых 
звеньев партии в современных условиях. 
Доклад председателя 
ЦК КПРФ Г.А.Зюганова.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Без поддержки низового звена, первички, 
двигаться вперёд невозможно. 
Заключительное слово председателя 
ЦК КПРФ Г.А.Зюганова.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Постановление «О повышении эффективности
работы первичных и местных отделений партии 
в современных условиях».  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Заявление «Покончить с политическими 
расправами!».  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Â ÏÎÌÎÙÜ
ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÈÑÒÀÌ

Постановление Президиума ЦК ЦКРФ 
«О повышении идейно0теоретического 
и методического уровня, результативности
партийной учёбы и просветительской работы».  . . 63

Рекомендации по организации партийной учёбы,

агитационно0пропагандистской 

и просветительской работы 

в 2012/13 учебном году.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Примерная тематика политзанятий, бесед,

лекций, докладов, «круглых столов»,

научных и научно0практических конференций

на 2012/13 учебный год.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Об организации партийной учёбы

и обучения кадров

в зарубежных компартиях.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

ÑËÀÂÍÀß ÄÀÒÀ 
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ

Е.В.Тарле. Бородино.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

ÄÈÑÊÓÑÑÈÈ

Д.А.Парфёнов.Подлинные революции
и так называемые цветные.  . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Светлой памяти 
Феликса Наумовича Клоцвога.  . . . . . . . . . . . . . 157

ÐÅÖÅÍÇÈß 

Е.Ф.Грушик. В единстве — сила. — Л.Е.Криштапович. 

Беларусь как русская святыня. — 

Белгород, 2012. — 142 с.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159



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

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

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

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

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

к. ф. н., доц. Г.П.Куликов (Владивосток), И.Н.Макаров (Воронеж),
В.М.Первушкин (Улан0Удэ), к. и. н., доц. А.А.Перов (Нижний Новгород),

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

к. ф. н., доц. В.А.Чебыкин (Краснодарский край),
д. ф. н., проф. И.А.Чудинов (Архангельская обл.),

д. ю. н., проф. В.Н.Яковлев (Ижевск).

На 10й странице обложки журнала фото С.Сергеева,
на 40й странице — И.Казакова.

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

тел.  (80916)0117070018;   (80903)0544055080.

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: vlad_gryzlov@pochta.ru

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

Для оформления подписки обращаться в редколлегию.
Электронная версия журнала «ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

в сети «Интернет» по адресу:  
kprf.ru 

politpros.com

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Коммунистическая партия Российской Федерации.

После прочтения и использования просим передавать журнал в библиотеки

4 «Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå»   4 (69) 2012

ÏËÅÍÓÌ ÖÊ ÊÏÐÔ
(30 èþíÿ 2012 ã.)

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå

30 июня состоялся XIII (июньский) Пленум Центрального Комите�
та КПРФ. Участники рассмотрели вопрос «О повышении эффектив�
ности работы первичных и местных отделений партии в современ�
ных условиях».

Работа Пленума открылась ставшим традицией вручением пар�
тийных билетов новым членам КПРФ. Среди партийного пополне�
ния — преподаватели, инженеры, программисты, предпринимате�
ли, работники сельского хозяйства и сферы обслуживания, студен�
ты высших и средних специальных учебных заведений.

Одну из высших наград ЦК КПРФ — орден «За заслуги перед пар�
тией» — из рук лидера народно�патриотических сил России
Г.А.Зюганова получил известный историк и публицист Юрий Ва0
сильевич Емельянов.

Состоялось награждение региональных партийных организаций,
показавших лучшие результаты по итогам Народного референдума.
За первое место Почётное знамя и диплом ЦК КПРФ вручены Мос�
ковскому областному и Северо�Осетинскому республиканскому от�
делениям партии. Почётным знаменем и дипломом второй степени
отмечена работа Волгоградского и Еврейского областных отделе�
ний КПРФ. За третье место поощрены Краснодарское краевое,
Свердловское и Ульяновское областные отделения партии.

Основные идеи предварительно опубликованного к Пленуму до�

клада представил председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. В прениях

по докладу выступили: С.Г.Левченко (Иркутская обл.), Л.Ф.Воро0
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Î ïîâûøåíèè ýôôåêòèâíîñòè
íèçîâûõ çâåíüåâ ïàðòèè 
â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ

Äîêëàä ïðåäñåäàòåëÿ ÖÊ ÊÏÐÔ 
Ã.À.Çþãàíîâà

Уважаемые товарищи!
События последних месяцев ярко высветили расстановку

политических сил в России. Уже в ближайшее время новая
волна кризиса может привести в движение широкие народные
массы. Влияние КПРФ на ход событий будет определяться
дееспособностью всех её структур, развёрнутых на просторах
нашей огромной страны. Без эффективной работы низовых
звеньев партии решение вопроса о власти в пользу народно0
патриотических сил не представляется возможным.

Кризис вновь обостряется

Главной мировой темой вот уже четвёртый год остаётся гло0
бальный экономический кризис. Вполне очевидно, что он не
закончился ни для США, ни для Европы, ни тем более для Рос0
сии. Напротив, он вновь набирает силу, распространяясь не
только на финансовый сектор, но и на сферу производства.
Тревожные явления всё больше захватывают и те страны, которых
не коснулся экономический спад 2008—2010 годов. Очередная
волна кризиса ближайшей осенью и зимой накроет многие страны.
Прогнозируется возможность распада еврозоны и обрушения неф�
тяных котировок. На этом фоне все разговоры о технологической
модернизации в России окончательно превращаются в пустую бол�
товню власти. 

Тот факт, что в стране сохраняется крайне сложная ситуация, вы�
нуждены признавать и представители Центробанка. Они заявляют о
стагнации в банковском секторе, которая проявляется в отсутствии
роста объёмов кредитования. В последние месяцы наблюдалось
снижение курса российского рубля, замедляется рост промышлен�
ного производства. Все эти явления тесно взаимосвязаны. 

Только за первые 4 месяца текущего года отток капитала из Рос�
сии составил 42 миллиарда долларов. Это плюс к тем 330 миллиар�

бьёва (Тверская обл.), А.Е.Локоть (Новосибирская обл.), С.В.Со0

сновский (Псковская обл.), А.В.Цыганова (Саратовская обл.),

А.К.Сараев (Ленинградская обл.), М.А.Азерсаев (Чеченская Рес�

публика), П.П.Медведев (Красноярский край), О.А.Ходунова

(г. Санкт�Петербург), Е.Ф.Мокринская (Московская обл.), И.Д.Ва0

сильев (Республика Саха (Якутия), Н.С.Кривозубов (Курская

обл.), Н.И.Осадчий (Краснодарский край), Д.С.Чернявский (Вол�

гоградская обл.), Н.К.Будайчиев (Республика Северная Осетия —

Алания), Н.Ю.Волков (г. Москва), И.И.Кислицына (Ростовская

обл.), П.В.Андронов (Смоленская обл.). Итоги обсуждения подвёл

в своём заключительном слове Г.А.Зюганов.
От имени редакционной комиссии выступил член Президиума,

секретарь ЦК КПРФ Д.Г.Новиков. По итогам рассмотрения повест�
ки дня принято постановление.

Пленум выступил с заявлением в защиту коммунистов, подверга�
ющихся разнообразным формам давления со стороны органов вла�
сти. Примером такого рода стала попытка преследования депутата
фракции КПРФ в Государственной думе В.И.Бессонова за органи�
зацию акций протеста против нарушений на выборах в Государст�
венную думу ФС РФ 2 декабря 2011 года.
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Ещё недавно возможный выход Греции из зоны евро был запрет�
ной темой. Теперь он обсуждается открыто, широко и вполне офи�
циально. Во Франции оценивают свои возможные убытки в случае
выхода Греции из еврозоны минимум в 50 млрд. евро. Общая же це�
на такого шага составит для Евросоюза не менее триллиона евро.
Национальная денежная единица Греции — драхма — оказалась бы
по отношению к доллару в четыре раза дешевле, чем в 2000 году,
когда страна перешла на евро. Такое обесценение национальной
валюты свидетельствует о значительных потерях греческой эконо�
мики за период пребывания в еврозоне. 

При этом крайне любопытно, что всемирно известный американ�
ский экономист Нуриэль Рубини утверждает: «После возвращения к
драхме Греция сможет восстановить конкурентоспособность эко�
номики и вернуться к росту». Если же это случится, то опыт Греции
может вдохновить на резкие шаги и другие страны, которым вхож�
дение в еврозону не принесло ожидаемых благ. 

Тем временем «слабыми звеньями» выглядят и перегруженные
долгами Испания и Португалия. В Италии отток сбережений из
страны достиг почти 100 млрд. евро или порядка 10% ВВП страны.
Поставлен своего рода рекорд за всё время ведения финансовой
статистики. 

Уязвимость нашей экономики прямо связана с тем, что еврозона
— ключевой для России экспортный рынок. Замедление темпов
роста в мире вызывает снижение спроса на нефть, газ, металлы.
Июнь начался тем, что цена на нефть марки Brent опустилась ниже
отметки в 100 долларов. А ведь ещё в марте она превышала 126
долларов за баррель. 

Негативные европейские сценарии обещают подстегнуть в Рос�
сии рецессию, безработицу и девальвацию рубля. Если выход Гре�
ции из зоны евро приобретёт неуправляемый характер, это может
привести к падению спроса на нефть на 2 млн. баррелей в сутки и
снижению цены барреля до 60 долларов. Курс доллара в этом слу�
чае неизбежно подскочит. Приток инвестиций в Россию сократится.
Неблагоприятными будут показатели экспорта, импорта и инфля�
ции. Спада избежать не удастся. Дефицит федерального бюджета в
2012 году составит, по оценкам специалистов, 2,5% ВВП, в 2013�м
— превысит 5%. Это заставит правительство сокращать госрасхо�
ды и использовать весь Резервный фонд. Сегодня он достиг почти
2 трлн. рублей, но опустеть может менее чем за год. С большими
проблемами столкнётся и корпоративный сектор. Падение прибы�
лей приведет к росту безработицы и сжатию потребительского
спроса.
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дам, которые вывезены из страны с 2008 по 2012 год. О возможном
ускорении оттока капитала заявляют многие эксперты — как рос�
сийские, так и зарубежные. Неизбежным результатом становится
ослабление рубля по отношению к доллару. Об экономическом рос�
те в этих условиях говорить не приходится. Даже повышение цен на
нефть и газ не спасло бы нашу экономику, так как удорожание энер�
готарифов лишь угнетает изрядно разрушенные промышленность и
сельское хозяйство. Однако теперь ситуация ещё хуже: цены на
нефть снижаются, наполняемость бюджета падает.

Попытки российской власти восхвалять свои «выдающиеся до�
стижения» в борьбе с кризисом, указывая на европейские пробле�
мы, способны вызвать лишь горькую усмешку. Страна живёт почти
исключительно продажей сырья — прежде всего Европе. Поэтому
даже малейший спад в еврозоне негативно сказывается на России,
посаженной на сырьевую иглу. Как говорится: «Когда в Европе на�
ступает экономическое похолодание, Россию накрывает экономи�
ческая зима». 

Кризисные явления в Евросоюзе, между тем, усиливаются с каж�
дым днём. Один из признаков экономического нездоровья — рост
безработицы. Европейское статистическое агентство уже зафикси�
ровало средний уровень безработицы в 11%. Это произошло впер�
вые за последние пятнадцать лет. Работу в Европе ищут уже более
17 млн. человек. В Испании безработным является каждый четвёр�
тый трудоспособный гражданин, а среди молодёжи — каждый вто�
рой. Число нетрудоустроенных растёт даже в самой благополучной
стране Евросоюза — Германии. А ведь именно её мир рассматрива�
ет в качестве локомотива для вывода еврозоны из кризиса. 

Международная организация труда (МОТ) также называет тре�
вожной ситуацию в сфере занятости. Как говорится в её отчете, со�
стояние мировой экономики в ближайшие годы не позволит ком�
пенсировать дефицит рабочих мест и обеспечить занятость для 
80 млн. человек, которые выйдут на рынок труда в этот период.
Особенно обостряется проблема безработицы среди молодёжи. Её
уровень в 2012 году ожидается выше, чем в кризисном 2008�м, во
всех странах, за исключением Юго�Восточной Азии.

Ситуация на рынке труда усугубляется обострением долгового
кризиса и проблемами в банковской системе Европы. В итоге о
перспективах распада еврозоны заявляют один за другим высоко�
поставленные чиновники ЕС. Марио Драги подчёркивает, что воз�
главляемый им Европейский Центробанк не способен заполнить
«экономический вакуум» своими силами и спасти валютный союз от
дезинтеграции. 
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этому и на совершенно не выгодных для себя условиях. У ВТО появ�
ляется возможность сыграть такую же роль в российской экономи�
ке, какую НАТО реализует через военные интервенции. 

Система ВТО регулирует не столько товарные потоки, сколько
движение капитала, услуг, информации и технологий, заодно обес�
печивая международный арбитраж. Входя в эту организацию, Рос�
сия во многом отказывается от последних инструментов защиты
своих стратегических отраслей, а также от валютного регулирова�
ния и контроля. Сейчас — на подъёме новой волны глобального
кризиса — это особенно пагубно. Вступая в ВТО, правительство от�
казывается поддерживать отечественных товаропроизводителей
именно тогда, когда многократно усиливается борьба за рынки
сбыта, влияние на финансовые потоки и доступ к природным ресур�
сам. Теперь власть обязана сокращать субсидирование российских
компаний, не повышать пошлины на экспорт и импорт, не вводить
ни квоты, ни системы сертификации, ни фитосанитарный контроль. 

Ещё один непоправимый удар получат наши наукоёмкие произ�
водства, обрабатывающая промышленность и сельское хозяйст�
во. Чиновники говорят про доступ к технологиям. Но это — обман.
Технологическое отставание вошедших в ВТО развивающихся
стран только усиливается. Говорят про беспрецедентные уступки
для России при вступлении в эту организацию. Это тоже обман.
Российские переговорщики согласились даже с выравниванием
внутренних и внешних цен на энергоносители и на отказ от под�
держки авиакосмической отрасли — основы высокотехнологич�
ных производств. 

Уже за ближайшие три года после вступления в ВТО общие
потери нашего аграрного комплекса и обрабатывающей про0
мышленности могут достигнуть 80—100 миллиардов долла0
ров! Валентин Катасонов, Владислав Жуковский и другие эко0
номисты предупреждают, что Россия приобрела билет на иду0
щий ко дну экономический «Титаник». Теперь её роль как сы0
рьевого придатка Запада будет обеспечена в полной мере. И
происходит это отнюдь не случайно. После того, как олигархия про�
даст глобальным банкам и монополиям государственные доли в
крупных нефтяных, инфраструктурных и банковских корпорациях, у
Запада не будет возможности изъять активы кремлёвских чиновни�
ков. Вопрос о нелегитимной приватизации 90�х годов будет закрыт.
Об этом позаботятся сами транснациональные компании, исходя
уже из собственных интересов.

Вот почему власть раз за разом подтверждает свой тупиковый
курс, действуя вопреки здравой логике. Собственная логика у пра�
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Второй сценарий — поэтапного выхода Греции из еврозоны —
тоже не сулит России ничего хорошего. Сложившаяся ситуация уже
спровоцировала обвал цен на нефть, снизила стоимость россий�
ских акций, ослабила курс рубля. Критической точкой экономисты
называют начало июля. К этому времени у греческого правительст�
ва должны закончиться деньги. 

Долговые проблемы и рецессия в Европе сказываются на всей
мировой экономике. Проблемы столь глубоки, что даже Китай, вы�
полнявший в последние годы роль экономического локомотива
планеты, может столкнуться с замедлением темпов развития. Все�
мирный банк снизил прогноз по росту его экономики на текущий
год. Китайское правительство предусматривает прибавку ВВП на
7,5%, что вызывает тревогу среди инвесторов. Уровень роста на 8%
в год считается минимальным, чтобы обеспечивать необходимое
число рабочих мест для миллионов сезонных рабочих из сельских
регионов КНР. 

Таким образом, общие тенденции свидетельствуют о нара0
стании кризисных факторов в мировой экономике. Новости с
валютных и фондовых рынков подогревают панические наст0
роения. Биржевые индексы идут вниз. Нефть дешевеет. Сла0
беет евро. Вероятность очередного «обвала» крайне высока.
МВФ и Всемирный банк делают более мрачные экономичес0
кие прогнозы, чем когда0либо за последние 50 лет. При этом
рубль дешевеет по отношению не только к доллару, но и к те0
ряющему свои позиции евро. А всё происходящее в мире бьёт
по России, насильственно вмонтированной в американскую
спекулятивную колесницу, самым болезненным образом. 

Олигархическая удавка

Острые проблемы современного мира глобалисты упорно
пытаются решать по старым рецептам реакционных сил. За0
лив кровью Югославию, оккупировав Афганистан, Ирак и Ли0
вию, натовская военщина активно готовится к вторжению в
Сирию, продолжает нагнетать истерию вокруг Ирана. В этих
условиях наша борьба против развертывания базы НАТО под
Ульяновском приобретает особый смысл. Это уже не только
патриотический, но и интернациональный долг российских
коммунистов. 

Угождая глобалистам, правящие круги России не ограничивают�
ся тем, что регулярно подыгрывают НАТО. Страна втаскивается во
Всемирную торговую организацию, будучи абсолютно не готовой к
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лионов. Неуклонно снижается и число детей на тысячу женщин. 
Путин при этом не без пафоса заявляет: «Мы не дали кризису пе�

речеркнуть позитивные демографические тенденции… Общее чис�
ло городов�миллионников в 2012 году достигнет пятнадцати». Но
даже школьнику ясно, что крупные города России растут сегодня
исключительно за счёт оттока граждан из других, менее благопо�
лучных регионов. Однако власть не выражает беспокойства по по�
воду вымирания Псковской и Новгородской, Вологодской и Кост�
ромской, других исконно русских областей. Центральная Россия
стремительно теряет своё коренное население. И ростом крупней�
ших городов, переполняемых мигрантами, этот процесс невозмож�
но завуалировать. 

Итоги переписи 2010 года открывают перед нами трагическую
картину уничтожения России. За восемь лет с карты страны исчезло
более 8 тысяч деревень. В 36 тысячах сёл проживают менее чем по 10
человек, а значит, и их можно считать фактически вымершими. Об�
щее число деревень в России составляет менее 134 тысяч. Каждая
третья из них уже нежизнеспособна и обречена на исчезновение. 

Желание завуалировать острейшие проблемы сквозит в
каждой оценке, сделанной олигархической властью. Именно
классовая логика её поведения, подкреплённая кадровой нищетой,
позволила старым министрам�либералам перекочевать в админис�
трацию президента, а подросшие в их гнёздах либералы помоложе
составили команду премьера Медведева. В целом новое правитель�
ство лишь усилило свой либеральный окрас. Господин Сердюков и
вовсе сохранил пост министра обороны, продолжая взрывать остат�
ки боеспособности армии. Фурсенко же благополучно осел в прези�
дентской администрации, несмотря на то, что его эксперименты об�
валили качество знаний российских школьников. А его «сменщик»
Д.Ливанов явно готов продолжать дело предшественника.

Между тем плачевные последствия «реформ» в сфере образова�
ния подтверждает система международного тестирования PISA, ох�
ватывающая математику, естествознание и чтение. Согласно её
данным, объём знаний российских школьников и умение применять
их на практике устойчиво снижаются. Если в 2000 году Россия по
итогам тестирования занимала 27�е место, то в 2009�м оказалась
уже на 41�м. И эта тенденция не меняется с того момента, когда в
период разгула «демократии» Россия перестала быть самой читаю�
щей страной в мире. Теперь наше место в этом рейтинге — 43�е. На
первых местах сегодня Китай, Республика Корея и Финляндия. 

Стремясь повлиять на ситуацию, фракция КПРФ в Госдуме ини�
циировала учреждение Дня русского языка 6 июня — в день рож;
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вительственных чиновников есть. Служа интересам российской и
мировой олигархии, они настойчиво распродают народную собст�
венность. Вскоре после инаугурации В.Путин подписал указ «О дол�
госрочной государственной экономической политике». В нём со�
держится поручение завершить до 2016 года выход государства из
компаний несырьевого сектора. Правительству поручено до 1 ноя�
бря текущего года закончить работу по программе приватизации на
2014—2016 годы и утвердить её. 

Президент обязал гендиректора «Ростехнологий» Сергея Чеме�
зова в короткие сроки подготовить расширенный список предпри�
ятий, которые уже в этом году будут выставлены на продажу. При�
чём сделать это власть намерена, невзирая на рыночную конъ�
юнктуру. Заявлено, что к приватизации готовы уже пять холдин�
гов, имеющих прямое отношение к обеспечению обороноспособ�
ности страны: «Вертолёты России», «Росэлектроника», «Оптичес�
кие системы и технологии», «Авиаприборостроение» и «Радио�
электронные технологии».

Классовые интересы буржуазной российской власти так и
лезут из любого её сколько0нибудь значимого решения. Как
результат — удручающая неспособность правящих кругов объек�
тивно и честно оценивать положение дел в стране. Так, при обсуж�
дении отчёта правительства 11 апреля в Государственной думе
Владимир Путин поразил своими оценками демографической си0
туации. С пафосом заявляя о росте численности населения Рос�
сии, он откровенно пренебрёг данными последней переписи, про�
ведённой в октябре 2010 года. Кстати, её итоги в полном объеме не
опубликованы до сих пор. 

Из того, что стало известно, выявились крайне негативные тен�
денции. На 14 октября 2010 года население страны составило ме�
нее 143 миллионов человек. По сравнению с переписью 2002 года
оно уменьшилось на 2 миллиона 300 тысяч. Число русских при этом
уменьшилось почти на 5 миллионов. Такая разница в цифрах объяс�
няется достаточно просто: стремительное сокращение русского
населения сопровождается масштабной миграцией. При этом Пу�
тин, отчитываясь в Госдуме, не уточнил, что общая численность
россиян рассчитывалась с учётом мигрантов. 

Игнорирует власть и острую тему старения населения. Если
в 2002 году средний возраст россиян составлял 37,7 года, то спус�
тя восемь лет он уже вырос до 39 лет. Налицо снижение удельного
веса детей в общей численности населения. Это означает, что паде�
ние рождаемости приобрело в России хронический характер. За те
же восемь лет число супружеских пар сократилось с 34 до 33 мил�
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рой сценарий, если такие движения порождаются неприятием
капиталистической системы? Да потому, что различные отря0
ды буржуазии всегда спешат использовать тектонические
сдвиги в обществе не для его коренного преобразования, а
для перераспределения влияния внутри своего класса. Вот по�
чему минувшей зимой и весной протест против несправедливостей
российской жизни постарались возглавить касьяновы и немцовы —
именно те, кто всячески содействовал созданию нынешней россий�
ской системы. Спустя время после отлучения от властной кормуш�
ки они взялись бороться с путинской «вертикалью власти».

Для коммунистов отсюда вытекает две задачи.
Во�первых, активно работать в любом массовом движении, на�

правлять его на защиту коренных интересов народа; оберегать дан�
ное движение от манипуляций со стороны отдельных группировок
буржуазии, обеспечивая своё лидерство в нём.

Во�вторых, определять характер своего участия в массовом дви�
жении, методы работы в нём и общее к нему отношение в зависи�
мости от тенденций его развития; не допускать «хвостизма» в тех
случаях, когда содержание движения бесповоротно приобретает
реакционный характер. 

Защита политических и социально0экономических интере0
сов граждан всегда находилась в центре нашей работы, и да0
леко не только законотворческой. Именно с этой целью в 2002
году был создан Общероссийский штаб протестных действий. В на�
стоящее время в его работе участвуют 37 общественных объедине�
ний, включая ЛКСМ РФ; Движение в поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки; Союз советских офицеров;
«Всероссийский женский союз — «Надежда России»; отраслевые
профсоюзные и другие организации.

Декабрь минувшего года положил начало новому этапу протест�
ного движения в нашей стране. 2 декабря, в преддверии выборов в
Государственную думу, была проведена акция КПРФ под лозунгом
«Не дадим украсть наши голоса». Эта линия борьбы за честные вы�
боры продолжилась на наших акциях 5 и 20—21 декабря. Проводя
их по всей стране, КПРФ публично высказалась против массовых
фальсификаций волеизъявления граждан. 

Мы повсеместно поддержали справедливый протест против не�
честных выборов. Когда 10 и 24 декабря в Москве и Санкт�Петер�
бурге либералы объявляли себя главными борцами за отмену ре�
зультатов выборов, отделения КПРФ на местах брали инициативу
на себя. Тем самым мы не позволили разгуляться «оранжистам», не
дали им перехватить инициативу в работе с населением. 
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дения А.С.Пушкина. Однако «Единая Россия» не дала парламенту
принять это решение. Понимая щекотливость ситуации, Дмитрий
Медведев учредил День русского языка президентским указом. Но
правительство так и не предложило программу мероприятий, до�
стойную подлинно государственного, общенационального празд�
ника. Яркие мероприятия КПРФ, проведенные 6 июня в Моск0
ве, Владикавказе и других городах, свидетельствуют, сколь
велик потенциал этой даты. Мы убеждены: празднование Дня
русского языка должно стать составной частью новой культур0
но0образовательной политики. И именно КПРФ предложила
такую политику, способную обеспечить вывод страны из кри0
зиса — не только экономического, но и духовного.

Пока же общее неблагополучие оборачивается бегством моло�
дёжи из России. По данным Левада�центра, о своём желании уе�
хать заявляют около трети опрошенных жителей крупных городов.
За три последних года страну покинули 1 миллион 300 тысяч чело�
век, 40% из них — высококвалифицированные специалисты. Их на�
выки, знания, дарования зачастую не востребованы на Родине. Ста�
новится обыденным явление, когда студенты ищут способ уехать
сразу после окончания вуза. Причём растет число выезжающих не
только в Европу, США или Израиль. Обозначились новые направле�
ния, среди которых Китай и даже страны Юго�Восточной Азии. Но
российские власти предпочитают не замечать этой проблемы.

Требуется предельная собранность

Уважаемые товарищи, финансово0экономический кризис,
углубляясь, перерастает в кризис социальный и политичес0
кий. Господство финансового империализма вызывает нарас0
тающее противодействие в самых разных странах. Усиление
социальной напряжённости не только активизирует оппозиционные
партии, но и способствует самоорганизации людей, рождает новые
гражданские инициативы. Одним из них стало движение «Захвати
Уолл�стрит» в США, нашедшее последователей по всему миру. 

Разумеется, в такие движения, особенно на первом этапе, вовле�
каются самые разные участники. Борьбу за своё влияние на них ве�
дут разнородные политические силы. Развитие этих движений не�
избежно связано с размежеванием и самоопределением участни�
ков. В конечном счёте, их активисты либо идут в одних рядах с
коммунистами, либо оказываются оружием в руках отдельных
групп буржуазии. 

Возникает вопрос: почему же становится возможным вто0
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Портрет партии — портрет первички

Уважаемые товарищи! 
XII совместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ принял решение о

подготовке к XV (очередному) съезду партии. Дан старт отчёт0
но0выборной кампании в первичных, местных и региональных
отделениях КПРФ. Именно в этот период необходимо прило0
жить максимум усилий для отладки эффективной работы все0
го партийного механизма. 

КПРФ традиционно сильна своей разветвлённой структурой, си�
стемой своих организаций. Эта укоренённость в обществе позволя�
ла нам противостоять любому политическому, административному,
информационному натиску. Активизация работы низовых звеньев
партии и сегодня остаётся важнейшим условием действенного вли�
яния КПРФ на общественные процессы. От того, как развиваются,
чем живут и как действуют наши первички, напрямую зависят успе�
хи и провалы всей партии. 

На пути к съезду нам очень важно определить баланс своих
достижений и неудач, потерь и приобретений. В нашем активе
— проведение Народного референдума 2011—2012 годов, охва�
тившего всю территорию страны. Два этапа XIV (внеочередного)
съезда КПРФ обеспечили мобилизацию коммунистов и наших сто�
ронников на участие в парламентских и президентских выборах. По
итогам избирательных кампаний мы создали и расширили фракции
и депутатские группы КПРФ в региональных законодательных орга�
нах. Есть прирост числа депутатов�коммунистов и в структурах ме�
стного самоуправления.

Мы многое сделали, активно участвуя в борьбе идей. Обес�
печена широкая пропаганда нашей программы. Её положения,
включая требование национализации ключевых отраслей экономи�
ки, получили уверенную и растущую поддержку соотечественников.
Делу защиты советской истории служили празднование 140�летия
со дня рождения В.И.Ленина и 130�летия со дня рождения
И.В.Сталина, 50�летия полёта Ю.А.Гагарина в космос. Высоко не�
ся ценности патриотизма, партия встретила 65�ю годовщину Побе�
ды советского народа в Великой Отечественной войне, 70�летие
разгрома немецко�фашистских войск под Москвой, 300�летие со
дня рождения М.В.Ломоносова. 

Большими партийными праздниками стали 100�летие газеты
«Правда» и 90�летие Пионерской организации имени В.И.Ленина.
Являясь инициатором празднования Дня русского языка, КПРФ ши�
роко отметила данное событие 6 июня. Обилие юбилейных дат ста�
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20—21 января мы вышли на улицы городов под лозунгом «За
достойную жизнь! За честные выборы! Зюганов — наш прези�
дент!». 23 февраля состоялась акция в защиту Российской армии. 
5—7 марта были проведены пикеты и митинги против фальсифи�
кации результатов президентских выборов. 7 апреля состоялась
Всероссийская акция под лозунгами: «Россия требует перемен»,
«НАТО — вон из России». 1 и 9 мая прошли массовые мероприя�
тия, посвященные Международному дню солидарности трудя�
щихся и Дню Победы советского народа в Великой Отечествен�
ной войне.

В целом, хотя общественный натиск на власть не приобрёл
устойчиво нарастающего характера, складываются как объ0
ективные, так и субъективные условия для дальнейшего рос0
та протестной активности граждан. Обострение экономичес0
ких и социальных проблем, снижение уровня жизни повыша0
ют градус недовольства среди населения. В России накап0
ливается горючий материал, способный повлиять на ход её
истории. 

Власть к такой перспективе готовится отнюдь не за счёт развития
общественного диалога о путях преодоления кризиса. Она продол�
жает действовать с позиции силы. Организация массовых акций
протеста обрастает многочисленными рогатками. Радикально вы�
растают штрафы за нарушения при проведении митингов. Переход
к выборности губернаторов превращён в фарс так называемыми
фильтрами. Порядок регистрации партий меняется в интересах са�
мого же правящего режима. 

Однако «закручивать гайки» бесконечно долго нельзя: мож0
но сорвать резьбу. Ситуация способна развиваться необычай0
но быстро. Движение протеста может стать массовым в лю0
бой момент. Обеспечить готовность КПРФ к этому — наша
обязанность. От каждого партийного звена требуется сегодня
предельная собранность.

На фоне происходящего коммунисты призваны обеспечить
рост своего влияния в обществе, развёртывание протестного
движения на платформе нашей программы народных интере0
сов. Это потребует самого пристального внимания к целому ряду
проблем в агитационно�пропагандистской, организационно�пар�
тийной и кадровой работе. Крайне необходимо определить меры,
которые обеспечат рост партийных рядов, привлечение молодёжи к
нашей борьбе, правильную организацию подготовки кадров. Клю0
чевым же звеном, аккумулирующим разнообразные формы и
методы работы партии, является её первичное отделение.
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Санкт;Петербургском, Ленинградском, Ставропольском,
Красноярском. Самые большие потери понесло Челябинское ре�
гиональное отделение КПРФ (54 первички). Весьма ощутимы они
также в отделениях Томском (31), Липецком (24), Московском
городском (18). В большинстве же регионов количественный со�
став первичного звена партии за последние годы фактически не из�
менился. 

В ходе двух последних отчётно�выборных кампаний корпус секре�
тарей первичных отделений обновлялся примерно на 17%. Этот по�
казатель явно не дотягивает до рекомендованного Центральным Ко�
митетом уровня обновления руководящих органов — не менее 25%. 

Средний возраст секретарей первичек — 55 лет. Это означает
«омоложение» на два года в сравнении с 2009 годом. Среди общего
количества секретарей данного уровня молодые коммунисты в воз�
расте до 30 лет составляют около 17%. Их доля за последний период
несколько выросла. Более 60% секретарей первичек имеют высшее
образование. По�прежнему мало среди них женщин (около 10%).

Первичных отделений КПРФ на селе создано 7 651. В них состо�
ят более 30 тысяч коммунистов. Это означает, что 120 тысяч насе�
лённых пунктов, зарегистрированных в общефедеральном реестре
сельских поселений, не охвачены работой наших первичных отде�
лений. Порой речь идёт не только об отдельных сёлах, но и о целых
сельских районах. Недостаточное влияние партии в сельской мест�
ности приводит к тому, что процент голосующих за нас здесь значи�
тельно ниже, чем в городах. 

О том, что задачи по наращиванию численности партийных отде�
лений в глубинке решать можно, свидетельствует, например, опыт
Варгашинского районного отделения Курганской области. На 1
января 2009 года здесь работали 35 коммунистов в составе трёх
первичных отделений. Изучив опыт работы коммунистов из Рязан�
ской области, отражённый на страницах «Правды», наши товарищи
решили менять ситуацию. Коммунисты были закреплены за терри�
ториями, регулярно выезжали в сёла. Работу возглавили ветераны
партии М.М.Тельминов, Ю.И.Драчев, В.А.Школин при поддерж�
ке их молодого товарища В.П.Трапезникова. В результате за два
года численность районной организации удвоилась, было создано
восемь новых первичек. Вот наглядный пример того, как целена�
правленные усилия дают конкретный результат.

В Бугурусланском районе Оренбургской области активно
действует первичное отделение под руководством главного меха�
ника ОАО «Бугурусланский молкомбинат» М.В.Акульшина. Макси�
му ровно тридцать лет. За два последних года его «первичка» вы�
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ло для нас не просто поводом к парадным мероприятиям. Широкое
и адресное общение с разными категориями граждан позволило
чётче донести до них позицию партии.

Что же касается наших неудач, то, в конечном счёте, все они вы�
ражены одним фактом: несмотря на заметное усиление парла0
ментских позиций, мы не смогли стать правящей в стране си0
лой. Не получив парламентского большинства и не победив на вы�
борах президента России, мы не смогли приступить к реализации
своей предвыборной программы.

При этом следует помнить: успехи и неудачи партии в дости0
жении её программных целей определяются дееспособнос0
тью её структуры. И хотя партия — это не просто сумма первичных
отделений, именно им принадлежит особая роль — роль её опор�
ных звеньев. Да, портрет партии — это в значительной степени
портрет её первичных организаций. Каков же он — «коллек0
тивный портрет» КПРФ? 

Сегодня Коммунистическая партия Российской Федерации на�
считывает в своём составе свыше 156 тысяч членов. Они объедине�
ны в 13 867 первичных, 2 307 местных и 81 региональных партийных
отделениях.

Численность КПРФ в течение целого ряда лет убывала. С
2009 года этот процесс удалось остановить. Свою роль здесь
сыграла настойчивая работа по выполнению поставленной задачи о
приросте численности партийных отделений не менее чем на 10%
ежегодно. Напомню, что данная норма родилась по инициативе
снизу. По итогам 2009—2011 годов приём в члены КПРФ составил
свыше 10% от её общей численности. В ряды партии за этот пери�
од приняты 45 707 коммунистов. Число партийных первичек за
2010—2011 годы возросло на 200 отделений и приблизилось к 14
тысячам. Произошло это впервые за последние шесть лет.

Однако не все отделения добились необходимого прироста. С
начала года рост рядов составил менее 5% в Ингушском и Марий;
ском республиканских, Брянском и Еврейском областных от;
делениях. 

Между тем крайне важно закрепить наметившуюся положительную
динамику роста численности партии, сделать её устойчивой. Увели0
чение приёма в члены КПРФ должно стать повсеместным. Толь0
ко так будет обеспечено организационное укрепление партии,
расширение числа первичных и местных отделений.

На данный момент наибольшее увеличение числа первичных ор�
ганизаций — от 10 до 29 — достигнуто в региональных отделениях:
Белгородском, Дагестанском, Коми, Ростовском, Курском,
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но и открыто анализировать проблемы партийного строитель0
ства. Увы, они имеются, несмотря на то, что большинство се0
кретарей региональных и местных комитетов партии, её пер0
вичных отделений честно и бескорыстно служат нашему делу,
работают не покладая рук, отличаются идейной стойкостью и
воистину составляют золотой фонд партии. 

Есть ли в нашей работе сложности объективного характера?
Да, есть. К ним следует относить препятствия со стороны ор0
ганов власти, старение актива во многих отделениях, пробле0
мы материально0технического обеспечения. 

Действующая власть озабочена далеко не созданием бла0
гоприятных условий для работы своих оппонентов. Препоны с
её стороны наша партия будет встречать до тех пор, пока сама не
овладеет рычагами государственной власти. По мере обострения
ситуации в стране противодействие правящих кругов будет всё бо�
лее изощрённым. Умение достигать успеха вопреки ему и состав�
ляет искусство политической борьбы.

Нельзя не признать: когда значительную часть партийного
отделения составляют люди преклонного возраста, это не
способствует его активной работе. Сказывается и проблема
разрыва поколений. В КПРФ преобладают представители двух воз�
растов — молодого и весьма почтенного. При относительно не�
большом числе коммунистов среднего возраста в первичках порой
складываются не просто отношения «старших и младших», а ярко
выраженное деление на «отцов и детей» или даже «дедов и внуков».
И далеко не каждый руководитель, активист готов к тому, чтобы раз�
решать конфликты, возникающие в такой ситуации.

Конечно же, Компартия, ограбленная ельцинскими указами
1991 года, может лишь постепенно наращивать свои матери0
альные и финансовые возможности. Мы это, разумеется, дела�
ем. Однако конкуренция с «партией власти» и здесь всегда будет
неравной. В такой ситуации успех обеспечивают сила наших идей,
точность анализа ситуации, собранность и дисциплина, умение
сгруппировать силы и сосредоточить наши скромные возможности
на ключевых направлениях.

Есть в нашей работе, однако же, и проблемы другого рода.
Нормальному развитию партийных отделений мешает целый
ряд субъективных факторов. Вот некоторые из них. 

1. Часть организаций, как первичных, так и местных, нахо0
дится в дремотном состоянии. Жизнь в таких отделениях ощуща�
ется только при проведении федеральных и региональных избира�
тельных кампаний. Муниципальные выборы ими зачастую игнори�
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росла с 10 до 20 человек, главным образом за счет сотрудников его
предприятия. Средний возраст коммунистов — 46 лет. Все они за�
креплены за конкретными домами для осуществления агитацион�
ной работы. Результат — 36% поддержки КПРФ на парламентских
выборах.

Лучшим в Волгоградской области по итогам федеральных вы�
боров признано Красноармейское первичное отделение Ново;
николаевского райкома КПРФ. Сорок активных коммунистов во
главе с Г.П.Леченковой обеспечили уровень поддержки партии на
своей территории в 30%. Результат нашего кандидата в президен�
ты РФ здесь был выше, нежели у других претендентов на пост гла�
вы государства. Результативность в предвыборной работе, в проте�
стных акциях, в организации Народного референдума во многом
достигается за счёт сложения сил с советом ветеранов, женским
союзом, движением «Дети войны».

Добрых слов заслуживает в этом отношении и работа Дмитри;
евского местного отделения в Курской области. 132 коммунис�
та под руководством первого секретаря Н.С.Кривозубова стали
здесь стержнем патриотического блока, объединившего районный
совет ветеранов войны и труда, отделение «Всероссийского жен�
ского союза — «Надежда России», организацию воинов�интернаци�
оналистов, профсоюз работников агропромышленного комплекса,
активную молодёжь. Координационный совет блока руководит вну�
шительной силой, превышающей 700 человек. Дружная совместная
работа позволяет эффективно решать политические задачи. Во
время выборов распространители агитматериалов закрепляются
за каждым кварталом, обеспечивается надёжный контроль на изби�
рательных участках. Благодаря этому в октябре 2010 года на выбо�
рах главы города Дмитриева победил представитель КПРФ А.В.Бу�
янов, набравший 52% голосов избирателей. 

У коммунистов России достаточно примеров, следуя кото0
рым деятельность партии должна становиться более насы0
щенной и результативной. Многоплановая работа лучших от0
делений наглядно показывает, как, воплощая в жизнь курс
партии на соединение социально0классовой и национально0
освободительной борьбы, можно наращивать возможности
левопатриотических сил.

Не прятаться от проблем

Стремление к активизации низового звена партии не позво0
ляет по0страусиному прятать голову в песок. Нам нужно чест0
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риторий, секретарям обещают решение бытовых, личных вопросов,
трудоустройство или лечение близких. Формой расплаты становит�
ся их «сговорчивость» при общении с местными начальниками. В
результате активность коммунистов сводится на нет, их инициативы
саботируются, протестная работа «замораживается», тормозится
приём в КПРФ активных сторонников, способных «внести смуту». 

Там, где начинают превалировать личные интересы, дело дохо�
дит до откровенного предательства. Когда секретарь путает ком�
промиссы с соглашательством, во время выборов он оказывается в
одной связке с властью. На посты членов избирательных комиссий
иной раз попадают люди, не отстаивающие интересы КПРФ, а вы�
полняющие «пожелания» местных администраций. Рассчитывать на
надёжный контроль за ходом голосования в подобной ситуации не�
возможно. 

Это серьёзная болезнь, если кадры партии, включая отдельных
ветеранов, прочно врастают в местные элиты, а поддержку рядовых
коммунистов обеспечивают за счёт прежних заслуг и откровенной
демагогии. Именно такая среда оказывается питательной и для мо�
лодых карьеристов.

4. Соглашательство разного рода имеет продолжение, ког0
да секретари местных отделений становятся благодаря пар0
тии депутатами. Они конвертируют свой мандат в личные префе�
ренции за счёт «правильного» голосования по бюджету или при из�
брании сити�менеджера. Известны случаи уклонения от уплаты
партмаксимума и отказов в оформлении помощниками партийных
активистов. Возникают попытки поставить депутатские группы над
партийными комитетами, уйти от отчётности перед выборными ор�
ганами. 

В настоящее время депутатская вертикаль КПРФ подкреплена
более чем пятью тысячами штатных и внештатных помощников. У
депутатов Госдумы — 3 220 помощников, 460 из них на штатной ос�
нове. В субъектах Российской Федерации у депутатов около 2 200
помощников. Примерно 300 из них работают на платной основе. Ап�
параты штатных работников всех фракций КПРФ суммарно состав�
ляют около 150 человек.

При анализе состояния дел выясняется, что примерно 15% по�
мощников, работающих у депутатов�коммунистов, не входят в со�
став основного партийного актива, а в ряде случаев вообще не име�
ют отношения к партии. Ссылки самих депутатов на то, что эти то�
варищи являются сторонниками КПРФ, не выдерживают критики.
Почему? Да потому, что в то же самое время лишь 9% от общего
числа секретарей первичных отделений оформлены помощниками
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руются по разным основаниям: нет кандидатов, нет должного влия�
ния, нет средств на организацию агитации и контроля. Протестная
деятельность ведётся лишь под нажимом ЦК, да и то «для отчётно�
сти», причём нередко с «приписками». Такие отделения не утружда�
ют себя работой с «болевыми точками» на своих территориях, не
спешат обрасти за счёт этого новым активом и укрепить авторитет
партии. 

2. Имеет место недопустимо низкое внимание региональ0
ных партийных СМИ к деятельности первичного звена КПРФ. С
помощью информационно�аналитической системы «Медиалогия»,
индексирующей 40 региональных партийных газет и четыре сайта,
получены данные: за первое полугодие этого года число публика�
ций, хоть как�то затрагивающих работу первичных отделений, не�
многим превысило 100 статей. Это значит, что на каждый из 44 ин�
формационных ресурсов в среднем пришлось менее трёх публика�
ций. Не думаю, что региональным комитетам будет легко требовать
отдачи от «первичек», если их собственные СМИ сохранят столь не�
брежное отношение к освещению деятельности низового звена.

В положительном плане здесь можно отметить газеты «Родина»
(Ставропольский край), «Приокская правда» (Рязанская об;
ласть), «Приангарье» (Иркутская область), «Слово коммунис0
та» (Белгородская область) и неиндексируемую «Медиалогией»
«Подмосковную правду» (Московская область). Вместе с тем в
18 индексируемых газетах упоминания о первичных отделениях во�
обще отсутствовали.

Пятерка сайтов, несколько выделяющихся в лучшую сторону,
принадлежит Краснодарскому и Красноярскому краевым, Кур;
скому, Саратовскому и Сахалинскому областным комитетам
КПРФ. При этом содержательных материалов о работе первичных
отделений не обнаружено на 50 из 77 региональных порталов. 

Добрая половина наших сайтов просто игнорирует местную про�
блематику. Информация о собственной партийной работе также
весьма куцая. Но как такого рода «информационные ресурсы» при�
влекут в партию новых сторонников? Как они повысят влияние
КПРФ на общественные процессы?

3. Среди проблем субъективного свойства — инертность и
примиренческое отношение к власти некоторой части первых
секретарей местных комитетов. У ряда секретарей горкомов и
райкомов за последние годы выстроились слишком «доверитель�
ные» отношения с главами их территорий. Сближение при этом
идёт обоюдно. Под разговоры о том, что большая политика делает�
ся в Москве, а на местах надо дружно решать проблемы своих тер�
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звеном партии. С её собрания начинается процесс обновления
партийных органов в период отчётов и выборов. Через первичное
отделение осуществляется приём в партию. Принадлежность ком�
муниста к конкретной ячейке «узаконивает» его пребывание в рядах
КПРФ, обеспечивает реализацию статуса члена партии. Здесь вы�
полняется целый ряд уставных требований, начиная со сбора пар�
тийных взносов. 

Именно первичка проводит в жизнь важнейшие партийные реше�
ния. Центральный, региональные и местные комитеты партии прини�
мают такие решения, разрабатывают методики их реализации, орга�
низуют учёбу коммунистов. Воплощение же намеченного в жизнь
прямо зависит от работы первичного отделения. Оно организует ра�
боту коммунистов практически. Это и распространение партийной
литературы, и расклейка агитматериалов, и мобилизация участников
протестных акций, и иная работа на переднем фронте борьбы.

Во0вторых, выделяется информационно0агитационная
функция первичного отделения. Формы его работы включают
информирование населения о деятельности партии, агитацию в
предвыборный период, пропаганду коммунистических идей, доне�
сение до населения позиции КПРФ по актуальным вопросам.

В начале XX века главнейшей функцией первичной организации у
большевиков было распространение информации, идущей от руко�
водства вниз, в партийную среду, а через неё — в широкие массы
трудящихся. Сегодня источники получения коммунистами сведе�
ний о происходящем в стране и в партии значительно расширились.
Это и телевидение, и газеты, и Интернет. Первичка перестала быть
решающим распространителем оперативной информации о прове�
дении партией митингов, демонстраций, пикетов и других акций.
Эту задачу всё оперативнее решают партийные интернет�СМИ и
работа в социальных сетях. 

Тем не менее пропагандистская функция первичных организаций
сохраняет своё значение. В борьбе с правящей партией КПРФ на�
ходится в заведомо неблагоприятных условиях. Её доступ к радио�
эфиру, телеэкранам, лентам информагентств затруднён. По�насто�
ящему широкое распространение необходимой информации среди
населения призваны обеспечить сами коммунисты, получающие её
из наших источников.

Первичка — самый устойчивый канал связи коммунистов с наро�
дом. И выпуску газет, и интернет�активности можно помешать ад�
министративным порядком или техническими средствами. И толь�
ко живое человеческое общение обходит любые цензурные запре�
ты, преодолевает информационную блокаду. 
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депутатов, причём в основном на внештатной основе. А 12 тысяч
секретарей первичек вообще не защищены никаким статусом. 

5. Ряд региональных отделений партии, включая Кемеров0
ское, Оренбургское, Татарстанское, Челябинское, пережива0
ют разного рода внутренние конфликты и отнюдь не возраст0
ного характера. Нередко они становятся следствием уже назван�
ных проблем: соглашательства или карьерных амбиций. 

Крайне неэффективной становится работа партийных отделе�
ний, если в их руководстве складываются группы кланового типа.
Такие группы рьяно защищают свои позиции от более молодых и
деятельных товарищей, от тех, кто стремится вывести организации
из сонного состояния. Дело доходит до попыток избавиться от «на�
зойливой» молодёжи, вплоть до её изгнания из партийных рядов.

Почва для недоверия и конфликтов возникает также и там, где
нет нормальной партийной статистики, где не спешат покончить с
проблемой «мёртвых душ». Их доля внутри отделений порой дости�
гает 10—15%, а то и больше. Но «мёртвые души» не в состоянии за�
ниматься живым делом. Они не обеспечат выполнения задач, стоя�
щих перед партией. 

Отчётно0выборная кампания — хорошая возможность наве0
сти порядок не только в партийной статистике, но и в других
делах. И здесь стоит заметить, что работники организационных
служб Центрального и региональных комитетов партии не могут вы�
ступать лишь в качестве сборщиков статистической информации.
Они, как и другие подразделения, обязаны вникать в дела и повсед�
невные заботы партийных отделений, оказывать им живую, кон�
кретную помощь. Сейчас это особенно актуально, ведь в решении
накопившихся проблем и состоит смысл отчётов и выборов. 

Ключевое звено

На протяжении целого столетия первичная организация вы0
ступает исходной ячейкой нашей партийной структуры. «Пер0
вичное отделение — основа партии» — это утверждение звучит
как аксиома. Но осмысливать её нужно вновь и вновь. Уже не0
сколько лет мы оцениваем свою работу с учётом развития пя0
ти партийных вертикалей: организационной, информацион0
ной, социальной, депутатской, экономической. И надо хоро0
шо понимать: первичка — именно та точка, в которой эти вер0
тикали сходятся.

Как же выглядят ведущие функции первичного отделения?
Во0первых, первичка выступает базовым организационным
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Один из них уже давно ведётся — о принципах объединения в
первичные отделения. 

Коммунистическая партия — партия пролетарская, партия трудя�
щихся. Она спаяна классовыми, а не «местечковыми» интересами.
Вот почему не только в условиях дореволюционного подполья, но и
затем, в Советском Союзе, первички создавались внутри трудовых
коллективов. 

Круша структуры КПСС, ельцинская камарилья законодательно
запретила создание первичных отделений на предприятиях, в уч�
реждениях, в учебных заведениях. Тем самым правящие круги реша�
ли задачу ослабления Компартии, снижения её влияния. Утвержде�
ние территориального принципа объединения членов партии шло
вразрез с традициями РСДРП(б) — ВКП(б) — КПСС. И хотя сегодня
этот принцип повсеместно нарушается «Единой Россией», офици�
ально отказываться от него власть не намерена. Действуя под ло�
зунгом «Друзьям — всё, врагам — закон!», она сохраняет данную
норму с целью ограничения возможностей своих оппонентов.

Мы, разумеется, не будем ставить партию под удар призывами
нарушать законодательство, которое требует создания только тер�
риториальных первичек. Но гражданин России может состоять на
учёте в любом отделении партии, лишь бы оно находилось на тер�
ритории субъекта Федерации, в котором человек постоянно или
преимущественно проживает. Это в полной мере относится к тем,
кто работает на одном предприятии, в одной организации. Следо�
вательно, они могут вместе состоять на учёте и в одной первичке.
Таким образом, возможность усиливать влияние партии на трудо�
вые коллективы существует. 

Ещё одна дискуссионная тема — о специализации в работе
первичек и их территориальной привязке. Так или иначе, терри�
ториальный принцип объединения коммунистов остаётся сегодня
ведущим. В связи с этим возникает спор о привязке каждого пар�
тийного отделения к конкретному избирательному участку. И у сто�
ронников, и у противников такого подхода есть свои аргументы.
Сторонники говорят о предметной работе на выборах, противники
— о постоянной перекройке властями границ избирательных участ�
ков и округов. 

Решение у этой проблемы есть. Действительно, «нарезать» пар�
тийные отделения исходя лишь из места жительства коммуниста в
границах избирательного участка — значит постоянно подстраи�
ваться под прихоти властей и обречь себя на исключительно парла�
ментские формы борьбы. Это было бы ошибкой. Но есть и другая
сторона. Во всяком крупном деле каждый коммунист и каждое пар�
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В0третьих, первичная организация остается главным кана0
лом социального влияния партии. Работа первичек позволяет
обрасти широким кругом сторонников. Эта задача решается с по�
мощью регулярных личных контактов конкретного коммуниста с
родственником, знакомым, соседом и сослуживцем. Постоянно на�
ращивая разветвлённую сеть сочувствующих партии граждан, мы
получаем возможность привлечь новых товарищей в свои ряды.

Лучшей агитацией зачастую становится помощь гражданам в ре�
шении их проблем. Именно низовые партийные структуры призва�
ны составлять «паспорта» своих территорий, фиксировать конкрет�
ные проблемы и пожелания жителей, выявлять расстановку полити�
ческих сил на местах. 

В0четвёртых, первичка выполняет коммуникативную функ0
цию. Первичное отделение — это коллектив единомышленников.
Они пришли в партию, чтобы реализовать свою политическую волю.
Действовать вместе — значит умножать усилия.

Замечательно, когда у члена КПРФ появляется возможность идти в
своё отделение не только как в партийную инстанцию, но и как в свой
дом или клуб. Тогда он будет уверен, что попадёт здесь в круг близких
людей с общими интересами, сможет доверить им свои радости, го�
рести и раздумья. А когда работа в первичке становится не только
долгом, но и притягательным делом, её влияние расширяется. 

Такая атмосфера быстрее сложится там, где плановые заседания
станут ещё и «встречей по интересам», где найдется место дискус�
сии и обсуждению «за чашкой чая» книг, фильмов, интернет�ново�
стей. Это помогает создать сплочённый коллектив людей, объеди�
нённых как политическими убеждениями, так и товарищескими,
дружескими отношениями. Именно в такой ситуации первичка смо�
жет создавать вокруг себя ту коммунистическую «субкультуру», ко�
торая будет притягивать и увлекать людей. 

В0пятых, первичное звено партии обеспечивает её устойчи0
вость в кризисных ситуациях. В случае возникновения трений и
конфликтов именно оно определяет мнение большинства партии, да�
ёт руководящим органам и формальную, и моральную опору для при�
нятия необходимых решений. Именно первички решают судьбу об�
щего дела в периоды обострённой внутрипартийной борьбы. Сово�
купное мнение первичных отделений в таких ситуациях становится
решающим. Именно они оградили КПРФ от семигинщины, защитили
партию от сползания в ревизионизм и буржуазное перерождение. 

Уважаемые товарищи, подготовка партии к настоящему
Пленуму ЦК оживила дискуссии о работе первичных отделе0
ний. Некоторые из этих споров имеют очень длинную историю.
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Однако проблемы такого рода снимаются не созданием моло�
дёжных первичек, а заботой о дееспособности первичных отделе�
ний вообще. Людей должно объединять конкретное, живое дело.
Разделение коммунистов по «возрастным гетто» ситуацию не спа�
сёт. Молодёжная первичка, как и любая другая, явно полезна толь�
ко тогда, когда она возникает естественным образом. Например,
если образуется студентами, вместе вступившими в КПРФ. Тогда у
партийных комитетов появляется возможность не только закрепить
её за конкретной территорией, но и привлечь ребят к созданию и
ведению партийных сайтов. Однако и в этом случае нужно стре�
миться, чтобы объединялись как студенты, так и преподаватели со�
ответствующего учебного заведения.

Что же касается потребности молодёжи в общении, то и здесь
нужно идти по пути конкретных дел и поручений. Напомню, что
важнейшей задачей для молодых коммунистов является ра0
бота в комсомоле. Мы об этом уже не раз говорили. И разви0
тие комсомольского движения остаётся одним из приорите0
тов в деятельности партии.

Стоит сказать больше. Потребность в общении испытывают не
только молодые коммунисты. У нас в целом слабо развиты гори0
зонтальные связи. Преобладают связи вертикальные — от пер�
вички к райкому и обратно. Как правило, члены разных отделений
редко общаются между собой. Специфика агитационной работы и
дежурство на избирательных участках требуют рассредоточивать
актив, поделить участки работы. Местом общения нередко стано�
вятся только митинги. В результате утрачивается «чувство плеча»,
чувство общего дела.

С формальной точки зрения рассредоточение актива верно, ра�
ционально и оправданно. Но мы ведь имеем дело с живыми людь�
ми. А значит, и проблему нужно видеть шире. Вспомним лишь один
пример из истории. В начале Великой Отечественной войны оборо�
на советской пехоты строилась на основе индивидуальных ячеек.
Общие траншеи отрывать по уставу не полагалось. Это было раци�
онально, экономило силы, но в итоге приводило… к подрыву бое�
способности подразделений и бегству с поля боя. Как отмечал
К.К.Рокоссовский, практика сама подсказала, что в траншее, когда
боец видит своих соседей, он психологически более устойчив, чем
в ячейке, где он один. 

В больших коллективах крайне важно формировать горизонталь�
ные связи и чувство единства. Готовя митинги на Болотной площа�
ди и проспекте Сахарова, наши политические конкуренты активно
налаживали прямые контакты между участниками через социаль�
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тийное отделение должны иметь свою зону ответственности. К чис�
лу таких больших дел относятся избирательные кампании, митинги,
акции, подобные Народному референдуму. И здесь работа с насе�
лением — ключевое условие успеха. Для такой работы и закрепля�
ется за каждой первичкой своя территория — кварталы, улицы, ми�
крорайоны. В период выборов эту «зону ответственности» и нужно
«выровнять» с границами избирательных участков — одного или не�
скольких. 

Таким образом, закрепление первички за конкретной тер0
риторией обязательно. Только так она выполнит свои органи0
зационную и агитационную функции. 

Как тогда быть со «специализацией»? Она возможна и даже
желательна в качестве дополнительной функции. В отличие от
большинства сёл, в городах, как правило, действуют несколько пер�
вичных отделений КПРФ. И именно здесь «специализация» перви�
чек может быть эффективна. Обусловлена она будет способностя�
ми, знаниями и умениями составляющих её коммунистов. 

Первичка с большой долей педагогов может взять на себя орга�
низацию партийно�политической учёбы в масштабах всего города
или района. Вместе с отделением РУСО она способна помочь в
этом даже региональному комитету. Первичке из работников куль�
туры и людей творческих профессий уместно заняться организаци�
ей концертов, агитбригад, выставок и другими проектами, пропа�
гандирующими коммунистические идеалы. Студенческая первичка
может сосредоточить основные усилия на агитационной работе в
Интернет�сети. Бывшие военные могли бы заняться организацией
групп оперативного реагирования. 

Если первички на территории города размещены неравномерно,
целесообразно закрепить за некоторыми из них те районы, которые
слабо охвачены партийным влиянием. А чтобы товарищи могли ве�
сти выездную агитацию, им, конечно же, нужно помочь с автотранс�
портом.

В связи с возможной «специализацией» партийных отделений ак�
тивно дискутируется сегодня вопрос о создании молодёжных пер�
вичек. Появление этой идеи обусловлено проблемами взаимодей�
ствия разных поколений партийцев. Приходя в КПРФ, молодые лю�
ди зачастую попадают в «пожилые» отделения. В силу своих физи�
ческих возможностей члены таких коллективов далеко не всегда
проводят большую конкретную работу. Молодёжь не находит здесь
выхода своей энергии, не может пообщаться на интересные темы,
откровенно скучает на продолжительных собраниях. В результате
молодые и пожилые уживаются плохо. 
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Увы, все реакционные эпохи сродни переживаемой нами ныне.
Её атмосфера разлагает трудящихся. Она лишает их авангард ак�
тивной и массовой поддержки. Неизбежно снижается и уровень
идеологической грамотности коммунистов. Однако, как настойчиво
подчёркивал В.И.Ленин, «роль передового борца может выпол;
нить только партия, руководимая передовой теорией». Причём
идейно�теоретический уровень коммунистов оказался важен не
только для взятия власти, но и для её удержания. И.В.Сталин, по
воспоминаниям Д.И.Чеснокова, утверждал: «Ошибок у нас много.
Мы можем напутать что;то в хозяйстве, но всё;таки выйдем из
положения. Но если мы напутаем в теории, это может оказать;
ся неисправимо. Без теории нам смерть, смерть, смерть…». 

Преодолевая сегодня сокращение числа членов партии, мы
ещё не преодолеваем последствий этого процесса. Да, к нам
пришли десятки тысяч новых товарищей. Но молодые коммунисты
обычно не знакомы с нормами партийной жизни, с этикой взаимо�
отношений членов партии. Их неприятие правящего режима авто�
матически не перерастает в коммунистическую убежденность. А
значит, усиливаются другие «болезни». 

Хорошо, что в руководство парторганизациями постепенно вы�
двигаются молодые, перспективные коммунисты. Но молодой сек�
ретарь первички зачастую не имеет информации о задачах и осо�
бенностях своей работы, кроме той, что содержится в Уставе КПРФ.
Когда этого недостаточно, он вынужден руководствоваться своими
бытовыми представлениями о жизни, а это жизнь в буржуазном об�
ществе.

Подготовка большей части партийного пополнения крайне
слаба. И это касается не только знания основ марксистско�ленин�
ской теории. Налицо проблема снижения общего образовательно�
го и культурного уровня. Это беда всего общества, из которого и ре�
крутируются новые члены КПРФ. Этот уровень прямо�таки обвали�
вается с уничтожением советской системы образования, с навязы�
ваемой стране информационно�культурной политикой. 

Надо учитывать: с каждым годом уменьшается число тех, кто
имел опыт партийной работы в советский период. На момент
восстановления КПРФ в 1993 году доля секретарей первичных отде�
лений с опытом работы в КПСС и в советских органах превышала
50% от их общего числа. В настоящее время их уже менее 10%. Мас0
совая учёба партийных кадров становится остро необходимой
для всех звеньев партии, включая первичные отделения. 

Секретарь первички — важнейшая фигура. Но у нас эту роль
далеко не всегда выполняет тот, кто способен организовать работу
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ные сети. Надо внимательно и всесторонне изучить также опыт «ре�
волюций через социальные сети» на арабском Востоке.

КПРФ придётся решать задачу усиления связей между пер0
вичными отделениями. Зональные семинары продемонстрирова�
ли большую эффективность в установлении взаимодействия между
региональными организациями. Но такими встречами охвачена
только часть актива. Опыт взаимодействия необходимо доводить до
уровня первичек. Данный принцип уже опробован в мае�июне при
проведении семинаров для сибиряков и дальневосточников в Ир;
кутске, для партактива Поволжья — в Тольятти Самарской облас;
ти, для коммунистов Юга России — во Владикавказе. Эти встречи
получили хорошие отзывы. Данный опыт нужно расширять.

Налаживая горизонтальные связи, мы быстрее уйдём от непо�
мерно раздутых ячеек в партии. Организовать эффективную работу
крупных и неструктурированных коллективов крайне сложно. Чем
крупнее первичка, тем она неповоротливее. Дробить же первичное
звено на подгруппы — не самый правильный путь. Оптимальная
численность первичного отделения — 7—11 коммунистов. Во вся�
ком случае, она должна укладываться в рамки от 5 до 15 человек. На
местах этот принцип необходимо брать на вооружение и настойчи�
во проводить в жизнь.

На бюро местных комитетов партии лежит особая ответст0
венность за формирование эффективной структуры первич0
ных отделений. Именно бюро горкомов и райкомов утверждают
решения о приёме в ряды КПРФ. Они же обеспечивают учёт членов
партии. И это они должны помочь вновь принятому коммунисту най�
ти то первичное отделение, где его работа будет организована наи�
лучшим образом, с учётом места проживания, рода деятельности,
возраста, личных склонностей и интересов. 

Готовить кадры

Товарищи! Борьба с возродившейся в стране системой экс0
плуатации человека человеком сталкивает нас с наглым,
сплочённым, присвоившим несметные богатства классовым
противником. Противником, оснащённым новейшими техно0
логиями воздействия на умы людей. Противостоять этой ар0
маде может только по0настоящему боеспособная армия. Для
этого нашей партии нужно уверенно наращивать мускулы, а каждый
коммунист должен быть хорошо закалённым, обученным и осна�
щённым бойцом, знающим свой манёвр, гарантирующим боеспо�
собность первичных отделений. 
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ципиальную политическую позицию, знать классового противника,
давать ему уверенный идейный отпор, говоря с людьми доходчиво
и убедительно.

Каждому из нас стоит проникнуться словами всемирно известно�
го философа А.А.Зиновьева: «Марксизм — феномен гигантско;
го масштаба. Марксизм является самой грандиозной идеоло;
гией в истории человечества по содержанию, по интеллекту;
альному уровню и по той роли, какую он сыграл». Вот почему
мы должны не только обязать членов КПРФ овладевать знанием
марксизма�ленинизма, но и помогать им в этом. А здесь не обой�
тись и без повышения общеполитической грамотности коммунис�
тов. Их культурный уровень должен постоянно расти. 

Молодые и все вновь принятые члены КПРФ призваны усвоить и
нормативные основы, и исторические традиции партийной жизни.
Важно помнить: полноценная учёба обеспечивается всей внутри�
партийной системой информирования, подготовки и воспитания
кадров. Всем этим определяется учёба в широком смысле слова.
Перерыв в этом процессе означал бы умирание партии, даже при
численном росте её рядов. Именно идейная зрелость коммуни0
стов составляет основу нашего организационного единства. 

Не исключаю, что для более полного обсуждения этих во0
просов было бы правильно провести специальный Пленум ЦК
по совершенствованию идейно0теоретической работы. Однако
уже сейчас ясно, что КПРФ нужно формировать новую, гораздо бо�
лее сильную систему партийной учёбы. Эта система должна вклю�
чать в себя разные элементы, быть многоуровневой. Нужно разви�
вать и совершенствовать существующую систему политучебы, осно�
ванную на ежегодном тематическом планировании учебных семина�
ров. Следует увеличивать выпуск учебно�методической литературы.
Необходимо создавать школы молодого коммуниста. Не обойтись и
без специальной подготовки новых секретарей первичек с подроб�
ным разбором вопросов практической работы. И все эти элементы
нужно соединить в целостную систему политического просвещения,
подготовки и переподготовки кадров в центре и на местах. 

Потребуется найти оптимальное сочетание разных спосо0
бов обучения. Его очные формы обязательны. Но они могут и
должны дополняться не только самообразованием, но и дистанци�
онными занятиями. Современные технологии позволяют делать это
как индивидуально, так и по группам. Эффективна такая форма, как
вебинар — семинар с использованием звуковой и видеосвязи в Ин�
тернете. Число его участников может составлять несколько десят�
ков и сотен человек. Важно то, что в технологическом плане у нас
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на уровне современных требований. Не так уж редко секретаря вы�
бирают не за качества, которыми должен обладать партийный ли�
дер, а лишь потому, что «кто�нибудь должен». Вот и получается за�
частую, что должен тот, кто поменьше занят, а значит — пенсионер.
При этом тревожит далеко не только возраст многих секретарей.
Ведь среди ветеранов есть не просто талантливые, но и чрезвычай�
но энергичные люди, способные «дать фору» любому. Беспокоит то,
что заменить их бывает некем. 

Как сам состав секретарей парторганизаций, так и работа
партийных комитетов с ними требуют совершенствования.
Критериями выдвижения партийных руководителей должны быть:
высокий авторитет среди товарищей, знания, опыт, настоящий пар�
тийный характер, умение работать с людьми, вести их за собой. Ра�
бота по подбору, расстановке, идейной закалке, воспитанию пар�
тийных кадров всегда должна оставаться в поле зрения региональ�
ных и местных комитетов КПРФ. И здесь сегодня «учиться, учить;
ся и учиться» означает «учить, учить и учить». 

Актуальность подготовки кадров ощущает не только Централь�
ный Комитет, но и вся партия. Не случайно в ходе отчётов и выборов
коммунисты настойчиво предлагают повышать уровень знаний ак�
тива по основам марксизма�ленинизма; обучать ораторскому мас�
терству, особенностям работы с разными категориями граждан и
средствами массовой информации; знакомить с правовыми норма�
ми деятельности политических партий и проведения избиратель�
ных кампаний; обучать владению электронными средствами связи
и информации. Такого рода предложения звучат сегодня столь же
часто, как и пожелания усилить дисциплину при соблюдении Про�
граммы и Устава КПРФ; выработать эффективные меры защиты
членов партии, подвергающихся преследованию властей; опера�
тивно распространять опыт работы лучших партийных отделений;
совершенствовать систему контроля за выполнением решений
съездов КПРФ и партийных комитетов всех уровней.

Все эти предложения коммунистов должны быть услышаны.
Прежде всего необходимо кардинальное улучшение идейно0
теоретической подготовки членов партии. Каждый наш товарищ
должен быть уверен в правоте нашего дела и в его конечной побе�
де. Для этого коммунист обязан изучать марксизм�ленинизм, при�
меняя свои познания к анализу окружающей действительности, к
расстановке политических сил. Он должен настойчиво разоблачать
эксплуататорскую, диктаторскую сущность буржуазного государст�
ва, демонстрировать его коренное отличие от государства социа�
листического. Члену КПРФ необходимо занимать активную, прин�
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РФ, а также прохождение специального собеседования. С учётом по�
лученного опыта к декабрю 2012 года предстоит распланировать
обучение на следующий календарный год. Проводить такую учёбу
было бы правильно в разных регионах страны поочередно.

Шаг второй. В 2013 году необходимо сохранить традицию про�
ведения межрегиональных семинаров партийного актива под эги�
дой ЦК КПРФ по федеральным округам. Однако состав участников
предстоит уточнить. Упор следует сделать на работу с секретарями
первичных отделений.

Шаг третий. В 2014—2015 годах мы должны выйти на комплекс�
ную полутора�двухмесячную подготовку секретарей местных коми�
тетов партии. Для этого нужно будет использовать как возможнос�
ти Центра политической учёбы при ЦК КПРФ, так и методические
разработки подразделений Центрального Комитета, отвечающих
за решение организационных и кадровых вопросов.

Выстраивая систему партийной учёбы, надо помнить и о другом:
приход любой партии к власти требует большого числа специалистов
— управленцев, хозяйственников, финансистов. Именно поэтому мы
детально обсудили вопросы кадровой политики на июльском 
2009 года Пленуме ЦК КПРФ. Выборным органам партии необходимо
кропотливо подбирать кадры специалистов, помогать их становлению. 

Не подлежит сомнению, что правильная организация обуче0
ния коммунистов, становление разветвлённой системы под0
готовки и переподготовки кадров — важнейший резерв усиле0
ния партийного влияния в обществе. 

В повестку съезда

Численный рост партии, наращивание её кадрового потен0
циала, эффективная работа первичных отделений — эти зада0
чи тесно взаимосвязаны. Ранее на Пленумах ЦК был рассмотрен
комплекс вопросов как по работе с кадрами, так и по организацион�
ному укреплению партии. В настоящий момент мы обсуждаем пути
усиления низовых звеньев КПРФ. Уровень работы партийных отде�
лений далеко не в полной мере обеспечивает выполнение стоящих
перед КПРФ задач, а значит, не может нас удовлетворять.  

На прошлом, мартовском, Пленуме ЦК мы уже отмечали, что ны0
нешний численный и возрастной состав партии не обеспечи0
вает должного влияния в массах. Он, в частности, не позволяет
организовать надёжный контроль на избирательных участках, на�
правив на каждый по три�четыре наблюдателя и члена комиссии. Во
время федеральных выборов образуются почти сто тысяч таких уча�
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уже есть опыт проведения вебинаров на базе видеостудии 
ЦК КПРФ в ходе прошедших выборов. 

Разумеется, следует использовать все наработки партии. Пред�
ставляют интерес подходы к подготовке кадров в Иркутском и Ом0
ском областных отделениях КПРФ. Долгосрочную программу
профессиональной подготовки реализует Орловский обком, где
создан Университет политической культуры — структурное подраз�
деление областного комитета. Волгоградский обком КПРФ про�
водит обучение молодых коммунистов нa базе Института социаль�
ной работы и молодёжной политики. Наряду с общетеоретической
подготовкой студенты овладевают знаниями по ведению организа�
ционной и информационно�пропагандистской работы партии. 

Интересные идеи по подготовке резерва кадров родились во
Владикавказе. Здесь предлагается создать межрегиональный
учебный центр, который помог бы в обучении партийного актива не
только для Северной Осетии, но и для двух федеральных округов —
Северо�Кавказского и Южного. Подготовительная работа начата, и
она требует поддержки.

В целом же время показало: самостоятельно отрегулировать
подготовку кадров, начиная с уровня секретарей первичных отде�
лений, большинству партийных комитетов не под силу. Для реше�
ния этой задачи предстоит создать стройный общепартийный ком�
плекс, активно задействовав все ресурсы КПРФ. Обучению кад0
ров предстоит придать должный уровень централизации. 

Было бы наивным рассчитывать на решение всех вопросов одно�
временно. Действовать нужно поэтапно, начав с трёх конкретных
шагов. 

Шаг первый. Уже сегодня при Центральном Комитете КПРФ
должен быть создан общепартийный обучающий центр, который
вплотную займется вопросами идейно�теоретической подготовки
коммунистов. К соответствующей работе член Президиума, секре�
тарь ЦК Д.Г.Новиков вместе с Отделом агитационно�пропаган�
дистской работы должен приступить безотлагательно. Президиум
ЦК обеспечит здесь необходимую поддержку и контроль, а подраз�
деления Центрального Комитета окажут практическое содействие. 

Центр политической учёбы должен разработать курс обучения
сроком на два�три месяца и не позднее сентября�октября провести
первый набор слушателей численностью до 50 человек. Подготовка
должна быть очной, с использованием методики полного погружения
в учебную программу. Для этого потребуется обеспечить компактное
проживание слушателей. Условиями отбора на курсы должны стать
рекомендации региональных комитетов КПРФ либо бюро ЦК ЛКСМ
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на местах. Отчёты из регионов свидетельствуют, что число партор�
ганизаторов превышает 12 тысяч человек. Данные по росту числен�
ности первичных отделений плохо соотносятся с этой цифрой. Сле�
довательно, мы далеки от решения поставленной XIII съездом зада�
чи, когда каждому парторганизатору поручалось создать хотя бы
одно первичное звено в населённом пункте, не имеющем партийно�
го представительства. 

Чтобы наверстать упущенное, парторганизаторы не должны ос�
таваться один на один с существующими проблемами. Мы решим
задачу создания новых отделений, если люди будут видеть партию
не только во время выборов. А это прямо зависит от активности
партийных комитетов. Они должны нацеливать наших депутатов на
предметную работу с избирателями, обеспечивать иные контакты с
населением. Те же автопробеги КПРФ подтвердили свою эффек�
тивность в Бурятии, в Амурской, Волгоградской, Ростовской облас�
тях и целом ряде других регионов. 

3. Предстоит более точно отрегулировать вопросы приёма в
партию. Назрела необходимость уточнить саму его процедуру. Ес�
ли строго следовать уставному порядку приёма в ряды КПРФ, то
коммунисты, дающие рекомендации на вступление в партию, обяза�
ны хорошо знать кандидатов. Но всегда ли могут найтись таковые?.. 

В ЦК поступают предложения отказаться от рекомендаций, но
ввести кандидатский стаж для вступающих. Идея кандидатского
стажа действительно заслуживает внимания. Наращивание числен�
ности партии не должно идти во вред её качественному составу.
Следовательно, неправильно принимать человека в КПРФ на пер�
вом же собрании, на котором он появился. С ним необходимо позна�
комиться, проверить его в деле через партийные поручения. Обыч�
но период знакомства с коллективом занимает около трёх�пяти ме�
сяцев. За это время проявляется, каковы цели человека, его навыки,
опыт, знания, в чём на него можно рассчитывать. А ещё — насколько
он «вписывается» в данный коллектив и нет ли смысла переориенти�
ровать его в другую первичку решением бюро райкома.

4. Территория и сфера деятельности первичных отделений
должны очерчиваться максимально чётко. В городских поселе�
ниях в 2012 году необходимо завершить работу по закреплению жи�
лых микрорайонов, кварталов, домов за первичными организация�
ми, а каждого коммуниста — нацелить на работу на конкретном из�
бирательном участке. Да, как уже отмечалось, закрепление избира�
тельных округов или участков за первичками не является панацеей
в решении всех проблем предвыборной работы. Однако деятель�
ность организаций она существенно упорядочивает. 
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стков. Чтобы противостоять государственной машине тотальных
фальсификаций, нужно иметь не менее четырёхсот тысяч надёжных
контролёров, готовых по 30—40 часов выдерживать серьёзные на�
грузки и сохранять работоспособность. 

Таков только один — парламентский — срез нашей борьбы. Но
есть и другие. Есть каждодневная агитация. И есть, наконец, нара�
стающая сегодня борьба на улице. Нам просто необходимо реа0
лизовать эффективный комплекс мероприятий по повыше0
нию боевитости партии. В противном случае можно оказаться
неготовыми к вызревающему политическому кризису. К борь0
бе за власть в новых условиях готовятся сегодня разные силы
— от откровенной «пятой колонны» до дремучих националис0
тов. Полным0полно и обычных проходимцев разного рода. Не0
допустимо, чтобы упущения в нашей работе позволили уш0
лым политиканам оттереть КПРФ на обочину событий.

Наш Пленум выполнит свою задачу, если мы сумеем выработать
действенные пути и способы укрепления первичного звена партии.
Предлагаю обратить здесь особое внимание на четырнадцать
направлений совершенствования нашей работы.

1. Необходимо повсеместно усилить внимание к работе
первичных отделений, повысить их роль в партийной жизни.
Региональным комитетам следует постоянно обобщать опыт эф�
фективно действующих первичек, знакомить с ним как ЦК КПРФ,
так и свои организации. Бюро обкомов, крайкомов, рескомов на
своих заседаниях должны заслушивать секретарей не только мест�
ных комитетов, но и первичных отделений. 

Актуальными становятся и ежегодные семинары секретарей пер�
вичек с обменом опытом работы и поощрением лучших из них.
Прежде всего должна отмечаться систематическая, инициативная
деятельность, без толчков сверху. На федеральном уровне мы мог�
ли бы завершить следующий, 2013 год партийным форумом секре�
тарей лучших первичных отделений и подвести на нём первые ито�
ги выполнения решений XV съезда КПРФ.

Пожалуй, наступает время ввести в практику работы партии и еди0
ные политдни. Проводить их целесообразно в плановом порядке —
один раз в три месяца — с выездом на места всего нашего актива,
начиная с членов Президиума и секретарей ЦК КПРФ. Это обеспечи�
ло бы активизацию работы по всем партийным вертикалям.

2. Выполнение задач по росту рядов требует активизации
института партийных организаторов. Работа по его формирова�
нию чрезмерно затянулась. Она слабо регулируется многими пар�
тийными комитетами, и это препятствует усилению влияния КПРФ

36 «Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå» 4 (69) 2012



КПРФ рассмотреть поправку в Устав партии, которая сделает до�
статочным проведение собраний в первичках не реже одного раза в
два месяца.

7. Предстоит позаботиться о материальной базе первичных
отделений. Будучи реалистами, мы должны признать: в короткий
срок радикально улучшить финансовую, материально�техническую
обеспеченность первичных организаций не удастся. Но нам под си�
лу поставить и решить на протяжении двух лет другую задачу. Необ�
ходимо, чтобы каждое местное отделение, как и каждая крупная, но
отдалённая первичка, получило в своё распоряжение не только ко�
пировальный аппарат, но и компьютер с принтером и доступом в
Интернет. Одновременно для улучшения взаимодействия крупных
местных комитетов с первичными отделениями нужно позаботить�
ся о появлении в них освобождённых работников. Разумеется,
часть финансовой нагрузки возьмёт на себя Центральный Комитет.

8. Отчетно0выборная кампания в партии призвана активи0
зировать работу по формированию резерва кадров. Для реше�
ния этих вопросов следует укреплять кадровые комиссии всех
уровней. При Президиуме ЦК КПРФ такая комиссия активно рабо�
тает под руководством члена Президиума В.С.Романова. Ответст�
венно действуют подобные органы во Владимирском, Волго0
градском, Иркутском, Кировском, Курском, Московском, Но0
восибирском и ряде других региональных комитетов. Заработать
такие комиссии должны повсеместно.

Включение коммунистов в кадровый резерв необходимо вести с
учётом их идеологической подготовки, навыков практической рабо�
ты и личностных характеристик. Говоря о федеральном резерве ка�
дров, мы не должны исключать, что в перспективе его представите�
ли могут рассматриваться не только как кандидаты на включение в
центральные органы партии. В отдельных случаях они могли бы на�
правляться для руководства теми региональными организациями,
где имеют место конфликтные ситуации, есть застарелые пробле�
мы омоложения кадров, а показатели деятельности длительное
время остаются крайне негативными.

Наконец, мы обязаны быть последовательны в выполнении уже
принятых решений. Следует уверенно подтвердить принцип рота�
ции партийных органов на 1/5 их состава при проведении отчётов и
выборов.

9. Наша депутатская вертикаль должна способствовать нара0
щиванию организационных возможностей КПРФ. Сегодня у пар�
тии 447 депутатов регионального и 8 600 — местного уровня. Роль пар�
тийного представительства на муниципальном уровне возрастает в
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Проводя территориальное закрепление первичек, нужно ожи�
вить и проверенные практикой способы агитации. Так, наш принцип
работы «от дома к дому» наши политические противники исполь�
зуют иной раз куда эффективнее, чем мы сами.

5. Всех коммунистов необходимо вовлечь в повседневную
практическую деятельность. Первичное отделение призвано обес�
печить личное участие каждого члена партии в реальных делах. Прин�
цип «поручение — каждому» должен действовать неукоснительно.
Идея, разумеется, не нова. Но коль скоро действие данного принципа
в последние годы ослабло, то и напомнить о нём необходимо.

Отсутствие постоянных поручений неизбежно ведёт к пассивно�
сти и политической апатии. Явка на партийные собрания снижает�
ся. Их проведение выглядит вялым и формализованным. Отсутст�
вие самокритики подчас заменяется охотной, но односторонней
критикой вышестоящих органов. Думается, что обязательным эле�
ментом в нашей работе должен быть отчёт членов первички о соб�
ственной деятельности. В ходе такого отчёта нужны не общие рас�
суждения о том, как должна поступать партия. Главным должен
стать ответ на вопрос: «А что ты сам лично сделал?». Только такая
постановка нашей работы не позволит подменить борьбу за про�
граммные цели и задачи КПРФ пустыми словопрениями или борь�
бой за посты и депутатские кресла.

Поручение должно быть посильным, но содержательным и абсо�
лютно конкретным. Его выполнение следует контролировать. При
этом для объективной оценки работы коммуниста необходимо учи�
тывать весь объём выполняемых им обязанностей и поручений. 

6. Технология проведения партийных собраний должна со0
вершенствоваться. Нередко такие собрания состоят из длинных
докладов секретаря, в которых он информирует товарищей о поли�
тических событиях и решениях вышестоящих органов. Зачастую по�
сле его пространного выступления люди либо оказываются не гото�
выми к обсуждению темы, либо просто устают и теряют остроту
восприятия. 

Убеждён, что более эффективным является предварительное ин�
формирование по вопросам, предлагаемым в повестку дня собра�
ния. Коммунисты при этом должны снабжаться теми материалами,
которые предстоит обсудить. Если у партийцев появится время за�
ранее обдумать полученные сведения, то и собрание пройдет дина�
мичнее, дискуссия станет содержательнее, а высказанные сужде�
ния будут более взвешенными. 

Такой подход к делу усилит взаимодействие внутри первичного
отделения. Его использование позволило бы на ближайшем съезде
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Выполнение долгосрочных задач партии прямо связано и с на�
шим влиянием в профессиональных союзах. Чтобы формирование
в перспективе близкого к КПРФ профобъединения не оказалось
«верхушечным» делом, нужно уже сейчас позаботиться о влиянии
наших первичек на конкретные трудовые коллективы. Там, где
вспыхивает забастовочное движение, следует создавать комитеты
рабочей солидарности. Там, где до забастовок ещё далеко, необхо�
димо искать другие формы контактов с трудящимися.

11. Активизацию работы первичных отделений следует увя0
зать с наращиванием влияния партийной печати. С одной сто�
роны, партийные СМИ призваны абсорбировать наиболее интерес�
ный опыт работы на местах, делая его общим достоянием. С другой
— жизнеспособность первичек прямо влияет на организацию под�
писки и тиражи наших газет. Партии, включая её первичное звено,
вместе с редакцией «Правды» предстоит разработать и осущест�
вить комплекс мер по увеличению тиража газеты. Постоянная под�
держка должна оказываться народной «Советской России», реги�
ональным газетам партии.

Подписка на периодические издания КПРФ — одна из конкрет�
ных задач, стоящих перед партийными отделениями и каждым ком�
мунистом. Замечу, что газета коммунистов Кипра «Харавги» смогла
стать востребованной у 10% населения страны. Являясь ежеднев�
ной 54�полосной «толстушкой», она издаётся тиражом в 85 тыс. эк�
земпляров. И это при том, что всё население Кипра составляет ме�
нее миллиона человек. Учитывая конкуренцию на поле современ�
ных СМИ, этот опыт особенно впечатляет и должен нами использо�
ваться.

Подобный прорыв возможен и у нас, если работать так, как дей�
ствует в Омске Иван Викторович Федин. Его первичное отделение
из 16 коммунистов обеспечило подписку и еженедельную доставку
почти 500 читателям газет «Правда», «Советская Россия», «Красный
путь» и «Омское время». Более четырёхсот из этих подписчиков се�
кретарь первички привлёк лично. Омский обком КПРФ учредил да�
же специальную премию имени Ивана Федина для награждения
лучших распространителей партийной печати.

12. Для успеха в агитационной работе важно быть на острие
актуальных тем. Так, власть объявила нынешний год годом исто�
рии. Основания, кстати, для этого есть, и более чем весомые. При�
ближается 400�летие с момента изгнания Мининым и Пожарским
польских захватчиков из Москвы. Исполняется 200 лет событиям
Отечественной войны 1812 года. Есть возможность вспомнить и
другие славные юбилеи. 
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связи с новым порядком выдвижения кандидатов в губернаторы. Каж�
дый из них должен будет собрать в свою поддержку подписи числом от
5 до 10% всего состава глав и депутатов уровня местного самоуправ�
ления. По мере приближения октябрьских выборов губернаторов в
Амурской, Белгородской, Брянской и Новгородской областях стано�
вится ясно, сколь сложна эта задача. И для усиления внимания к муни�
ципальным выборам у нас появились дополнительные основания.

Парламентская борьба КПРФ, как известно, расширяет её воз�
можности. Но надо иметь в виду и другое: вхождение в буржуазные
органы власти сопровождается карьеристскими проявлениями в
партийной жизни. Мы видели, как это происходило в Москве,
Санкт�Петербурге, Свердловске и ряде других мест. Вырабатывать
противоядие партия должна как сверху, так и снизу. Какие же меры
могут помочь этому? 

Пожалуй, должно стать правилом, что секретари горкомов и рай�
комов ставятся во главе партсписков на выборах не автоматически,
а в зависимости от результатов работы местных комитетов. При
этом роль и ответственность региональных комитетов при проведе�
нии муниципальных выборов необходимо усиливать. 

Должны быть повышены требования и к получившим депутатский
мандат. Партийные комитеты не могут снисходительно относиться к
тем, кто игнорирует решения партийных органов в депутатской ра�
боте, не уплачивает партмаксимум и не подкрепляет партийные от�
деления ставками своих помощников.

10. С учётом нарастающего экономического кризиса край0
не важно определить место первичного звена партии во взаи0
модействии с рабочим и профсоюзным движением, с различ0
ными формами протестной активности граждан. Роль в этом
деле первичных отделений нужно правильно понимать. Именно они
призваны учесть особенности социальной психологии масс в усло�
виях конкретной местности. 

Уже сейчас нам требуется работать так, чтобы не оказаться в хво�
сте событий, когда наступит решающий момент, когда резкое ухуд�
шение условий жизни выведет на улицы возмущённые массы. Это
значит, что вся протестная работа, включая формирование групп
быстрого реагирования, должна стать общей заботой как регио�
нальных и местных комитетов КПРФ, так и её первичных отделений.

Сегодня крайне необходимо продолжать кампанию «Анти;НАТО».
Абсолютно конкретный объект нашей политической атаки — «пере�
валочная база» альянса под Ульяновском. Не менее важно вскры�
вать и разъяснять опасности, которые грозят стране в связи с её
втаскиванием в ВТО.
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лизация программы «Каждой партийной организации — конкрет;
ное дело». На систематической основе организуются подготовка и
переподготовка кадров. За последние пять лет КПУ превысила стоты�
сячный рубеж членов партии, преодолела тенденцию старения своих
рядов, расширила сеть первичных организаций. 

9 июня состоялся съезд Партии коммунистов Республики
Молдова. Средний возраст членов партии — менее 38 лет. Сред�
ний возраст секретарей первичных отделений — чуть больше 40.
Таким образом, наши молдавские товарищи подают прекрасный
пример результативной работы с молодёжью. Подобный опыт за�
служивает самого пристального внимания.

Активно работая в рамках СКП—КПСС, мы будем продолжать
пропаганду несомненных успехов Белоруссии. Творческая группа
Отдела агитационно�пропагандистской работы ЦК КПРФ заверши�
ла подготовку фильма о жизни современного белорусского села и
опыте развития агропромышленного комплекса братской респуб�
лики. Просим активно использовать подобные материалы в инфор�
мационной работе на местах.

14. Для эффективной работы партии по всем направлениям
ЦК КПРФ продолжает отстраивать многоканальную связь по
линии: Центральный Комитет — региональные комитеты —
местные комитеты. Для этого задействуются почтовая, телефон�
ная, факсовая, электронная виды связи. Оперативная информация
в электронном виде направляется в партийные отделения ежеднев�
но. Регулярно организуется отправка посылок с подбором матери�
алов и документов. На всех наших крупных мероприятиях в распо�
ряжение региональных комитетов передаётся разнообразный ана�
литический, методический и агитационно�пропагандистский мате�
риал. Рассылка наиболее важных документов прочно должна
войти в систему работы и на местах. Доставлять такие мате0
риалы необходимо в каждое первичное отделение. 

Разумеется, эти четырнадцать направлений вмещают в себя
не все задачи, которые предстоит решать нам на современном
этапе. Верно, однако же, и другое: данные способы совершен0
ствования деятельности первичных организаций позволят вы0
вести партию на качественно новый уровень работы. 

* * *
Уважаемые товарищи, друзья!
В ходе подготовки к XV съезду КПРФ коммунисты заинтересован�

но обсуждают положение дел в стране, перспективы нашей партии
и нашего общего дела. Члены КПРФ подчёркивают необходимость
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Но чем же отметила сама власть год истории? Форменным изде�
вательством с её стороны выглядит назначение В.Мединского ми�
нистром культуры России. Этот человек не просто далёк от культу�
ры. Его политическая активность обеспечила ему устойчивый
имидж антисоветчика и гробокопателя. Сможет ли такая персона
объединить общественные силы на сохранение и развитие великих
достижений нашей культуры, на защиту высокой морали, духовнос�
ти, гуманности и прогресса? Ответ, увы, очевиден. Он очевиден
нам, и уже наша задача состоит в том, чтобы смысл каждого факта
такого рода был хорошо понятен широким массам.

Президиум ЦК КПРФ всемерно приветствует укрепление связей
наших партийных отделений с деятелями культуры и искусства, ра�
ботниками музеев и библиотек, творческими коллективами. На
этом направлении нужно всемерно поддержать работу всероссий�
ского движения «Русский лад», культурных обществ и краеведчес�
ких объединений на местах.

Не менее значима систематическая работа, нацеленная на сохра�
нение советского исторического наследия. К 22 апреля 2012 года в
Санкт�Петербурге открыт памятник В.И.Ленину, подвергшийся атаке
вандалов два года назад. Его восстановление было предметом при�
стального внимания всей партии. В Подмосковье на собственные
средства воссоздали памятник основателю советского государства
коммунисты первички микрорайона Северный Балашихинского го�
родского округа. Несколько сталинских бюстов по заявкам региональ�
ных комитетов изготовил Северо�Осетинский реском КПРФ. Один из
них заказан и доставлен даже в Якутию. В Удмуртии наши товарищи
ведут работу по открытию памятника Ю.А.Гагарину, установлению бю�
ста разведчика Рихарда Зорге, созданию именной аудитории
Ю.Д.Маслюкова в Ижевском техническом университете. Можно при�
водить и другие примеры. Важно, чтобы их становилось больше.

13. Дабы не «изобретать велосипед», надо хорошо знать
опыт партийного строительства наших соратников за рубе0
жом. О внимательном отношении к работе первичного звена сви�
детельствуют материалы последних съездов коммунистических
партий Японии, Индии, Греции, Кипра и других стран. Их нара�
ботки нам необходимо учитывать и использовать.

Внимание Компартии Украины к работе первичных отделений за�
острил июньский 2010 года совместный Пленум ЦК и ЦКК КПУ. Доклад
«О повышении роли первичных партийных организаций в борьбе
партии за социализм» сделал на нём лидер партии П.Н.Симонен0
ко. Проведение Пленума стало частью целенаправленной работы по
укреплению партийных отделений. Положительный эффект дала реа�
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Áåç ïîääåðæêè íèçîâîãî çâåíà,
ïåðâè÷êè, 

äâèãàòüñÿ âïåð¸ä íåâîçìîæíî 
Çàêëþ÷èòåëüíîå ñëîâî 

ïðåäñåäàòåëÿ ÖÊ ÊÏÐÔ Ã.À.Çþãàíîâà

Товарищи, я полагаю, что у всех есть внутреннее удовлетворение
самой постановкой проблемы и характером её обсуждения на Пле�
нуме, наших семинарах и других уставных мероприятиях.

Подготовка к дискуссии на Пленуме 
была особенно тщательной

Тема повышения эффективности низовых звеньев партии в со�
временных условиях давно стучалась в двери. Особенно она оказа�
лась востребованной после тяжёлой федеральной выборной кампа�
нии, когда надо было бы выставлять минимум 300—400 тысяч «пехо�
ты», для того чтобы уберечь свой результат. Именно в этот период
мы остро почувствовали, что без поддержки низового звена — пер�
вички, а также райкома и горкома двигаться вперёд невозможно.

Поэтому шла очень тщательная подготовка этого Пленума. Я за�
просил все материалы, письма, публикации, которые были в редак�
циях наших газет. Затем мы предложили каждому секретарю, члену
ЦК и руководителю комиссии, депутату дать свои письменные
предложения. Получил примерно 300 страниц аналитических мате�
риалов. И ещё до майских праздников с нашей рабочей группой я
проанализировал все предложения, дал дополнительно целую се�
рию поручений нашим научно�исследовательским подразделени�
ям, нашим опытным первым секретарям и первичкам: внести свои
предложения, исходя уже из текущей ситуации. 

Выступавшие представили уникальный опыт

Особо хочу отметить характер выступлений на Пленуме. Обрати�
те внимание, какой уникальный опыт представила А.В.Цыганова
из города Балаково Саратовской области! Ведь она показала инте�
ресный фильм, где по сути дела представила свою организацию,
небольшую по численности, но действующую как крупное подраз�
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сохранять верность марксизму�ленинизму, не допускать сползания
в социал�демократию, соблюдать ленинские принципы партийного
строительства. Вносится немало предложений по улучшению на�
шей деятельности, по изменениям и дополнениям в Устав партии. 

Каждое такое предложение, каждая высказанная идея продикто�
ваны пониманием: перед Коммунистической партией Российской
Федерации стоят большие и сложные задачи. Разумеется, наши по�
беды немыслимы без точных оценок и правильных решений пар�
тийных съездов и Пленумов ЦК. Но точно также они немыслимы без
единства и сплоченности коммунистов, без нашей организованно�
сти и дисциплины, без инициативной работы каждого члена партии. 

Всё это — обязательные условия успешного политического наступ�
ления. А такое наступление нужно усиливать по всем направлениям.
Чтобы наращивать возможности КПРФ, надо продолжать пропаганду
Антикризисной программы, активнее работать «на улице», позаботить�
ся о расширении своей информационной сети. Предстоит развернуть
движение за конституционную и судебную реформы, усилить фронт
парламентской борьбы, заручиться широкой общественной поддерж�
кой наших законопроектов о национализации, образовании, «детях
войны», прогрессивном налогообложении, ремонте избирательной
системы. Нужно искать новые формы взаимодействия народно�патри�
отических сил и крепить связку: партия — комсомол — пионерия. И мы
уверены: решить эти задачи под силу коммунистам России!

Мы с вами не разучились делать большие дела и совершать
сильные поступки. Мы умеем проявлять настойчивость и творче0
ство, действовать оперативно и наступательно. Мы способны
выполнять тяжёлую, кропотливую, но очень нужную стране и лю0
дям работу. И мы знаем: крепкие первичные и местные отделе0
ния обеспечивают прочность всего партийного механизма. 

Убеждён, систематическая работа по укреплению всех зве0
ньев партии непременно даст результат. Позаботимся же об
этом! Сделаем так, чтобы людей к нашей партии повсеместно
влекли как злободневность её программных положений, так и
её интеллектуальный и нравственный облик, образ принципи0
альной, справедливой и патриотичной силы.

На новом этапе политической борьбы мы обязаны вновь
проявить умение сражаться за свои идеалы, за воплощение в
жизнь нашей программы — программы народных интересов. 

Быть авангардом людей труда, честных, творческих, ответ0
ственных за свою Родину и свой народ, — вот предназначение
КПРФ. 

Так выполним же его вместе!
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трудовому народу, а не просто выскочки, которые появились,
а потом исчезнут.

Поэтому просьба: в ходе отчётно�выборной кампании макси�
мально поддержать всех инициативных, хорошо работающих, заре�
комендовавших себя конкретными делами на прошедших выбор�
ных кампаниях молодых людей. Их надо ввести в состав обкомов,
рескомов. Рядом с опытными людьми должны расти толковые мо�
лодые люди. Это задача номер один, и она может быть решена.
Подтверждение этому — наш нынешний Пленум. 

Новая волна кризиса уже на пороге

Теперь о кризисе. Уклониться от очередной глобальной вол0
ны кризиса капиталистической системы Российской Федера0
ции не дано. У страны были огромные ресурсы, возможность
их использовать на общее благо. Но прошли выборные кампа0
нии, итоги которых не дали возможности изменить губитель0
ный для страны либеральный курс. Если бы мы уберегли свои го�
лоса и все в российском обществе нас услышали, то сегодня стра�
на была бы гораздо лучше готова к тому, что` на нас надвигается.

В настоящее время российская экономика производит меньше
полутора процентов наукоёмкой продукции, мы ни с кем не в состо�
янии толком конкурировать. И в таких условиях Россию вталкивают
в ВТО, когда мы просто не готовы защитить свои рынки и производ�
ство, на волне очередного кризиса, когда мировая конъюнктура ни�
кудышная. Мы прыгаем на этот тонущий «Титаник» на последнюю
палубу, когда сильные мира сего захлёбываются и не знают, как вы�
бираться из критической ситуации. Нас используют в данном слу�
чае уже в открытую и будут высасывать наши колоссальные ресур�
сы. В ходе предыдущих кризисных лет из страны утекло 330 милли�
ардов долларов, а за пять месяцев этого года бегство капитала со�
ставило уже 50 миллиардов.

Премьер Медведев рассказывает, что будет всё хорошо: мол, к
нам пойдут инвестиции. Как пойдут инвестиции, когда свои 800
миллиардов рублей спрятали в чужих банках, из страны бежит капи�
тал сломя голову, цена на киловатт электроэнергии у нас дороже,
чем в Европе и Америке, а с 1 июля повышается на 11—15% цена на
газ и все остальные тарифы? А это потянет за собой всю цепочку
роста цен. Цены на нефть провисли до 80—90 долларов за баррель,
а у нас бюджет свёрстан из расчёта 100 долларов. И на ближайшие
три года ничего хорошего при продолжении нынешнего курса Пути�
на—Медведева не предвидится.
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деление. Эта первичка освоила все формы работы, блестяще от�
стаивает наши цели и интересы с огромной выдумкой и с личной
инициативой.

Интересно выступал Н.Ю.Волков, научный сотрудник МГУ. У не�
го есть опыт использования современных информационных техно�
логий, который позволяет не только влиять на окружающих, но и
расширить состав первички, привлекать энтузиастов, чтобы орга�
низовать очень эффективный контроль в ходе выборных кампаний.

Л.Н.Швец, мой советник, регулярно выступает перед москвича�
ми, молодыми ребятами по проблемам экономической теории,
разъясняя суть мирового капиталистического кризиса.

Прекрасно выступал Н.К.Будайчиев из Северной Осетии. Ещё
недавно эта организация гнила, разваливалась, всё спорили между
собой, «чья труба выше и чей дым жиже». Пришёл к руководству ре�
скомом К.К.Тайсаев вместе со своей командой — и подтянул рабо�
ту. Проехали все районы, включая горные сёла, послушали стари�
ков, вняли советам мудрецов. В итоге в партию пошли авторитет�
ные люди, потянулась молодёжь…

Мы активно поддерживали первички, проводя один, второй, тре�
тий семинары партийного актива на Северном Кавказе. Пример по�
казал Н.В.Коломейцев в Ростовской области. Затем Н.И.Осадчий
на Кубани принял эстафету. Потом В.И.Гончаров продолжил в Пяти�
горске на Ставрополье. А в этом году во Владикавказ, в Северную
Осетию, съехались две тысячи человек — секретари первичек, ак�
тивисты со всего Южного и Северо�Кавказского федеральных ок�
ругов. В ходе этого семинара сумели соединить и обмен передо�
вым опытом работы первичек, и праздник русского языка, и день
рождения Пушкина.

У нас на Пленуме прошёл очень полезный обмен опытом. По�де�
ловому и интересно выступил П.В.Андронов из Смоленской обла�
сти. Есть размах в деятельности его первички, есть желание, есть
возможности проявить себя.

Обратите внимание на наработки, представленные из Ростовской
области. И.И.Кислицына рассказала просто об уникальном опыте.

И мы должны поздравить друг друга с тем, что в партии появля�
ются новые, молодые, энергичные, современные люди, которые
верят в наше дело, продолжают нашу политику.

Мы сохранили «красный ген» в общественно0политической
жизни страны. Начиная от первички и низовых организаций
возродили мощную партию. И сейчас умно и грамотно пере0
даём эстафету молодым. Но надо, чтобы это были люди, про0
веренные работой, политической борьбой, верные нашему
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Партия разворачивает акции протеста против вступления в ВТО.
Пусть в самом дальнем райцентре даже 5—10 человек выйдут с фла�
гом КПРФ и скажут «нет» этому «ВТОржению», «нет» втягиванию Рос�
сии в ВТО на кабальных условиях. Эту массовую работу каждый член
ЦК должен рассматривать как своё личное обязательство и поручение. 

О пропагандистской кампании 
против вступления в ВТО

Что касается ВТО. Я не знаю, кто из них — Путин или Медведев —
взял обязательство влезть туда. Но экспертный анализ условий втя�
гивания в ВТО даёт однозначную оценку: это разрушительный и
крайне невыгодный для России шаг.

Давайте поблагодарим наши газеты — «Советскую Россию» и
«Правду», которые в последнее время опубликовали целую серию
блестящих аналитических и пропагандистских материалов. Нам по�
могала группа великолепных учёных, начиная от профессора
В.Ю.Катасонова, председателя Русского экономического общест�
ва, талантливого молодого аналитика В.С.Жуковского… Мы должны
собрать такого рода экспертов и провести встречу для оперативно�
го анализа действий правительства, эффективности предлагаемых
защитных мер.

У меня состоялся подробный разговор с нашим нобелевским лау�
реатом академиком Ж.И.Алфёровым, который сейчас плывёт по Вол�
ге и выступает в крупных научных и промышленных центрах с изложе�
нием своих идей по модернизации. Мы все вместе обсуждали их на
одном из прошлых Пленумов ЦК. Кстати, на ура принимают наши
предложения и идеи. С академиком Ж.И.Алфёровым мы договори�
лись, что проведём очень мощную научную встречу на эту тему в Бе�
лоруссии, так как опыт этой братской страны нам очень полезен.

Мы наработали хорошие записки, аргументацию по теме вступ�
ления России в ВТО. Нам надо эти материалы максимально довес�
ти до актива, лидеров общественного мнения, руководителей раз�
ного уровня. От моего имени уже отправили примерно тысячу пи�
сем всем депутатам, губернаторам, федеральным руководителям,
членам Совета Федерации. Обращаюсь к депутатам всех уровней:
сделайте это же от своего имени — отправьте письма всем главам
районных администраций.

Причём можно посчитать, чем вступление в ВТО обернётся для
каждого района и каждого предприятия. Я принимал группу дирек�
торов, включая директора «Ростсельмаша». Все в один голос убеж�
дают: вступление в ВТО убьёт у нас последнее производство.
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Каким образом страна будет развиваться в условиях падения
нефтегазовых цен, если правительство и «Единая Россия» даже не
хотят собрать имеющиеся ресурсы — ввести прогрессивную шкалу
налога на доходы олигархов, поддержать своего производителя,
будь то в обрабатывающей промышленности или сельском хозяй�
стве? Откуда тогда брать ресурсы? Занимать? 

Наши кадры должны быть готовы 
к обострению политической борьбы

Никаких чудес не случится. Мы уже приближаемся к тяжёлой вол�
не, которая неизбежно нас накроет в ближайшие 3—4 месяца. И
вся система подготовки наших партийных кадров должна ис0
ходить из этой беспощадной, железной логики. Мы должны
быть готовы к обострению политической борьбы.

Власть тоже это чувствует. Придумали кляп в 300 тысяч рублей,
чтобы заткнуть рот любому, кто выйдет протестовать на улицу про�
тив разрушительного курса. При этом доказывают: мол, в Лондоне
такие же санкции за неразрешённые митинги. Нет, в Лондоне не та�
кие же. Средняя зарплата там — 2 700 фунтов, самый большой ад�
министративный штраф — 2 000 фунтов. А у нас, если ты провёл ак�
цию протеста в областном или районном центре, тебе пару прово�
каторов подослали в колонну, они разбили два фонаря, то судья
единолично впаяет штраф в 300 тысяч при средней зарплате в про�
винции 8—12 тысяч, и твоя семья пойдёт по миру. Никогда такого
драконовского законодательства не было. Поэтому мы продолжаем
бороться против этого административного пресса. Но все должны
понимать, что в одиночку этого добиться будет невозможно. 

Создавать группы прямого социального действия

Прямая задача В.И. Кашину — максимально усилить всю
оперативную работу, связанную с созданием групп прямого
социального действия, защиты наших интересов.

Лишь коллективная, мощная, дружная работа, активность на ули�
це, мгновенная реакция и возможность оперативно вывести людей
могут избавить нас от этого «нашествия» и административного дав�
ления. Мы так спасли, вытащили из заключения наших краснодар�
ских товарищей — А.В.Кирюшина, Н.И.Приза и остальных ребят.

Будем так же энергично бороться против преследования нашего
депутата В.И.Бессонова и других товарищей. Но ещё раз хочу ска�
зать: поможет лишь дружная, коллективная работа.
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Избрали в Бийске Алтайского края мэром нашего кандидата
А.Нагайцева. Результат местная власть сфальсифицировала.
Н.М.Харитонов с утра до вечера занимался проблемой. И суд выиг�
рали, и до Верховного суда добрались, и всё выиграли, и с трибуны
Думы выступали. Но никак не вернём нашего мэра в его законное
кресло. Продолжаем борьбу.

А.И.Кондратенко избрали мэром в казачьей столице — Новочер�
касске. Толковый мужик, проректор, доктор наук. И здесь нашего
мэра власти стали мордовать. Н.В.Коломейцев вытащил меня в
Ростов, мы там с ним провели серию мероприятий, встретились с
губернатором. Вроде власти с «наездами» откатились назад. Сей�
час опять берутся за то же самое. 

Мы должны открыть поры для молодой поросли

Мы должны срочно создать свой телеканал. Может наступить
время, когда без этого нам не донести до общества свою позицию.
Директор ЦИПКР, депутат Госдумы С.И.Васильцов давно записку
написал, что у партии будет политическая «передышка» не более
7—8 месяцев. В реальности получается даже меньше. Если у нас
появится свой телеканал (Интернет, спутниковый или кабельный),
его сложнее будет перекрыть. У нас сейчас сильная группа, способ�
ная делать хорошие видеоматериалы.

Нового качества требует партийная учёба. От пионерского до
комсомольского актива все должны пройти школу подготовки.

Подготовили учебные пособия. Готово то, что просили: основы
общей теории политики, начала марксизма�ленинизма и целый ряд
других материалов. Кстати, прекрасная книга нашего талантливого
журналиста Виктора Кожемяко «Деза. Четвёртая власть против
СССР». Полистайте её, получите удовольствие. Ю.П.Белов готовит
по моей просьбе предложения по совершенствованию идейно�тео�
ретической работы.

Нам надо активнее готовить молодую смену. Раньше школу
проходили в комсомоле, а сейчас нет этой школы. Инициатива есть,
энтузиазм есть, садишься поговорить с талантливым молодым ак�
тивистом, а он даже историю своей страны по сути не знает.

Недавно услышал ответ Путина на один исторический вопрос.
Оказывается, большевики предали царскую Россию, и она войну
из�за этого проиграла. Я чуть с дивана не свалился от такой «осве�
домлённости».

Напомню г�ну Путину: царские власти всё просадили до того, как
Ленин приехал в Россию в апреле 1917�го, когда империя распа�
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Владимир Иванович Кашин провёл прекрасный «круглый стол»,
отличную брошюру издали. Материалов больше, чем достаточно,
но их надо довести до самого низового звена. Если донесём нашу
позицию до общества, то получим дополнительную поддержку
очень многих из тех, кто работает в реальном производстве, малом,
среднем бизнесе.

Кстати, когда наши оппоненты из «партии власти» говорят, что
всё будет не так, как предсказывает КПРФ, то открывайте странич�
ку наших аналитических материалов. Что стало с прекрасным про�
изводством сахара на Украине? Все 50 заводов «сдохли» за 7 меся�
цев членства в ВТО. Завалили чужым сахаром и разорили всю их са�
харную промышленность. Уж у них�то хорошие заводы были, и свёк�
ла прекрасная, и сахаристость 16—17%. 

Продолжать давление по линии «АнтиНАТО»

Теперь о кампании «АнтиНАТО». Ульяновцы здесь молодцы. Мы
провели там сильную акцию. Спасибо региональным отделениям
Поволжья, все приехали.

Власти и сейчас говорят об этой акции. Она произвела на всех
впечатление. У нас на тему «АнтиНАТО» есть великолепный агитаци�
онно�пропагандистский материал — плакат, на котором матрос
«встречает» НАТО. Продолжаем эту акцию.

Я сказал, в том числе и г�ну Рогозину: если вы клюнули на эту
мормышку, то хоть бы добились, чтобы США поправку Джексона—
Вэника сняли, или договорились с американцами, чтобы к нам не
везли вагонами наркотики, или условились остановить распростра�
нение НАТО по постсоветскому пространству. Хоть что�нибудь вы�
торговали за эту базу.

Ведь отдали лучший аэродром, лучшую базу, подставили всех нас,
унизили. И взамен лишь объясняют, что самолётами Galaxy натовцы
будут возить лишь туалетную бумагу. Но такой самолёт 100 тонн гру�
за берёт. Неужели им столько туалетной бумаги необходимо? 

Противодействовать репрессиям, 
защищать наших товарищей

Теперь о репрессиях. Напомню: в Братске Иркутской области наше�
го кандидата А.В.Серова избрали мэром. Только он начал прижимать
жилищно�коммунальную мафию — организовали подставу. Мытарили,
держали в полицейских застенках. С.Г.Левченко со своими ребятами, и
я им каждый день помогал, отбили нашего товарища, вызволили.
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Ïîñòàíîâëåíèå
«Î ïîâûøåíèè ýôôåêòèâíîñòè 
ðàáîòû ïåðâè÷íûõ è ìåñòíûõ 

îòäåëåíèé ïàðòèè 
â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ»

Обсудив доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова о повыше�
нии эффективности работы первичных и местных отделений партии
в современных условиях, Центральный Комитет отмечает сущест�
венное осложнение социально�экономической ситуации в России и
в мире. Кризис финансового империализма носит системный ха�
рактер и в настоящее время переходит в новую фазу обострения.
Набирая силу, он распространяется не только на финансовый сек�
тор, но и на сферу производства. Впервые за последние пятнадцать
лет безработица в Европе превысила 17 миллионов человек. Пер�
спективы Евросоюза поставлены под угрозу серьёзнейшими сбоя�
ми в экономике целого ряда стран, включая Грецию, Португалию,
Испанию и Италию.

Спад в еврозоне прямо бьёт по России, живущей в основном
продажей сырья. Проблемы в мировой экономике провоцируют
снижение спроса на нефть. Наполнение российского бюджета сни�
жается, сокращаются возможности выполнения государственных
обязательств. Рубль дешевеет как по отношению к доллару, так и к
евро. Значительно вырос отток капитала из России.

Правящие круги игнорируют необходимость усиления государст�
венного регулирования в экономике. Вновь сформированное прави�
тельство РФ во главе с Д.А.Медведевым только усилило либераль�
ный окрас. Несмотря на крайне невыгодную конъюнктуру, президент
РФ В.В.Путин нацелен на распродажу остатков государственной соб�
ственности, включая компании стратегического назначения.

Российская власть настойчиво продолжает курс в интересах оли�
гархии, тесно связанной с мировым финансовым капиталом. Клас�
совая природа правящих кругов диктует характер принимаемых
ими решений. Явно подыгрывая глобалистам, руководство России
даёт «зёленый свет» размещению базы НАТО под Ульяновском.

Страна втаскивается во Всемирную торговую организацию, бу�
дучи абсолютно не готовой к этому. Наносится новый непоправи�
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лась, Прибалтика ушла, на Украине свирепствовали бандиты, ар�
мия дезертировала. Керенский подписал указ номер один, по кото�
рому приказы командиров стали недействительными, армия побе�
жала в разные стороны. Ленину досталась не армия — ноль. А он
собрал за три года пятимиллионную армию, расколотил всю Антан�
ту. Я бы попросил наших товарищей срочно подготовить материал и
ответить на такого рода исторические выпады, не споря, не руга�
ясь. Но показать, какой реально была ситуация. Тут надо не стес�
няться, но разъяснять спокойно. А то можно договориться до чего
угодно. Если вы, г�н Путин, не изучаете историю, хоть наймите со�
ветников типа нашего орденоносца, лауреата Шолоховской премии
Ю.В.Емельянова, который блестяще знает историю. Подберите
«Правду». Есть целая подшивка материалов, которые мы выпустили
на эту тему, они же основаны на документах.

Теперь об отчётах и выборах в партии. Если мы не сумеем
найти разумное соотношение мудрости, зрелости, опыта и задора,
то с задачами не справимся. Надо убедить старшее поколение от�
крыть поры для молодой поросли. Рядом должен быть мудрый на�
ставник. Сказано на Пленуме о новом опыте. Молодёжная первичка
— это прекрасно, но должен быть наставник, должен быть человек,
который шефствует, не даст увести куда�то в сторону, не допустит
перегибов. 

Уверенно двигаться вперёд

ХV съезд. Это будет рабочий, очень важный, ответственный
съезд. Но никто нам не мешает отметить 20�летие нашей партии,
которая прошла этот путь с боями, потерями, трудностями, пробле�
мами, приобретениями.

Ведь как мы начинали? Многие сомневались, что можно возро�
дить партию. Говорили: КПСС предана, знамя выброшено, страна
растоптана. Но мы верили в то, что идеалы справедливости, друж�
бы и гуманизма неистребимы. Мы с вами взялись воплощать эти
идеалы в жизнь политическими методами, строить общество соци�
альной справедливости.

Мы должны уверенно двигаться вперёд, прекрасно понимая, что
за нами будущее. Но ХV съезду должен предшествовать съезд рабо�
чих, представителей трудовых коллективов. «Дети войны» — это ши�
рокое движение, исключительно важное, надо его развивать. Нужно
провести также всероссийское собрание секретарей первичек.

У нас хорошо выстроена программа, надо её реализовать. Есть
силы, есть опыт, есть воля. Успехов всем!
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составе свыше 156 тысяч членов, 13 867 первичных, 2 307 местных и
81 региональное отделение. В 2009—2011 годах партия смогла пе�
реломить негативную тенденцию снижения численности и выйти на
устойчивый прирост своих рядов. Он составляет порядка 17 тысяч
человек в год, или 11% от численного состава КПРФ. В рядах партии
увеличивается доля молодых коммунистов в возрасте до 30 лет.

Позиции КПРФ усиливает сотрудничество с различными общест�
венными объединениями на федеральном и региональном уровнях.
При её поддержке действует Ленинский Коммунистический Союз
Молодёжи, развивается пионерское движение, объединяющее бо�
лее 215 тысяч детей.

В Московской, Владимирской, Новосибирской, Ростовской,
Тульской областях и ряде других регионов многие первичные отде�
ления партии стали важными центрами общественно�политическо�
го влияния на своих территориях. Практика работы Северо�Осетин�
ского республиканского отделения наглядно показывает, как чис�
ленный рост партийных организаций обеспечивает наращивание
представительства КПРФ в органах местного самоуправления.

Именно там, где эффективно действуют первичные и местные
звенья партии, получены наиболее заметные результаты при про�
ведении Народного референдума, собраны весомые силы под зна�
мёнами Народного ополчения, проведена содержательная работа
при создании общественных движений «Русский лад» и «Дети вой�
ны». Активная деятельность на местах позволяет в полной мере ис�
пользовать потенциал таких дат, как 100�летие газеты «Правда»,
300�летие со дня рождения М.В. Ломоносова, 70�летие наступле�
ния Красной Армии под Москвой, 90�летие Всесоюзной пионер�
ской организации им. В.И. Ленина, День русского языка 6 июня.

Борьба за овладение рычагами государственной власти требует
значительного укрепления первичных и местных отделений партии,
повышения их боевитости. На данный момент порядка 120 тысяч
населённых пунктов России, зарегистрированных в общефеде�
ральном реестре сельских поселений, не охвачены работой КПРФ.
Для распространения на них партийного влияния 12 тысяч партор�
ганизаторов крайне недостаточно. Работа целого ряда первичных и
местных отделений нуждается в активизации. Партийные комитеты
должны строже относиться к фактам соглашательства с властями
со стороны отдельных представителей КПРФ. Принципиально, но
бережно и по�товарищески необходимо разрешать конфликтные
ситуации внутри партийных организаций.

Компартия РФ является выразителем интересов всех слоёв об�
щества, угнетённых олигархическо�бюрократической верхушкой.
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мый удар по наукоёмкому производству России, по её обрабатыва�
ющей промышленности и агропромышленному комплексу. Уже за
первые три года нахождения в ВТО потери нашего сельского хозяй�
ства и обрабатывающих отраслей могут составить 80—100 милли�
ардов долларов.

Продолжается наступление власти на социальные права граж�
дан. Министерство образования и науки РФ берёт курс на резкое
сокращение бюджетных мест в вузах, ратует за радикальное увели�
чение стоимости обучения. Общественное мнение активно готовят
к повышению пенсионного возраста. Снижение доступа к социаль�
ным гарантиям и достижениям культуры опрокидывает миллионы
граждан России в состояние средневековья. Люди страдают от
бандитского террора, коррупции и произвола чиновников.

Ухудшение положения широких народных масс, снижение каче�
ства жизни приводят к прямым человеческим потерям. На протяже�
нии восьми лет — с 2002 по 2010 год — численность населения Рос�
сии снизилась на 2 миллиона 300 тысяч человек. Данная тенденция
сохраняется.

На фоне кризиса обостряются социально�экономические и поли�
тические противоречия, возникшие внутри российского общества в
результате насильственной реставрации капитализма. Сворачива�
ние демократических норм и произвол власти в ходе прошедших
федеральных выборов вызвали активизацию протестного движе�
ния. Массовые уличные акции, проходящие по стране, означают,
что глубокое социально�классовое расслоение перерастает в от�
крытое противостояние в обществе.

Политиками праволиберального толка предпринята попытка
взять под контроль протестные настроения. Однако устремления
этих кругов принципиально не отличаются от целей властной груп�
пировки. Ими не ставится задача изменения социально�экономи�
ческой системы страны. Прикрываясь популистскими лозунгами,
они открыто гарантируют сохранение олигархической собственно�
сти. Все их требования сводятся к косметическому ремонту полити�
ческой системы, а целью является реализация собственных амби�
ций и экономических интересов. При этом независимо от их воли
рост социальной напряжённости усиливает оппозиционные наст�
роения, способствует самоорганизации людей, подстёгивает рож�
дение новых гражданских инициатив.

КПРФ остаётся единственной реальной силой, являющейся аль�
тернативой правящей группировке. Партия имеет детально прора�
ботанную программу действий и профессиональную команду, гото�
вую принять ответственность за страну. Она насчитывает в своём
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— усилить материальную поддержку деятельности местных и
первичных отделений КПРФ, предусмотреть поэтапный перевод
части их секретарей на профессиональную основу;

— повышать оперативность многоканальной связи по линии: ЦК
КПРФ – региональные комитеты — местные комитеты — первичные
партийные отделения;

— шире задействовать секретарей первичных партийных отделе�
ний при проведении межрегиональных семинаров�совещаний ак�
тива КПРФ;

— провести в ноябре 2013 года общепартийный форум секрета�
рей лучших первичных отделений в городе Москве.

2. Комитетам региональных отделений КПРФ и их бюро:
— систематически заслушивать на своих заседаниях секретарей

как местных, так и первичных партийных отделений по различным
направлениям их работы;

— обеспечить регулярное освещение деятельности первичных
отделений в партийных средствах массовой информации;

— включать каждого коммуниста в активное распространение
партийной печати;

— внедрять в практику работы предварительное знакомство ком�
мунистов с материалами, выносимыми на обсуждение собраний
первичных партийных отделений;

— способствовать установлению и укреплению горизонтальных
рабочих связей между первичками;

— ввести в практику работы ежегодные региональные семинары
секретарей первичных партийных отделений и поощрение лучших
из них;

— активнее использовать форму автопробегов, подтвердивших
свою эффективность при работе с населением, особенно в отда�
лённой местности;

— добиваться действенного контроля за исполнением принима�
емых решений.

3. Комитетам региональных и местных отделений КПРФ стре�
миться к максимально полной и эффективной реализации органи�
зационных, информационно�агитационных, коммуникативных и
иных функций первичного звена партии. Держать в центре внима�
ния организацию деятельности по пяти партийным вертикалям. Со�
вершенствовать работу в свете положений партийной программы
«Десять конкретных дел».

Рассматривать первичные и местные отделения партии в качест�
ве важнейшего канала её социального влияния, активно расширять
круг сторонников КПРФ. Способствовать раскрытию потенциала
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Программные цели и задачи КПРФ отражают потребности нацио�
нально�государственного возрождения России, выживания и раз�
вития её многонационального народа. Таково коренное отличие
партии коммунистов от прочих политических сил. Результаты по�
следних выборов подтвердили, что значительная часть нашего об�
щества прекрасно осознаёт роль Коммунистической партии Рос�
сийской Федерации и оказывает поддержку её программным уста�
новкам. Это, в свою очередь, существенно повышает ответствен�
ность коммунистов за результаты своей работы.

Перед КПРФ стоит задача значительного расширения своего
влияния в массах. В условиях, когда возможности для парламент�
ской борьбы серьёзно сужены, а цензура в СМИ носит всё более
жёсткий характер, требуются настойчивое наращивание информа�
ционных и агитационно�пропагандистских возможностей партии,
её кадровое укрепление, омоложение рядов, должная идейно�тео�
ретическая и практическая подготовка членов КПРФ. Коммунисты
призваны активизировать работу в массовом движении, направляя
его на защиту коренных интересов народа России, не допуская уво�
да справедливого протеста в ложное русло либеральных иллюзий.
Эта задача соответствует требованию времени — требованию на�
ционально�государственного возрождения России через строи�
тельство обновлённого социализма XXI века.

Центральный Комитет КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Президиуму и Секретариату ЦК, региональным, местным комите�

там, первичным отделениям партии активизировать работу по повыше�
нию ответственности всех партийных структур, каждого коммуниста за
выполнение решений XIII съезда партии и последующих Пленумов 
Центрального Комитета. Усилить внимание к работе первичных и мест�
ных отделений партии, наращиванию их политического, организацион�
ного и кадрового потенциала. Продолжить деятельность по воссозда�
нию полномасштабной сети первичных партийных отделений.

С этой целью:
— способствовать увеличению приёма в ряды КПРФ;
— активизировать работу института партийных организаторов,

особенно в сельской местности, содействовать его кадровому ук�
реплению;

— обратить пристальное внимание на подготовку кадров партий�
ного актива для руководства низовыми звеньями партии;

— ввести в практику деятельности КПРФ единые политдни, про�
водя их с выездом на места партийных руководителей разного
уровня, включая членов Президиума и секретарей Центрального
Комитета;
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ных территорий для проведения агитационной работы. Развивать
способы агитации по схеме «от дома к дому», «от двери к двери»,
«от сердца к сердцу». В период выборов привязывать такую работу
к границам конкретных избирательных участков и округов. Исполь�
зовать профессиональную деятельность коммунистов для допол�
нительной специализации первичных партийных отделений. Усили�
вать влияние на трудовые коллективы посредством различных
форм агитационно�пропагандистской работы, активной защиты ин�
тересов трудящихся в процессе законотворческой деятельности и
протестного движения.

7. Партийным комитетам всех уровней, первичным партийным от�
делениям и каждому коммунисту считать важнейшей задачей разоб�
лачение пагубных последствий правительственного решения о вступ�
лении России во Всемирную торговую организацию без необходимой
подготовки. Настойчиво показывать антисоциальный и антинацио�
нальный характер курса правящих кругов на приватизацию государст�
венной собственности и ограничение доступа к образованию. Нара�
щивать действенность акций в рамках кампании «Анти�НАТО».

Продолжать пропаганду Антикризисной программы КПРФ; раз�
ворачивать движение за конституционную и судебную реформы;
расширять общественную поддержку законопроектов КПРФ о на�
ционализации, об образовании, о «детях войны», о прогрессивном
налогообложении, о ремонте избирательной системы. Уделить
пристальное внимание работе коммунистов в различных формах
общественного самоуправления, оказанию юридической помощи
населению.

8. Комитетам региональных и местных отделений КПРФ, первич�
ным партийным отделениям всемерно способствовать развёртыва�
нию массового рабочего движения, повышению политической гра�
мотности его участников. Поддерживать акции трудящихся в защи�
ту своих прав и интересов. Обратить внимание на работу с незави�
симыми профессиональными союзами. Добиваться избрания ком�
мунистов в руководящие органы профсоюзных объединений. До
проведения XV съезда партии завершить формирование групп бы�
строго реагирования в каждом районе.

Продолжать работу по сплочению народно�патриотических сил
страны. Содействовать становлению Всероссийского созидатель�
ного движения «Русский лад» и общественного движения «Дети
войны». Крепить связку: партия — комсомол — пионерия.

9. Президиуму ЦК, региональным комитетам КПРФ принять меры
для дальнейшего развития различных форм партийно�политичес�
кой учёбы. Учесть при этом опыт Волгоградского, Иркутского, Ом�
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первичных отделений в деле формирования притягательных для
людей ценностей и идеалов коммунистического движения. Все�
мерно укреплять связи с деятелями культуры и искусства, творчес�
кими коллективами, работниками музеев, библиотек, домов культу�
ры. Деятельно защищать советское историко�культурное наследие.

4. Партийным комитетам всех уровней при проведении отчётно�
выборной кампании в КПРФ уделить особое внимание работе с ка�
дровым резервом. Завершить формирование кадровых комиссий
во всех региональных комитетах партии и тех местных комитетах,
где численность партийных отделений превышает 300 коммунис�
тов. При формировании выборных органов позаботиться о расши�
рении в них представительства секретарей первичных партийных
отделений, активнее выдвигать в их состав представителей рабоче�
го класса и крестьянства, трудовых коллективов. Твёрдо соблюдать
требование о ротации руководящих органов не менее чем на одну
пятую их состава. Способствовать выдвижению в секретари пер�
вичных отделений активных, ответственных, инициативных комму�
нистов. Включать членов КПРФ в кадровый резерв с учётом их
идейно�политического уровня, деловых качеств, навыков организа�
ционной работы и высоких моральных характеристик.

5. Президиуму и Секретариату ЦК, Кадровой и Уставной комис�
сиям при Президиуме ЦК КПРФ в процессе подготовки к XV съезду
партии проработать для возможного внесения поправок в Устав
КПРФ следующие вопросы:

— о повышении значимости первичных отделений при подготов�
ке и решении общепартийных вопросов политического и организа�
ционного характера;

— о совершенствовании механизма приёма в партию и введении
кандидатского стажа для вступающих в ряды КПРФ;

— о переходе к обязательному проведению собраний первичных
партийных отделений не реже одного раза в два месяца;

— о повышении роли и ответственности выборных органов КПРФ
регионального уровня за результаты участия партии в выборах в ор�
ганы местного самоуправления.

6. Комитетам региональных и местных отделений КПРФ, первич�
ным партийным отделениям организовать обсуждение материалов
ХIII (июньского) 2012 года Пленума ЦК КПРФ, использовать их для
совершенствования работы первичных и местных отделений пар�
тии. Нацеливать всех коммунистов на личное участие в реализации
программных задач КПРФ. Активно руководствоваться принципом:
«поручение — каждому».

Обеспечить закрепление за первичными отделениями конкрет�
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тернет�сайта ЦК КПРФ (С.П.Обухов), интернет�портала polit�
pros.com (М.С.Костриков), партийных газет и интернет�сайтов ре�
гиональных отделений партии расширить публикацию материалов
о жизни, деятельности и проблемах первичных партийных отделе�
ний, пропагандировать опыт лучших из них.

12. Контроль за выполнением настоящего Постановления возло�
жить на Президиум ЦК КПРФ.

Çàÿâëåíèå 
«Ïîêîí÷èòü ñ ïîëèòè÷åñêèìè 

ðàñïðàâàìè!»

Прошло менее четырёх месяцев после завершения двух изби�
рательных кампаний, ввергших Россию в разгул информационно�
го террора и массовые фальсификации. Страна ещё не успела за�
быть о щедро раздававшихся обещаниях «партии власти», но мы
уже видим, как отбрасываются предвыборные посулы о демокра�
тии, гражданском обществе и сотрудничестве разных политичес�
ких сил во благо России. По всем фронтам идёт наступление на
права и свободы граждан. Голосами «Единой России» в Госдуме
ужесточено законодательство по проведению массовых публич�
ных мероприятий. 

Тем временем оснований для справедливого народного протес�
та в нашей стране всё больше. Это повышение цен и тарифов на ус�
луги ЖКХ и электроэнергию с 1 июля и 1 сентября. Это новый виток
правительственных усилий по внедрению платного образования.
Это присоединение страны к ВТО на условиях, ведущих к массово�
му разорению отечественного производителя. 

В ситуации нарастания социально�экономических проблем и не�
избежных выступлений протеста правящие круги проявляют всё
меньше готовности к широкой общественной дискуссии и открытой
конкуренции идей. Правоохранительные органы и органы прокура�
туры годами не принимают должных мер по расследованию и на�
правлению в суды материалов, связанных с нарушениями закона
при проведении выборов. В их числе — абсолютно циничные факты
вбросов бюллетеней, фальсификации списков избирателей и пере�
писывания протоколов с итогами голосования. Одновременно вла�
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ского, Орловского областных отделений КПРФ и новейшие дости�
жения информационных технологий.

В целях подготовки кадров для организации работы по повыше�
нию идейно�теоретического уровня коммунистов учредить Центр
политической учёбы при Центральном Комитете КПРФ. Члену Пре�
зидиума, секретарю ЦК КПРФ Д.Г.Новикову, Отделу ЦК КПРФ по
агитационно�пропагандистской работе (М.С.Костриков) до конца
сентября 2012 года обеспечить разработку пилотной программы
обучения на срок до трёх месяцев, подбор преподавательских кад�
ров и набор слушателей исходя из численности одного набора — до
50 человек. С учётом полученных результатов не позднее февраля
2013 года представить на утверждение Президиума ЦК КПРФ пред�
ложения о совершенствовании системы партийно�политической
учёбы и её годовом планировании.

Предусмотреть проведение в 2014—2015 годах комплексной пе�
реподготовки кадрового состава секретарей местных комитетов с
полутора�двухмесячным курсом обучения и использованием воз�
можностей профильных отделов Центрального Комитета. Секрета�
рям и подразделениям ЦК КПРФ (Н.В.Арефьев, Ю.В.Афонин,
Л.И.Калашников, Д.Г.Новиков, С.П.Обухов, В.Ф.Рашкин,
С.Н.Решульский, В.Г.Соловьёв, В.Н.Тетёкин, В.С.Шурчанов)
осуществить подготовку материалов по направлениям своей дея�
тельности для использования в учебном процессе.

10. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, партийным комитетам
всех уровней усилить контроль за работой депутатской вертикали
КПРФ, повышать требовательность к получившим депутатский ман�
дат. Шире использовать возможности партийных фракций и групп
для противодействия антисоциальной политике правящих кругов,
для укрепления первичных и местных отделений КПРФ. Не допус�
кать игнорирования решений партийных органов со стороны депу�
татов. Добиваться неукоснительного выполнения решений 
ЦК КПРФ об уплате партийного максимума. Активнее поддержи�
вать первичные партийные отделения за счёт института помощни�
ков депутатов.

С целью повышения политической роли первичного звена партии
предусмотреть регулярную отчётность о своей работе членов и кан�
дидатов в члены ЦК КПРФ, депутатов�коммунистов по месту их по�
стоянного партийного учёта. Практиковать такого рода отчёты на
открытых партийных собраниях с участием населения.

11. Редакциям газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий), журнала «По�
литическое просвещение» (В.Ф.Грызлов), Вестника организаци�
онно�партийной и кадровой работы ЦК КПРФ (В.Ф.Рашкин), ин�
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Â ïîìîùü ïðîïàãàíäèñòàì

Ïîñòàíîâëåíèå 
Ïðåçèäèóìà ÖÊ ÊÏÐÔ

«Î ïîâûøåíèè èäåéíî-òåîðåòè÷åñêîãî
è ìåòîäè÷åñêîãî óðîâíÿ, 

ðåçóëüòàòèâíîñòè ïàðòèéíîé ó÷¸áû 
è ïðîñâåòèòåëüñêîé ðàáîòû»

КПРФ находится на пути к своему очередному XV съезду. В партии идёт отчётно�
выборная кампания. Коммунисты глубоко и критично анализируют различные сто�
роны деятельности партийных отделений: повышение эффективности её первично�
го звена, укрепление сознательной партийной дисциплины и развитие внутрипар�
тийной демократии, нарастание боевитости, расширение связей с союзниками. 

Важнейшей составной частью партийной работы являются пропаганда и агита�
ция, постоянное внимание к росту идейно�политической подготовки коммунистов.
Прошедшие общефедеральные выборные кампании показали, что власть, нару�
шая законодательство, беззастенчиво использует в своих целях административ�
ный ресурс, средства массовой информации и «грязные» пиаровские технологии.
В этих условиях результаты голосования не могут быть достоверными, а массовый
протест против фальсификации выборов является закономерным. 

Несмотря на нарастание полицейщины, большинство партийных отделений
проявили себя достойно в ходе парламентских и президентских выборов. КПРФ
улучшила свои результаты, восстановила позиции, утраченные по результатам вы�
боров 2003—2004 годов. Партийные пропагандисты и агитаторы много сделали
для доведения программных установок Компартии до широких слоёв народа. Бо�
лее привлекательными стали наши газеты, листовки и буклеты. Выросли тиражи
информационных листков и бюллетеней. Коммунисты и комсомольцы всё актив�
нее работают во Всемирной паутине. Эффективной формой агитации являются де�
монстрации и пикеты с элементами театрализации. Расширяется спектр аудиови�
зуальных средств агитационно�пропагандистской работы. Шире стали использо�
ваться документальные фильмы, видеоролики и другие новые формы пропаганды.
Появились первые учебники для организации партийной учёбы.
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стями всё чаще используется административный террор для борь�
бы с оппонентами. 

В России раскручивается маховик полицейского преследования
наиболее активных членов КПРФ. Доходит до попыток сфабрико�
вать против них дела разного рода. Так было с незаконным отстра�
нением от должности заместителя мэра Новочеркасска Ростовской
области Владислава Журавлёва, секретаря городского комитета
КПРФ, отца семерых детей. Так было с мэром Братска Иркутской
области Александром Серовым и другими нашими товарищами,
неугодными «партии власти». 

В настоящий момент предпринимается попытка добиться снятия
депутатской неприкосновенности с члена ЦК КПРФ, секретаря Рос�
товского обкома КПРФ, депутата Государственной думы В.И.Бессо�
нова. В Государственную думу поступило представление Генераль�
ного прокурора РФ с таким требованием. Участнику акций протеста
против нарушений на выборах Владимиру Бессонову пытаются не�
законно предъявить обвинение в избиении сотрудников полиции. 

Действия руководителей Следственного комитета и Генеральной
прокуратуры России выглядят как выполнение политического зака�
за и отвлечение внимания от реальных проблем в работе правоо�
хранительных органов. Считаем нужным напомнить их руководству,
что авторитет их ведомств в обществе и так не слишком высок. Это
напрямую связано с плохим выполнением служебных обязанностей
и коррумпированностью силовых ведомств. При таком положении
дел начальникам с многозвёздными погонами стоило бы сосредо�
точиться на наведении порядка в своих рядах и борьбе с пожираю�
щей страну организованной преступностью. 

Мы рассматриваем попытку лишения депутатской неприкосно�
венности и уголовного преследования Владимира Бессонова в ка�
честве акта неприкрытого и грубого политического давления на
Коммунистическую партию Российской Федерации. Требуем пре�
кращения репрессий в отношении представителей КПРФ в органах
власти. Оставляем за собой право на защиту незаконно преследуе�
мых активистов партии любыми средствами, предусмотренными
Конвенцией ООН по правам человека. 

Заверяем своих избирателей, что позиция КПРФ по ключевым по�
литическим и социально�экономическим вопросам будет оставаться
последовательной и принципиальной, несмотря на любые репрессии
властей. Мы и в дальнейшем продолжим отстаивать интересы трудя�
щихся, изобличать антинародный характер проводимой политики и
предлагать свою альтернативу курсу правящих кругов. 
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кой политической борьбы. Усиливать наступательность пропаганды и агитации.
Особое внимание уделять критике неолиберализма, стремящегося оседлать со�
временное протестное движение и перейти в политическое наступление. 

4. Комитетам региональных и местных отделений КПРФ в срок до 1 сентября
2011 года определить коллективные и индивидуальные формы учёбы коммунистов
и сторонников КПРФ, состав слушателей в кружках, школах и семинарах, органи�
зовать школы молодых коммунистов. Подобрать и утвердить пропагандистов, кон�
сультантов для коммунистов, занимающихся самообразованием, руководителей
мобильных агитационных групп. В состав пропагандистов, лекторов, докладчиков
включить членов КПРФ, имеющих высокую теоретическую подготовку и практиче�
ский опыт. Шире привлекать к агитационной работе молодых коммунистов и ком�
сомольцев. При организации партийной учёбы гибко сочетать лекционные и груп�
повые занятия с учёбой по индивидуальным планам. Постоянно укреплять матери�
ально�техническую базу в целях повышения эффективности партийной пропаган�
ды и агитации. 

5. Комитетам региональных и местных отделений КПРФ постоянно оказывать
помощь в организации учёбы членов ЛКСМ РФ. Активно содействовать проведе�
нию выездных школ и лагерей комсомольского актива.

6. Утвердить «Примерную тематику политзанятий, бесед, лекций, докладов,
«круглых столов», научных и научно�практических конференций на 2012/13 учебный
год». Опубликовать её со списками рекомендуемой литературы в журнале «Полити�
ческое просвещение» (В.Ф.Грызлов), Информационном бюллетене ЦК КПРФ
(М.В.Костина), разместить на сайте ЦК КПРФ в системе Интернет KPRF.RU
(С.П.Обухов) и Интернет�портале politpros.com (М.С.Костриков). Региональным и
местным комитетам КПРФ корректировать тематику с учётом меняющейся полити�
ческой и социально�экономической обстановки, наличия кадров пропагандистов. 

7. Одобрить «Рекомендации по организации партийной учёбы, агитационно�
пропагандистской и просветительской работы в 2012/13 учебном году», подготов�
ленные Отделом ЦК КПРФ по агитационно�пропагандистской работе (Д.Г.Новиков,
М.С.Костриков). В срок до 25 августа 2012 года направить их в региональные коми�
теты КПРФ. 

8. Рекомендовать приступить к регулярным коллективным занятиям в систе�
ме партийной учёбы в начале октября 2012 года с рассмотрения темы: «Задачи
по повышению эффективности работы первичных и местных отделений партии
в современных условиях. По материалам июньского (2012 г.) Пленума ЦК
КПРФ». Использовать их подготовку и проведение для совершенствования пар�
тийной работы, для выявления и устранения имеющихся недостатков. Завершая
учебный год, во всех формах партийной учёбы провести итоговые собеседова�
ния, на которых рассмотреть задачи, поставленные XV съездом КПРФ, дать
оценку учёбы каждого слушателя. 

9. Юридической службе ЦК КПРФ (В.Г.Соловьёв) подготовить документы для
регистрации Информационного бюллетеня ЦК КПРФ в качестве средства мас�
совой информации. 

10. Газете «Правда» (Б.О.Комоцкий), журналу «Политическое просвещение»
(В.Ф.Грызлов), Вестнику организационно�партийной и кадровой работы (В.Ф.Раш�
кин), Информационному бюллетеню ЦК КПРФ (М.В.Костина), сайту ЦК КПРФ в си�
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Успеха в разъяснительной работе среди широких слоёв трудящихся можно
достичь только при высоком уровне знаний и умений, идейно�политической под�
готовки самих коммунистов и комсомольцев. Вопросы теории и практики обсуж�
даются на партийных собраниях. Во многих первичных и местных отделениях
партии действуют коллективные формы учёбы (кружки, школы, семинары, полит�
клубы). По месту жительства и в трудовых коллективах проводятся встречи с се�
кретарями партийных комитетов, депутатами�коммунистами. Распространяются
печатные издания партии. Для работы с населением создаются лектории и кино�
лектории, организуются «открытые трибуны», информационные конференции.
Сельским коммунистам помогают мобильные агитационно�пропагандистские
группы региональных и местных комитетов КПРФ. Проводятся научные и научно�
практические конференции, публикуются доклады их участников. Интересный
опыт в постановке партийной учёбы и просветительской работы накоплен в Рес�
публике Северная Осетия — Алания, Московской, Орловской, Костромской,
Оренбургской, Ульяновской, Омской, Белгородской, Ростовской, Смоленской,
Нижегородской областях и других регионах. 

Вместе с тем в ходе отчётно�выборной кампании справедливо отмечается, что в
идейно�теоретическом обучении членов партии сохраняются существенные недо�
статки. В отдельных первичных партийных отделениях учёба партийцев не прово�
дится или почти не проводится. При организации массово�политической работы
значительная часть населения, особенно в сельской местности, остаётся вне идей�
ного влияния партийных отделений. Сохраняются элементы формализма, ощуща�
ется недостаток творчества в пропаганде и агитации. Остро стоит задача расшире�
ния агитационно�пропагандистского актива партии, особенно за счёт молодёжи.
Необходимо решительно наращивать боевитость в пропаганде и агитации, умело
отвечать на каждую атаку политических противников. Большего внимания и помощи
заслуживают теоретические кадры партии. Только устраняя существующие недо�
статки, мы можем повысить результативность всей нашей идеологической работы. 

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

отделениям значительно усилить внимание к идейно�теоретическому и методиче�
скому уровню, результативности учёбы коммунистов и более широкому политиче�
скому просвещению трудящихся. Основное содержание партийной учёбы и агита�
ционно�пропагандистской работы в 2012—2013 учебном году призваны составить
материалы XV съезда КПРФ и предсъездовские документы партии. 

2. Партийным пропагандистам и агитаторам, опираясь на классическое марк�
систско�ленинское наследие, использовать новейшие исследования в общество�
ведении учёных�коммунистов и сторонников КПРФ. Вести непримиримую борьбу с
очернительством советской истории. В учебном процессе отвести достойное мес�
то крупнейшим историческим датам: 200�летию Бородинского сражения, 400�ле�
тию изгнания ополчением под руководством К.Минина и Д.Пожарского интервен�
тов из Москвы, 95�летию Великой Октябрьской социалистической революции, 
90�летию образования СССР, 20�летию КПРФ, которое совпадает с 70�летием по�
беды над немецко�фашистскими захватчиками под Сталинградом.

3. Партийным комитетам, пропагандистам и агитаторам КПРФ постоянно ук�
реплять связь агитационно�пропагандистской работы и партийной учёбы с практи�
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дах и агитпароходах по Советской России регулярно перемещался М.И.Калинин.
Часто выступали перед трудящимися, проводили с ними встречи и беседы С.М.Ки�
ров, М.В.Фрунзе, Ф.Э.Дзержинский, В.М.Молотов, многие другие партийные и со�
ветские руководители. 

Нынешнее поколение партийных пропагандистов и агитаторов проводит огром�
ную работу, дополняя бесценный опыт прошлого новыми приёмами и методами.
Заметные положительные результаты это приносит в Республике Северная Осетия
— Алания, Московской, Орловской, Костромской, Оренбургской, Ульяновской,
Омской, Белгородской, Ростовской, Смоленской областях и других регионах, во
многих первичных и местных отделениях партии. 

Политическую учёбу коммунистов и просветительскую работу с более широки�
ми слоями населения партийные отделения традиционно планируют на год. Глав�
ное в этой деятельности: заранее всё хорошо продумать, подготовиться заблагов�
ременно и заниматься данными вопросами постоянно. 

Постановление Президиума ЦК КПРФ от 30 июля 2012 года «О повышении
идейно�теоретического и методического уровня, результативности партийной учё�
бы и просветительской работы» содержит алгоритм основных мероприятий, кото�
рые необходимо выполнить. В августе�сентябре 2012 года бюро и пленумы регио�
нальных и местных комитетов партии, бюро и собрания первичных партийных от�
делений должны определить основные задачи партийной учёбы и более широкой
агитационно�пропагандистской работы в наступающем году. Необходимо принять
решения по этим вопросам, определить ответственных за конкретные мероприя�
тия и сроки исполнения. 

Ещё в летний период местные комитеты КПРФ, первичные партийные отделе�
ния определяют состав слушателей коллективных форм партийной учёбы (кружки,
школы, семинары) и тех, кто будет заниматься самообразованием, то есть учиться
по индивидуальным планам. Партийные комитеты утверждают пропагандистов,
руководителей агитколлективов и агитационно�пропагандистских групп. К членам
КПРФ, которые повышают свой идейно�политический уровень по индивидуальным
планам, прикрепляют консультантов.

Вопросы учёбы коммунистов и проведения агитационно�пропагандистской ра�
боты с более широкими слоями населения следует включать в повестку дня сове�
щаний секретарей местных и первичных отделений КПРФ. Персональная ответст�
венность за организацию и проведение партийной учёбы, всей агитационно�про�
пагандистской работы лежит на первых секретарях партийных комитетов и секре�
тарях первичных партийных отделений.

Регулярную учёбу в коллективных формах обычно начинают в первых числах
октября и завершают в мае. В сельской местности в силу специфики сельско�
хозяйственного производства и сельского уклада жизни учёба порой начинает�
ся чуть позже, в конце октября, и завершается раньше, в марте�апреле, но за�
нятия проводятся чаще. 

В наступающем учебном цикле первое занятие в кружках, школах и семина�
рах, политических и дискуссионных клубах, лекториях следует посвятить об�
суждению темы: «Задачи по повышению эффективности работы первичных и
местных отделений партии в современных условиях. По материалам июньско�
го (2012 г.) Пленума ЦК КПРФ».
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стеме Интернет KPRF.RU (С.П.Обухов), Интернет�ресурсу «Политическое просве�
щение» (М.С.Костриков), печатным изданиям и интернет�сайтам региональных от�
делений партии регулярно публиковать статьи и справочные материалы, методи�
ческие советы и рекомендации в помощь пропагандистам и агитаторам с учётом
тематики, утверждённой Президиумом ЦК КПРФ. 

11. Комитетам региональных и местных отделений КПРФ использовать разно�
образные формы пропаганды и агитации, организации учебных занятий. Наращи�
вать присутствие в сети Интернет, создавать группы партийных и комсомольских
активистов в социальных сетях. Считать одним из важнейших критериев успешной
работы партийных отделений рост подписки на газеты «Правда» и «Советская Рос�
сия», журнал «Политическое просвещение», региональные и местные партийные
издания. Использовать материалы партийных СМИ в обучении членов КПРФ и
ЛКСМ РФ.

12. Отделу ЦК КПРФ по агитационно�пропагандистской работе (Д.Г.Нови�
ков) продолжить подготовку информационно�пропагандистских материалов,
документальных фильмов, фоторепортажей о жизни партии, видеозаписей бе�
сед с руководителями КПРФ и учёными для использования в учебной и пропа�
гандистской работе. 

13. Комитетам региональных и местных отделений КПРФ совершенствовать
руководство партийной учёбой и агитационно�пропагандистской деятельностью.
Учитывать участие в этой работе при решении кадровых вопросов. Возложить пер�
сональную ответственность за организацию партийной учёбы и просветительской
работы с населением на первых секретарей партийных комитетов и секретарей
первичных партийных отделений. 

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя председателя ЦК КПРФ И.И.Мельникова. 

30 июля 2012 г. 

Ðåêîìåíäàöèè 
ïî îðãàíèçàöèè ïàðòèéíîé ó÷¸áû, 

àãèòàöèîííî-ïðîïàãàíäèñòñêîé 
è ïðîñâåòèòåëüñêîé ðàáîòû 

â 2012/13 ó÷åáíîì ãîäó
Сегодня перед КПРФ стоит задача — убедить Россию. Партия готовится к свое�

му очередному XV съезду. На отчётно�выборных собраниях и конференциях кри�
тически анализируется работа всех её звеньев, выявляются недостатки, намечают�
ся меры по их устранению. 

Коммунисты накопили богатейший опыт агитационно�пропагандистской рабо�
ты, действуя в гуще масс. Занятия в кружках рабочих вели В.И.Ленин и И.В.Сталин.
С содержательными рефератами выступал на собраниях социал�демократов
Г.В.Плеханов. Блестящим оратором и лектором был А.В.Луначарский. На агитпоез�
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диум ЦК КПРФ утвердил «Примерную тематику политзанятий, бесед, лекций, докла�
дов, «круглых столов», научных и научно�практических конференций на 2012/13
учебный год». Региональным комитетам, исходя из возможностей, накопленного опы�
та и пожеланий местных и первичных партийных отделений, пропагандистов и слуша�
телей рекомендуется уточнять темы теоретических и практических занятий. Общест�
венно�политическая и социально�экономическая ситуация в стране, регионах, городах
и районах постоянно меняется. В этой связи партийные комитеты в течение года также
должны уточнять, корректировать запланированные темы занятий, лекций, бесед. 

При организации более массовых форм пропаганды (лектории, встречи с насе�
лением и т. д.) особое внимание следует обратить на оповещение населения. Край�
не важно заранее публиковать тематику и приглашения в партийной печати, разме�
щать информацию на региональных и местных интернет�сайтах КПРФ, расклеи�
вать афиши и объявления. Широкое оповещение является непременным условием
сбора аудитории. 

Сами занятия необходимо разнообразить, чтобы обеспечить повышение инте�
реса к ним. Полезно привлекать приезжих лекторов, докладчиков. Следует исполь�
зовать любую возможность пригласить известного политика�коммуниста, крупно�
го учёного, авторитетного хозяйственника, работника культуры и искусства. Квали�
фицированные юристы призваны рассказывать об изменениях, например, в зако�
нодательстве о ЖКХ, отвечать на другие волнующие всех вопросы. В партийных от�
делениях и перед населением должны регулярно выступать секретари региональ�
ных и местных партийных комитетов. Через организацию отчётов депутатов�ком�
мунистов, особенно на предприятиях, необходимо информировать о позиции
фракций разных партий при голосовании за различные законопроекты. Как прави�
ло, проводить встречи и отчёты перед населением лучше всего в форме диалога,
дискуссии, в режиме вопросов и ответов.

Часть занятий для коммунистов и комсомольцев должна посвящаться изучению
работ классиков марксизма�ленинизма. При этом многое будет зависеть от мас�
терства лекторов. Так, В.И.Ленину в конце XIX века удавалось проводить занятия с
рабочими даже по столь сложной работе, как «Капитал» К.Маркса. 

В ходе политучёбы полезно делать обзоры газет «Правда» и «Советская Рос�
сия», журнала «Политическое просвещение», местной партийной печати. Стоит ак�
тивно вводить в систему партийного обучения подготовку слушателями рефера�
тов, тематических сообщений, с которыми в дальнейшем можно выступать перед
населением. В самых разных аудиториях с интересом смотрят документальные ки�
нофильмы, подготовленные Отделом ЦК КПРФ по агитационно�пропагандистской
работе. В ряде случаев будет вполне уместно организовать экскурсионную поезд�
ку, коллективное посещение театра или кинотеатра, музея, выставки. 

Успех партийной учёбы и просветительской работы в значительной степени за�
висит от пропагандистских кадров. Быть пропагандистом — важнейшее партийное
поручение. Пропагандистами всегда были авторитетные, наиболее подготовлен�
ные в идейно�теоретическом отношении коммунисты. Следует проявлять постоян�
ную заботу о пропагандистах, беречь их, оказывать им всяческую помощь. 

Партийные комитеты, пропагандисты должны постоянно стремиться к высоко�
му идейно�теоретическому и методическому уровню занятий, к наращиванию эф�
фективности пропаганды и агитации. Для этого надо знать и использовать новые
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В конце учебного периода, то есть в апреле�мае 2012 года, во всех формах кол�
лективной учёбы пропагандистам следует провести итоговые занятия, собеседо�
вания, дать оценку работы каждого слушателя. Итоговые занятия целесообразно
посвятить углублённому изучению материалов XV съезда КПРФ. 

В нынешних условиях сложились разнообразные формы учёбы коммунистов.
Часто на базе отдельных первичных партийных отделений создаются кружки или
школы. Более подготовленные слушатели (члены выборных партийных органов,
депутаты, учёные�обществоведы, журналисты и т. п.) объединяются в семинары.
Во многих городах и районах работают политические и дискуссионные клубы. По�
ложительно зарекомендовали себя школы молодых коммунистов и комсомольцев.
Лучшие региональные комитеты организуют университеты политической культуры
— своеобразные университеты марксизма�ленинизма. Эта форма позволяет про�
водить более систематизированную учёбу. 

В партийных отделениях проводится обучение отдельных категорий партийного
актива. Так, на семинарах�совещаниях секретарей местных и первичных отделений
рассматриваются вопросы теории, происходит обмен опытом. В связи с происхо�
дящим в РФ ужесточением законодательства целесообразно провести специаль�
ную подготовку организаторов митингов, демонстраций, пикетов, протестных ак�
ций. Если в регионе (городе, районе) должны состояться выборы в региональный
парламент или органы самоуправления, целесообразно сформировать группы на�
блюдателей, членов избирательных комиссий с решающим и совещательным го�
лосом и организовать их обучение. 

Ещё большим разнообразием отличаются формы агитационно�пропагандист�
ской, просветительской работы с широкими слоями населения. Партийные коми�
теты организуют лектории и кинолектории, информационные конференции, «от�
крытые трибуны», встречи партийного актива и коммунистов�депутатов с тружени�
ками, жителями микрорайонов, избирателями, выступления в региональной и ме�
стной печати, на радио и ТВ, используют свои интернет�сайты. Ощутимую пользу
приносят рейды мобильных агитационно�пропагандистских групп, автомобиль�
ные, велосипедные и лыжные агитпробеги, пешие походы, организация спортив�
ных и культурных мероприятий. Большое значение имеет распространение газет и
информационных бюллетеней, листовок, буклетов, карманных календарей и дру�
гих агитационных материалов, индивидуальные беседы. Часто эти формы полити�
ческого просвещения, агитации сочетаются с манифестациями, митингами, пике�
тами. Расширяется практика организации в людных местах своеобразных агит�
пунктов — выставляются агитпалатки со звукоусиливающей аппаратурой, видео�
техникой, литературой. Многие партийные комитеты проводят единые политдни,
когда докладчики партийного комитета, депутаты�коммунисты выступают в трудо�
вых коллективах, перед населением по месту жительства, учащимися, в партийных
организациях. Возникают группы активистов, сторонников КПРФ в сети Интернет. 

Форму и периодичность занятий, массовых агитмероприятий определяют реги�
ональные комитеты КПРФ с учётом мнений и предложений местных и первичных
партийных отделений, граждан. Учёба может проходить в форме непосредствен�
ного участия в массово�политических кампаниях. 

Главное в политической учёбе и агитационно�пропагандистской, просветительской
работе — содержание. В первую голову оно определяется тематикой занятий. Прези�
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шении ими своего идейно�политического уровня. Необходимо регулярно про�
водить семинары и инструктажи для пропагандистов, руководителей агиткол�
лективов, приглашать их на совещания секретарей партийных отделений, обес�
печивать материалами съездов и пленумов ЦК, партийными документами,
справочно�информационной и методической литературой, техническими
средствами пропаганды, обучать работе в сети Интернет. 

Должны совершенствоваться формы контроля за организацией партийной учё�
бы и политического просвещения. Здесь важны постоянное внимание, конкретный
совет, практическая помощь. Передовой опыт в деле агитации и пропаганды дол�
жен обобщаться, лучшие пропагандисты — поощряться.

Агитационно�пропагандистская работа — важнейшее направление деятельнос�
ти партийных отделений. Только постоянно повышая её эффективность, можно ре�
шать большие политические задачи, стоящие перед КПРФ. 

Ïðèìåðíàÿ òåìàòèêà ïîëèòçàíÿòèé,
áåñåä, ëåêöèé, äîêëàäîâ, 

«êðóãëûõ ñòîëîâ», 
íàó÷íûõ è íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ

êîíôåðåíöèé 
íà 2012/13 ó÷åáíûé ãîä 

I. Задачи по повышению эффективности работы первичных 
и местных отделений партии в современных условиях. 
По материалам июньского (2012 г.) Пленума ЦК КПРФ

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Cитуация в мире и стране. В России накапливается горючий материал. 
2. Обеспечение готовности КПРФ к развитию массового протестного движения. 
3. Первичное отделение — основа КПРФ, его функции. 
4. Основные направления совершенствования партийной работы. 

Литература:

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. Издано отдельной брошюрой. 

Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. Доклад
председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2008 г.; Советская
Россия, 2 декабря 2008 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник ор�
ганизационно�партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошю�
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исследования в области научного социализма, философии, политической эконо�
мии, истории, социологии, политологии, культурологии, международных отноше�
ний, педагогики, психологии, политической рекламы, информатики. Стоит продол�
жить активное внедрение элементов театрализации при проведении массово�по�
литических мероприятий. Нельзя забывать о способах воздействия на чувства лю�
дей с помощью произведений искусства. 

Занятия должны иметь чёткую контрпропагандистскую направленность. Следу�
ет разъяснять разного рода фальсификации и приёмы манипулирования массо�
вым сознанием, широко используемые нынешним режимом. 

Важно постоянно заботиться о связи теории с практикой политической борьбы.
Лучшие пропагандисты с этой целью используют метод практических заданий. На�
пример, слушателю поручают: проанализировать распределение прибыли на
предприятии, где он работает. Ещё один вариант задания: подготовить предложе�
ния по улучшению оповещения населения о предстоящих протестных акциях. Под�
готовка коммунистов и политическое просвещение должны быть формой всеобуча
протестному движению. 

Следует учить слушателей основам ораторского мастерства, подготовке мате�
риалов в партийную газету, листовок и транспарантов, оформлению колонн демон�
странтов. Не менее важно проводить обмен опытом предвыборной агитации, уча�
стия в контроле за ходом голосования. 

Газеты «Правда» и «Советская Россия», региональные партийные издания пуб�
ликуют статьи в помощь пропагандистам. Много полезных материалов размеща�
ется на сайтах kprf.ru и politpros.com в сети Интернет. Информационный бюллетень
ЦК КПРФ печатает партийные документы, справочные материалы, освещает опыт
партийных отделений. На занятиях следует всячески пропагандировать партийную
печать, стремиться к росту подписки на партийные издания. 

Каждый лектор, пропагандист, партийный комитет должны иметь журнал «Поли�
тическое просвещение». Успешно организуют коллективную подписку на журнал
«Политическое просвещение» Волгоградский, Московский, Иркутский, Белгород�
ский, Вологодский, Пермский, Амурский, Ленинградский, Липецкий, Сахалинский,
Воронежский обкомы, Алтайский, Краснодарский, Приморский и Забайкальский
крайкомы, Удмуртский, Бурятский, Чувашский, Коми и Якутский рескомы, Петер�
бургский горком КПРФ. Комитеты Калининградского (Калининградская область),
Кимрского (Тверская обл.), Ливненского (Орловская область), Ононского (Забай�
кальский край), Тункинского (Республика Бурятия), Уссурийского (Приморский
край) местных отделений партии обеспечивают подписку на этот журнал для ком�
мунистов, занимающихся самообразованием. В соответствии с решениями июль�
ского (2010 г.) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ подписка каждого первично�
го отделения партии на журнал «Политическое просвещение» является обязатель�
ной. Это решение необходимо выполнять. 

Руководство партийной учёбой и агитационно�пропагандистской работой
осуществляют партийные комитеты. Сложились проверенные многолетней
практикой формы руководства. На пленумах, заседаниях бюро партийных ко�
митетов, на заседаниях бюро «первичек» и партийных собраниях следует чаще
рассматривать вопросы партийной учёбы, пропаганды и агитации. Существует
потребность заслушивать в первичных отделениях отчёты коммунистов о повы�
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ганизационно�партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошю�
ре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. —
М., 2008. 

Укреплять партию, достигать новых рубежей. Выступление председателя ЦК
КПРФ Г.А.Зюганова на XII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ //
Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.; Политическое про�
свещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно�партийной и кадровой работы,
2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совместного Пленума 
ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012. 

Доклад Президиума ЦК КПРФ XII (мартовскому) совместному Пленуму ЦК и
ЦКРК КПРФ «Об итогах выборных кампаний и задачах по усилению работы партии
в новых условиях». Выступление первого заместителя председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова // Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.;
Политическое просвещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно�партийной и
кадровой работы, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совме�
стного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012. 

О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных условиях.
Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года Пленуме
ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня 2012 г. (тези�
сы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII (июньского)
Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012. 

Никифорова В. У местных отделений каникул не бывает // Правда, 29 июня — 
2 июля 2012 г. 

Смирнов В. Укреплять основу партии // Правда, 5—6 июня 2012 г. 
Формы массово�политическое работы в ходе выборных кампаний (по материа�

лам региональных партийных газет и интернет�сайтов). Материал подготовила
Е.С.Корешова // Политическое просвещение, 2012, № 2(67). 

III. 20 лет КПРФ. Очередные задачи партии

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Ситуация в стране в начале 1990�х годов. Антиконституционные указы Б.Ель�
цина о фактическом запрещении КПСС и КП РСФСР. 

2. II Чрезвычайный съезд КПРФ (13—14 февраля 1993 г.). Официальное возоб�
новление деятельности Компартии в Российской Федерации. 

3. Коммунисты в борьбе с антинародным режимом за последние 20 лет. 
4. Задачи КПРФ в современных условиях. 

Литература:
Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и решениях

съездов, конференций и пленумов ЦК. (1992—1999). — М., 1999; (1999—2001). —
М., 2001; (2001—2005). — М., 2005; (2005—2008). — 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. Издано отдельной брошюрой. 
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ре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. —
М., 2008. 

О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных условиях.
Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года Пленуме
ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня 2012 г. (тези�
сы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре.: Материалы XIII (июньского)
Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012. 

Без поддержки низового звена, первички, двигаться вперёд невозможно. За�
ключительное слово председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) Пле�
нуме ЦК КПРФ // Правда, 6—9 июля 2012 г.; Политическое просвещение, 2012, 
№ 4(69); Вестник организационно�партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185);
в брошюре.: Материалы XIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012.

Постановление XIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ «О повышении эффективности ра�
боты первичных и местных отделений партии в современных условиях» // Правда, 3—4
июля 2012; Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организационно�пар�
тийной и кадровой работы, 2012, № 11(185); Информационный бюллеьень ЦК КПРФ,
2012, № 4(131); в брошюре: Материалы XIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012.

Бренюк С. Будем откровенны. Голос с переднего края // Советская Россия, 
24 марта 2012 г. 

Дементьев О. Коммунисты Идрицы отстаивают права человека труда // Правда,
26—27 июня 2012 г. 

Подольских Ф. Новая первичка // Советская Россия, 17 марта 2012 г. 
Формы массово�политическое работы в ходе выборных кампаний (по материа�

лам региональных партийных газет и интернет�сайтов). Материал подготовила
Е.С.Корешова // Политическое просвещение, 2012, № 2(67). 

II. Укреплять партию, достигать новых рубежей. 
К XV съезду КПРФ

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Уроки избирательных кампаний для КПРФ, её союзников и друзей. 
2. Очередные задачи партии. Первичная партийная организация — ключевое

звено. Повышение эффективности работы первичных и местных организаций. 
3. На пути к XV съезду Компартии Российской Федерации.

Литература:

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. Издано отдельной брошюрой. 

Устав Коммунистической партии Российской Федерации. — М., 2006; в кн.:
Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и решениях съез�
дов и пленумов ЦК (2005—2008). — М., 2008. 

Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. Доклад
председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2008 г.; Советская
Россия, 2 декабря 2008 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник ор�
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3. Недопустимость фракционности и групповщины в КПРФ. Искоренение явле�
ний «перерожденчества». 

4. Выработка предложений по совершенствованию Устава КПРФ. 

Литература:
Ленин В.И. II съезд РСДРП. Доклад об уставе партии 29 июля (11 августа). Речи

и выступления при обсуждении устава партии 2(15) августа. Выступления при об�
суждении устава партии 4(17) августа // Полн. собр. соч., т. 7. 

Ленин В.И. X съезд РКП(б). Первоначальный проект резолюции X съезда РКП(б)
о единстве партии. Доклад о единстве партии и анархо�синдикалистском уклоне 
16 марта // Полн. собр. соч., т. 43. 

Сталин И.В. Об основах ленинизма // Соч., т. 6. С. 169—186. 
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. Издано отдельной брошюрой. 

Устав Коммунистической партии Российской Федерации. — М., 2006; в кн.:
Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и решениях съез�
дов и пленумов ЦК (2005—2008). — М., 2008. 

О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных условиях.
Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года Пленуме
ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня 2012 г. (тези�
сы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII (июньского)
Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012. 

Постановление XIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ «О повышении эффективности ра�
боты первичных и местных отделений партии в современных условиях» // Правда, 3—4
июля 2012; Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организационно�пар�
тийной и кадровой работы, 2012, № 11(185); Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2012, № 4(131); в брошюре: Материалы XIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012.

Боровиков А.П. Начала марксизма�ленинизма. Учебное пособие. — М., 2011. 

V. Пропаганда — агитация — организация

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. КПРФ — партия, руководствующаяся научной коммунистической идеоло�
гией. 

2. Роль идеологической работы при осуществлении крупных общественных пре�
образований. Внесение социалистического сознания в широкие слои трудящихся. 

3. Основные направления пропаганды и агитации КПРФ. 
4. Современный инструментарий агитационно�пропагандистской работы. Со�

вершенствование партийной печати. Устная политическая агитация. Видеопродук�
ция КПРФ. Использование сети Интернет. 

5. Кадры идеологической, агитационно�пропагандистской работы. 

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

ЦК КПРФ, 2009, № 3(116). 
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Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. Доклад
председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2008 г.; Советская Рос�
сия, 2 декабря 2008 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организа�
ционно�партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошюре: До�
клады на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. — М., 2008. 

Доклад Президиума ЦК КПРФ XII (мартовскому) совместному Пленуму ЦК и
ЦКРК КПРФ «Об итогах выборных кампаний и задачах по усилению работы партии
в новых условиях». Выступление первого заместителя председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова // Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.;
Политическое просвещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно�партийной и
кадровой работы, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совме�
стного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012. 

О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных условиях.
Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года Пленуме
ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня 2012 г. (тези�
сы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII (июньского)
Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012. 

Без поддержки низового звена, первички, двигаться вперёд невозможно. За�
ключительное слово председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) Пле�
нуме ЦК КПРФ // Правда, 6—9 июля 2012 г.; Политическое просвещение, 2012, 
№ 4(69); Вестник организационно�партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185);
в брошюре.: Материалы XIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012.

Постановление XIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ «О повышении эффективности ра�
боты первичных и местных отделений партии в современных условиях» // Правда, 3—4
июля 2012; Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организационно�пар�
тийной и кадровой работы, 2012, № 11(185); Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2012, № 4(131); в брошюре: Материалы XIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012.

Постановление Президиума ЦК КПРФ «Об установлении величины «партийного
максимума» на 2012 год» // Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2012, 
№ 2(129); Политическое просвещение, 2012, № 3(68). 

Зюганов Г.А. Перед рассветом. — М., 2011. 
Боровиков А.П. Начала марксизма�ленинизма. Учебное пособие. — М., 2011. 
Лучин В.О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации. — М.,

2002. 
Маслинин В. Накануне. Размышления о реставрации капитализма как факторе

экономических катастроф // Правда, 3—4 февраля 2009 г. 
Яковлев В.Н. Назад, к Древнеримскому праву, к праву рабовладельческого

строя // Политическое просвещение, 2011, № 6(65). 

IV. Устав КПРФ — основной закон жизни партии и 
каждого коммуниста

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Демократический централизм — принцип организационного построения пар�
тии нового типа. Права и обязанности члена КПРФ. 

2. Структура Коммунистической партии Российской Федерации. Первичное
партийное отделение — основа партии. 
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лам региональных партийных газет и интернет�сайтов). Материал подготовила
Е.С.Корешова // Политическое просвещение, 2012, № 2(67). 

VI. Выборы: итоги, уроки, задачи
По материалам мартовского (2012 г.) Пленума ЦК КПРФ

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Результаты федеральных и региональных избирательных кампаний 
2011—2012 годов. 

2. Многочисленные нарушения в ходе выборов со стороны власти. Основные
технологии фальсификации итогов.

3. Штабная и агитационная работа. Положительный опыт и проблемы, недостатки. 
4. Удержание завоёванных позиций и их развитие — вопрос нашей способности

укрепить партию. Важнейшие направления совершенствования партийной работы. 

Литература:
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. Издано отдельной брошюрой. 

Политика большинства — курс на победу! Доклад председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова XIV съезду партии // Правда, 27—28 сентября 2011 г.; Советская Рос�
сия, 27 сентября 2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 6(65); Вестник орга�
низационно�партийной и кадровой работы, 2011, № 17(167). 

Второй этап XIV (внеочередного) съезда КПРФ (17 декабря 2011 г.). На пороге
больших перемен. Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 20—21
декабря 2011 г.; Советская Россия, 20 декабря 2011 г.; Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2012, № 1(128). 

Выборы: итоги, уроки, задачи. Содоклад первого заместителя председателя ЦК
КПРФ И.И.Мельникова на втором этапе XIV (внеочередного) съезда Коммунисти�
ческой партии Российской Федерации // Правда, 22 декабря 2011 г.; Информаци�
онный бюллетень ЦК КПРФ, 2012, № 1(128).

Доклад Президиума ЦК КПРФ XII (мартовскому) совместному Пленуму ЦК и
ЦКРК КПРФ «Об итогах выборных кампаний и задачах по усилению работы партии
в новых условиях». Выступление первого заместителя председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова // Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.;
Политическое просвещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно�партийной и
кадровой работы, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совме�
стного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012. 

Постановление XII (мартовского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «Об
итогах выборных кампаний и задачах по усилению работы партии в новых услови�
ях» // Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Политическое просвещение. 2012. № 3(68); Ин�
формационный бюллетень ЦК КПРФ, 2012, № 3(130); Вестник организационно�
партийной и кадровой работы, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартов�
ского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012. 

О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных условиях.
Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года Пленуме
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И.В.Сталин о значении и формах пропагандистской и агитационной работы //
Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 3(116). 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
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. Издано отдельной брошюрой. 

Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. Доклад
председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2008 г.; Советская
Россия, 2 декабря 2008 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник ор�
ганизационно�партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошю�
ре: 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 организаци�
онно�партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошюре: Докла�
ды на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. — М., 2008. 

О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных условиях.
Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года Пленуме
ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня 2012 г. (тези�
сы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII (июньского)
Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012. 

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

Постановление Президиума ЦК КПРФ «О повышении идейно�теоретического и
методического уровня, результативности партийной учёбы и просветительской ра�
боты» // Правда, 21—22 августа 2012 г.; Политическое просвещение, 2012, № 4(69);
Информационный бюллетень, 2012, № 4(131). 

Рекомендации по организации партийной учёбы, агитационно�пропагандист�
ской и просветительской работы в 2012/13 учебном году // Правда, 21—22 августа
2012 г.; Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Информационный бюллетень,
2012, № 4(131). 

Примерная тематика политзанятий, бесед, лекций, докладов, «круглых столов»,
научных и научно�практических конференций на 2012/13 учебный год // Политиче�
ское просвещение, 2012, № 4(69); Информационный бюллетень, 2012, № 4(131). 

Боровиков А.П. Начала марксизма�ленинизма. Учебное пособие. — М., 2011. 
Дронченко А. Вор должен сидеть // Правда, 10—13 февраля 2012 г. 
Костина М.В. На повестке дня — выборы (из опыта участия в избирательных

кампаниях Калужской городской организации КПРФ) // Политическое просвеще�
ние, 2011, № 6(65). 

Трушков В.В. Избирательная кампания как идеологическая борьба // Политиче�
ское просвещение, 2011, № 6(65). 

Формы массово�политическое работы в ходе выборных кампаний (по материа�
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сия, 2 декабря 2008 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организа�
ционно�партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошюре: До�
клады 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 организаци�
онно�партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошюре: Докла�
ды на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. — М., 2008. 

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

О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных условиях.
Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года Пленуме
ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня 2012 г. (тези�
сы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII (июньского)
Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012. 

Зюганов Г. Глобальное порабощение России, или «Глобализация по�американ�
ски». — М., 2011. 

Белов Ю. Противостояние // Правда, 3—6 февраля 2012 г. 
Боровиков А.П. Начала марксизма�ленинизма. Учебное пособие. — М., 2011. 
Бударин В.А. Социализм — наше будущее // Политическое просвещение, 2011,

№ 2(61). 
Ембулаев В.Н. Вперёд, а не назад, к социализму // Политическое просвещение,

2011, № 5(64). 
Клоцвог Ф.Н. За какую общественную систему необходимо бороться // Полити�

ческое просвещение, 2011, № 4(63). 
Трушков В. Социализм опять на повестке дня // Правда, 15 декабря 2011 г. 

VIII. Программа КПРФ о соединении социально0классовой 
и национально0освободительной борьбы 

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Возвращение на путь социалистического развития — главная цель россий�
ских коммунистов на современном этапе. 

2. Содержание социально�классовой и национально�освободительной борьбы. 
3. Соединение социально�классового и национально�освободительного движе�

ний в условиях современной России. 

Литература:
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. Издано отдельной брошюрой. 

Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. Доклад
председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2008 г.; Советская Рос�
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ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня 2012 г. (тези�
сы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII (июньского)
Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012. 

Заявление Президиума ЦК КПРФ «Немедленно остановить кровопролитие и
беззаконие!» // Правда, 1 декабря 2011 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2012, № 1(128). 

Постановление Президиума ЦК КПРФ «О принципах участия КПРФ в выборах
глав исполнительной власти (губернаторов) субъектов Российской Федерации» //
Правда, 31 июля — 1 августа 2012 г. 

Белов Ю. Борьба продолжается // Правда, 23—26 марта 2012 г. 
Евсеев Д. Пойман, но не вор? // Правда, 15—16 ноября 2011 г. 
Костина М.В. На повестке дня — выборы (из опыта участия в избирательных

кампаниях Калужской городской организации КПРФ) // Политическое просвеще�
ние, 2011, № 6(65). 

Кругликов А. Волшебники из избиркомов // Советская Россия, 19 января 2012 г. 
Локоть А. Вместо ликования — осмеяние... // Советская Россия, 15 марта 2012 г. 
Методические рекомендации по учёбе членов участковых комиссий и наблюда�

телей от КПРФ // Информационный бюллетень, 2012, № 1(128). 
Трушков В.В. Избирательная кампания как идеологическая борьба // Политиче�

ское просвещение, 2011, № 6(65). 
Трушков В. И мудрый Гаусс против Чурова. Фальсификация парламентских вы�

боров с разных точек зрения // Правда, 23—26 декабря 2011 г. 
Формы массово�политическое работы в ходе выборных кампаний (по материа�

лам региональных партийных газет и интернет�сайтов). Материал подготовила
Е.С.Корешова // Политическое просвещение, 2012, № 2(67). 

VII. Стратегическая цель партии — построение
в России обновлённого социализма, социализма XXI века

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Программа КПРФ о реставрации капитализма в СССР. Капитализм — путь со�
циального регресса, ведущий к национальной катастрофе. 

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

черты социализма как общественного строя. Коммунистическая перспектива. 

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

чи пролетариата в революции. Гл. V // Полн. собр. соч., т. 33. 
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. Издано отдельной брошюрой. 

Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. Доклад
председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2008 г.; Советская Рос�
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Доклад Президиума ЦК КПРФ XII (мартовскому) совместному Пленуму ЦК и
ЦКРК КПРФ «Об итогах выборных кампаний и задачах по усилению работы партии
в новых условиях». Выступление первого заместителя председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова // Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.;
Политическое просвещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно�партийной и
кадровой работы, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совме�
стного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012. 

О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных условиях.
Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года Пленуме
ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня 2012 г. (тези�
сы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII (июньского)
Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012. 

Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения про�
граммных задач партии. Материалы VI (июльского 2010 года) совместного Плену�
ма ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2010. 

Постановление Президиума ЦК КПРФ «Об установлении величины «партийного
максимума» на 2012 год» // Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2012, 
№ 2(129); Политическое просвещение, 2012, № 3(68). 

Захарьин В.Р. Номенклатура наоборот // Советская Россия, 12 марта 2009 г. 
Зеленская М. Верим в вас, ребята! // Правда, 9—10 февраля 2010 г. 
Литов В.Н. Технологический прорыв: кадровая политика // Политическое про�

свещение, 2009, № 2(49). 
Офицеров А. Кадры решают всё // Правда, 10—13 февраля 2012 г. 

X. Коммунисты в органах власти и самоуправления 
Депутатская вертикаль КПРФ 

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Представительство коммунистов в законодательных (представительных) ор�
ганах власти, в органах самоуправления. 

2. Работа фракций и групп депутатов�коммунистов в законодательных (предста�
вительных) органах власти и органах самоуправления: выполнение наказов изби�
рателей, проведение с ними встреч, участие в организации акций протеста, подго�
товка законопроектов и другие формы защиты интересов трудящихся. 

3. Совершенствование работы фракций и депутатов�коммунистов. Укрепление
связей с трудящимися, избирателями. Депутатская вертикаль КПРФ. 

Литература:
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. Издано отдельной брошюрой. 

Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. Доклад
председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2008 г.; Советская
Россия, 2 декабря 2008 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник ор�
ганизационно�партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошю�
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сия, 2 декабря 2008 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организа�
ционно�партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошюре: До�
клады на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. — М., 2008. 

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

О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных условиях.
Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года Пленуме
ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня 2012 г. (тези�
сы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII (июньского)
Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012. 

Постановление I Всероссийского съезда представителей трудовых коллективов
России «По докладу съезду «Спасение России — в единстве действий трудового на�
рода!» // Правда, 4 февраля 2010 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, 
№ 1(119); Вестник организационно�партийной и кадровой работы, 2010, № 2(128). 

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

Грызлов В.Ф. Многомерный патриотизм // Политическое просвещение, 2011,
№ 3(62); Правда, 18—21 февраля 2011 г. (краткий вариант). 

Ембулаев В.Н. Вперёд, а не назад, к социализму // Политическое просвещение,
2011, № 5(64). 

IX. Работа с кадрами в партии 

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Порочность кадровой политики российской власти: решение кадровых во�
просов в интересах олигархического капитала и бюрократических кланов. Чудо�
вищная коррупция. 

2. Кадры КПРФ. Подбор и расстановка кадров, основные требования к ним. Ка�
дровый резерв, выдвижение молодёжи. 

3. Опасность карьеризма, перерождения кадров. Постоянная проверка кадров
«сверху» и «снизу» в ходе практической работы. 

4. Марксистско�ленинская учёба партийных кадров. Самообразование. 

Литература:
И.В.Сталин о кадрах партии и кадровой политике // Политическое просвеще�

ние, 2009, № 6. 
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. Издано отдельной брошюрой. 

О работе с кадрами в современных условиях. Доклад председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова на III совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 7—8 июля
2009 г.; Советская Россия, 7 июля 2009 г.; Политическое просвещение, 2009, 
№ 5(52); Вестник организационно�партийной и кадровой работы, 2009, № 14(116). 
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2. Модернизация как единство технического, социального и духовного. Ситуация
в науке и образовании. Опора на советский опыт — условие выхода из кризиса. 

3. Каким должен быть вектор модернизации? Российские коммунисты — за со�
циалистическую модернизацию. 

Литература:
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. Издано отдельной брошюрой. 

Социалистическая модернизация — путь к возрождению России. Доклад пред�
седателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на V (апрельском) совместном Пленуме ЦК и
ЦКРК КПРФ // Правда, 6—7 апреля 2010 г.; Советская Россия, 6 апреля 2010 г.; По�
литическое просвещение, 2010, № 4(57); Вестник организационно�партийной и ка�
дровой работы, 2010, № 7(133). 

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

Развитие науки и образования — важнейшее условие социалистической модер�
низации России. Доклад первого заместителя председателя ЦК КПРФ И.И.Мель*
никова на VIII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 
29—30 марта 2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 4(63); Вестник органи�
зационно�партийной и кадровой работы, 2011, № 7(157). 

Конгресс российского образовательного сообщества. Перед участниками кон�
гресса выступил нобелевский лауреат академик Ж.И.Алфёров. Мы обязаны возро�
дить высокообразованное сообщество и экономику, основанную на высоких техно�
логиях // Советская Россия, 20 сентября 2011 г. 

Белов Ю. По дороге, ведущей к обрыву // Правда, 19—22 ноября 2010 г. 
Куторжевский Г.А. Развитие науки и образования — важнейшее условие со�

циалистической модернизации России. Методические советы // Политическое
просвещение, 2011, № 4(63); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011,
№ 2(124). 

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

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

Платова Г. Академик Ж.И.Алфёров собрал на совет учёных: как нам биться за
высокие технологии // Советская Россия, 27 октября 2011 г. 

Попова Н. «Аэлита» и космический извозчик. Готова ли Россия к освоению глу�
бокого космоса // Советская Россия, 6 октября 2011 г. 

Трушков В. На обочину модернизации. Капитализм противится росту квалифи�
кации рабочих // Правда, 25—28 ноября 2011 г. 
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ре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. —
М., 2008. 

Доклад Президиума ЦК КПРФ XII (мартовскому) совместному Пленуму ЦК и
ЦКРК КПРФ «Об итогах выборных кампаний и задачах по усилению работы партии
в новых условиях». Выступление первого заместителя председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова // Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.;
Политическое просвещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно�партийной и
кадровой работы, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совме�
стного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012. 

Постановление XII (мартовского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «Об
итогах выборных кампаний и задачах по усилению работы партии в новых услови�
ях» // Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Политическое просвещение, 2012, № 3(68); Ин�
формационный бюллетень ЦК КПРФ, 2012, № 3(130); Вестник организационно�
партийной и кадровой работы, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартов�
ского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012. 

О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных условиях.
Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года Пленуме
ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня 2012 г. (тези�
сы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII (июньского)
Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012. 

Постановление Президиума ЦК КПРФ «О позиции выборщиков — депутатов
фракций КПРФ при голосовании по кандидатурам на должность высшего должно�
стного лица субъекта Российской Федерации» // Правда, 1 апреля 2010 г.; Инфор�
мационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 2(120); Вестник организационно�пар�
тийной и кадровой работы, 2010, № 5(131). 

Постановление Президиума ЦК КПРФ «Об установлении величины «партийного
максимума» на 2012 год» // Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2012, 
№ 2(129); Политическое просвещение, 2012, № 3(68). 

Парламентский фронт коммунистов. Отчёт фракции КПРФ в Государственной
думе Российской Федерации VI созыва в весеннюю сессию 2012 года // Правда, 
13—16 июля 2012 г. 

Политический инструментарий расширился. К итогам первой сессии Государст�
венной думы шестого созыва // Правда, 17—18 июля 2012 г. 

Щербаков П. Мельников И.: Выход нашей фракции из зала — результат нако�
пившегося возмущения // Советская Россия, 14 июля 2012 г. 

Решульский С.: Дума новая, диктат прежний. Вопросы задавала Г.Платова // Со�
ветская Россия, 17 июля 2012 г. 

Дмитриев А. Баррикада у детского сада // Правда, 30 марта — 2 апреля 2012 г. 
Семёнов А. Старая Кулатка — под Красным знаменем // Правда, 29 июля — 1 ав�

густа 2011 г. 

XI. Почему в России возможна 
только социалистическая модернизация 

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Какая модернизация нужна России? Нынешняя политическая и социально�
экономическая система как тормоз модернизации. 
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Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое про�
свещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партийной и кадровой рабо�
ты, 2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, 
№ 1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдель�
ной брошюрой. 

Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности страны и социального
прогресса общества. Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IX (июльском
2011 г.) Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля
2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2011, № 4(126); в брошюре: Материалы IX Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ 
(2 июля 2011 года). — М., 2011. 

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

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

Вишняков В. Грех лжесвидетельства // Правда, 29—30 ноября 2011 г. 
Второй Всероссийский съезд Советов // Политическое просвещение, 2012, 

№ 2(67). 
Голиков Г.Н., Кузнецов М.И. Великая Октябрьская социалистическая революция…

// Большая Советская Энциклопедия / 3�е изд. Т. 4. — М., 1971, ст. 1110—1148. 
Октябрьская революция — известная и неизвестная. — М., 2008. 
По всей стране прокатились праздничные акции в честь 94�й годовщины Вели�

кой Октябрьской социалистической революции // Правда, 8—9, 10 ноября 2011 г. 
Рашитов Ф.А. 4 ноября вместо 7 ноября: политическая подоплёка «медвежьих»

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

XIV. «Незабвенный наш Советский Союз»:
образование и развитие СССР

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Как шёл процесс образования СССР? 
2. Успехи и достижения Советского многонационального государства. 
3. Основные причины разрушения Советского Союза. 
4. Борьба коммунистов за возрождение братского Союза народов. 

Литература:

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. Издано отдельной брошюрой. 

Зюганов Г.А. Крах контрреволюции. — М., 2011. 
Зюганов Г. Над пропастью во лжи. 20�летие антисоветского переворота в СССР

// Правда, 19—22 августа 2011 г. 
Декларация коммунистических партий «За новый Союз братских народов» //

Правда, 15 марта 2012 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2012, № 2(129). 
Брагин А. Наш адрес — Советский Союз! // Правда, 17 ноября 2011 г. 
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XII. Программные установки КПРФ 
в области развития науки и образования 

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Наука — движущая сила модернизации страны. 
2. Развитие образования — действенный рычаг обновления общества. 
3. Подходы КПРФ к решению проблем отечественной науки и образования. 

Литература:
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. Издано отдельной брошюрой. 

Снова стать страной учёных. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюгано*
ва на VIII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 
29—30 марта 2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 4(63); Вестник органи�
зационно�партийной и кадровой работы, 2011, № 7(157). 

Развитие науки и образования — важнейшее условие социалистической модер�
низации России. Доклад первого заместителя председателя ЦК КПРФ И.И.Мель*
никова на VIII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 
29—30 марта 2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 4(63); Вестник органи�
зационно�партийной и кадровой работы, 2011, № 7(157). 

Вопрос жизни и смерти для нашей страны. Выступление академика Ж.И.Алфё*
рова на VIII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 31 мар�
та 2011 г.; Вестник организационно�партийной и кадровой работы, 2011, № 7(157). 

Вахитов Р. Корпорация «Минобраз» // Советская Россия, 5 июня 2012 г. 
Кожанов Н., Кожемяко В. Пусть побеждает сила знаний // Правда, 29—30 марта

2011 г. 
Куторжевский Г.А. Развитие науки и образования — важнейшее условие социа�

листической модернизации России. Методические советы // Политическое про�
свещение, 2011, № 4(63); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011, № 2(124). 

Смолин О. Бог прощает грехи, но не прощает глупости! // Советская Россия, 
5 июля 2012 г. 

Трубицын А. «Фобос�Грунт» не мог не упасть // Правда, 3—6 февраля 2012 г. 
Тхагушев Р. Наша цель — образование для всех // Правда, 20—21 сентября 2011 г. 

XIII. Великий Октябрь — начало новой эпохи мировой истории 

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Всемирно�историческое значение Великого Октября. 
2. Достижения социалистического строительства в Советской стране.
3. Годы «перестройки» и «реформ». 20 лет после разрушения СССР. 
4. Задачи партийных организаций в регионе, городе, районе в наше время. 

Литература:

Ленин В.И. Детская болезнь «левизны» в коммунизме // Полн. собр. соч., т. 41,
с. 5—22.
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Пыльцын А.В. Штрафбат в бою. — М., 2012. 
Райзенфельд А. Как готовились к войне // Советская Россия, 21 июля 2011 г. 
Сергиенко А.М. Пусть сильнее дует ветер истории. Первые двенадцать дней из

военной жизни И.В.Сталина. — Белгород, 2012. 
Турецкий Г. Кто помогал Гитлеру // Советская Россия, 16 июня 2011 г. 

XVI. Первомай — праздник солидарности трудящихся

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. История Первомайского праздника. 
2. Празднование Дня солидарности трудящихся в советское время. 
3. Совершенствование проведения Первомайских мероприятий в наши дни. 

Литература:

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. Издано отдельной брошюрой. 

Зюганов Г. Дело солидарности трудящихся живо // Правда, 27 апреля — 2 мая
2012 г. 

Не предавайте Первомай! // Правда, 27 апреля — 2 мая 2012 г. 
Первое Мая // Большая Советская энциклопедия. 3�е изд. Т. 19. — М., 1975. 
Первое Мая в царской России 1890—1916 гг. / Сб. док�тов. — [М.], 1939. 
Первомай — боевой праздник трудящихся // Правда, 3 мая 2012 г. 
Первомай планеты // Советская Россия, 3 мая 2012 г. 
Первомай шагает по планете // Правда, 3 мая 2012 г. 
Юрьева Е. Маёвки в столице и по всей России // Советская Россия, 3 мая 2012 г. 

XVII. Славная страница отечественной истории —
4000летие изгнания польских интервентов из Москвы

ополчением под руководством К.Минина и Д.Пожарского

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Историческая обстановка в России к 1612 году. Создание народного ополче�
ния под руководством К.Минина и Д.Пожарского. 

2. Изгнание интервентов и предателей из Кремля, Москвы. 
3. Фальсификации вокруг изгнания поляков из Москвы. Навязывание так назы�

ваемого праздника «народного единства». 

Литература:

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. Издано отдельной брошюрой. 

Буганов В.И. «Выборный человек всею землею» Кузьма Минин // Вопросы исто�
рии, 1980, № 9. 
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Мы возродим тебя, Советский Союз! // Правда, 23—24 августа 2011 г. 
Праздник у развалин. [Пресс�служба МГК ЛКСМ РФ] // Правда, 14 июня 2012 г. 
Степаненко О. Сговор. Запад, белорусская «демократическая оппозиция и

Кремль работают против России // Правда, 12—15 августа 2011 г. 
Трушков В. Россия в зеркале социологии. Чёрный ров между двумя эпохами //

Правда, 12—15 августа 2011 г. 
Трушков В. Заздравное слово Союзу ССР // Правда, 8—13 июня 2012 г. 
Черноскутов В. По пути развала великой державы. «Почему же бездействовал

КГБ?» // Правда, 27—31 декабря 2011 г. 

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

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Предвоенная обстановка в мире и стране. 
2. От вероломного нападения фашистской Германии на СССР до разгрома фа�

шистов под Москвой. 
3. Сталинградская битва. Сражение на Курской дуге. Операция «Багратион».

Знамя Победы над поверженным рейхстагом. 
4. Разгром милитаристской Японии. 
5. Коммунистическая партия — вдохновитель и организатор Победы советско�

го народа в Великой Отечественной войне. 
5. Борьба с фальсификациями истории Второй мировой войны. Задачи органи�

заций КПРФ по патриотическому воспитанию. 

Литература:

Сталин И.В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. — М., 1947.
Книга неоднократно переиздавалась.

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое 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. Издано отдельной брошюрой. 

Зюганов Г.А. Ленин, Сталин, Победа. — М., 2010. 
Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. — М., 1969. Книга неоднократно пе�

реиздавалась. 
Грызлов В.Ф. Коммунисты на фронтах Великой Отечественной // Политическое

просвещение, 2010, № 3(56). 
Егорычев В.Е. Гитлеровская стратегия войны против народов СССР и мифы о

«советском экспансионизме» и «превентивной войне» // Политическое просвеще�
ние, 2011, № 4(63). 

Земсков В.Н. «Статистический лабиринт». К вопросу об общей численности со�
ветских военнопленных и масштабах их смертности // Политическое просвещение,
2012, № 2(67). 

Огнёв А. Советская система выдержала экзамен на прочность // Правда, 
23—26 марта 2012 г. 

Попов В.Н. Посягательства на Великую Победу // Политическое просвещение,
2011, № 1(60). 
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свещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партийной и кадровой рабо�
ты, 2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, 
№ 1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдель�
ной брошюрой. 

Зюганов Г.А. Ленин, Сталин, Победа. — М., 2010. 
Открытое письмо председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Министр бескульту�

рья» // Правда, 21 июня 2012 г.
Горький М. В.И.Ленин // Политическое просвещение, 2008, № 1(42). 
Гафуров М. Ленинский образ храним // Правда, 26 апреля 2012 г. 
Жизнь В.И.Ленина: вопросы и ответы // Авт. коллектив: В.А.Перфилов, Л.И.Бен*

гина, Т.М.Брыляева и др. — Ульяновск, 2008. 
Ильич вернулся в Плесецк. [Пресс�служба Архангельского обкома КПРФ] //

правда, 25 августа 2011 г. 
Крамер В.В. Полная гармония между словами, действиями и образом жизни //

Правда, 22—25 апреля 2011 г. 
Ласков С. В гости к Ильичу // Правда, 30—31 августа 2011 г. 
Логинов В. Неизвестный Ленин. — М., 2010. 
Молчанов А. Осторожно: оглушающая ложь! // Правда, 22—25 апреля 2011 г. 
О Ленине // Политическое просвещение, 2008, № 6(47). 
Трушков В.В. Ленинизм — это марксизм революционной эпохи перехода от ка�

питализма к социализму. — М., 2010. Издано как приложение к журналу «Политиче�
ское просвещение». 

XX. И.В.Сталин — гений созидания и защиты социализма

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Биография И.В.Сталина. 
2. Партийная и государственная, теоретическая и пропагандистская деятель�

ность.
3. И.В.Сталин и современность.

Литература:

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое про�
свещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партийной и кадровой рабо�
ты, 2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, 
№ 1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдель�
ной брошюрой. 

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

Издано отдельной брошюрой. 
Белов Ю. Гений реализма // Правда, 4—9 марта 2011 г. 
Васильцов С. Послевоенное мироустройство: новые сталинские подходы к вну�

тренней и внешней политике // Правда, 21—24 мая 2010 г. 
Емельянов Ю. 10 мифов о Сталине. — М., 2009. 
Карпеев И.В. И.В.Сталин и национальный вопрос // Политическое просвеще�

ние, 2010, № 6(59). 
Косолапов Р. Когда забудут Сталина // Советская Россия, 15 декабря 2011 г. 
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Вишняков В. Грех лжесвидетельства // Правда, 29—30 ноября 2011 г. 
Польская и шведская интервенция начала XVII века // Большая Советская 

Энциклопедия / 3�е изд. Т. 20. — М., 1975. 
Рашитов Ф.А. 4 ноября вместо 7 ноября: политическая подоплёка «медвежьих»

игр с историей // Политическое просвещение, 2007, № 4(39). 
Флоря Б.Н. Русско�польские отношения и балтийский вопрос в конце XVI — 

начале XVII вв. — М., 1973. 

XVIII. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!».

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Начало и ход Отечественной войны 1812 г. до Бородинского сражения. 
2. Соотношение сил и ход сражения у Бородино. 
3. Бородинское сражение — решающая битва с армией Наполеона. Его влияние

на ход всей войны. 

Литература:

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое про�
свещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно�партийной и кадровой рабо�
ты, 2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, 
№ 1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдель�
ной брошюрой. 

Кутузов М.И. Сборник документов. — М., 1954—1956. Т. 4—5. 
Бобров А. Наглое нашествие. К 200�летию начала Отечественной войны 1812 го�

да // Советская Россия, 14 июня 2012 г. 
Бородино: Документы, письма, воспоминания. — М., 1962. 
Бородинское сражение 1812 // Большая Советская Энциклопедия / 3�е изд. Т. 3.

— М., 1970. 
Жилин П.А., Смирнов А.А. Бородинское сражение 1812 // Военная энциклопе�

дия. Т. 1. — М., 1997. 
Тарле Е.В. Бородино // Политическое просвещение, 2012, № 4(69). 
Троицкий Н.А. 1812. Великий год России. — М., 1988. С. 136—182. 
Фролов А. Начало русской истории // Советская Россия, 28 июня 2012 г.

XIX. В.И.Ленин — вождь трудящихся России и всего мира

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Основные вехи жизненного пути В.И.Ленина.
2. Роль В.И.Ленина в мировой и отечественной истории.
3. Развитие В.И.Лениным теории марксизма в новых исторических условиях. 
4. Актуальность ленинского наследия для современных коммунистов. 

Литература:

Сталин И.В. По поводу смерти Ленина. Речь на II Всесоюзном съезде Советов 
26 января 1924 г. // Соч., т. 6; Правда России, 21 января 2004 г.

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое про�
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Литература:
Ленин В.И. Три источника и три составных части марксизма // Полн. собр. соч.,

т. 23, с. 40—48. 
Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке // Маркс К. и Энгельс Ф.

Соч., т. 19. 
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. Издано отдельной брошюрой. 

Три источника и три составных части марксизма // Советский философский
словарь. — М., 1974.

«Три источника и три составных части марксизма» // Философская энциклопе�
дия. Т. 5. — М., 1970. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ Три источника и три составных части марксизма 

XXIII. Реставрация капитализма в СССР и её последствия

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Основные этапы реставрации капитализма. Разрушение СССР и открытая ре�
ставрация капитализма. Характер нынешнего общественно�политического строя в
РФ. Лжедемократизм политической системы. 

2. Экономические результаты реставрации.
3. Главный социальный результат реставрации — социальное расслоение насе�

ления. Обострение социально�классовых противоречий. Падение качества жизни.
Раскультуривание.

4. Превращение России в сырьевой придаток империалистических государств. 
5. Поворот к социализму — единственная возможность возрождения Отечества. 

Литература:

Ленин В.И. Грозящая катастрофа и как с ней бороться // Полн. собр. соч., т. 34;
Политическое просвещение, 2009, № 1(48). 

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. Издано отдельной брошюрой. 

Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. Доклад
председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2008 г.; Советская Рос�
сия, 2 декабря 2008 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организа�
ционно�партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошюре: До�
клады на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. — М., 2008. 

О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных условиях.
Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года Пленуме
ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня 2012 г. (тези�
сы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII (июньского)
Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012. 
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Макаров И.Н. Сталин как марксист // Политическое просвещение, 2004, 
№ 6(24). 

Огнёв А. И.В.Сталин // Правда, 27 апреля — 2 мая 2012 г. 
О жизни и деятельности И.В.Сталина: от рождения до первого ареста. Матери�

ал подготовил В.Ф.Грызлов // Политическое просвещение, 2009, № 2(49). 
5 марта — День памяти Иосифа Виссарионовича Сталина. Впереди у нас — 

Победа! Беседа с В.Бортко С.Сверчкова // Правда, 3 марта 2011 г. 
Сергиенко А. Мудрость и воля советского вождя. Сталин в первые дни Великой

Отечественной // Правда, 22—25 июня, 29 июня — 2 июля, 5—8 июля, 20—23 июля
2012 г. 

Трушков В. Сталинское «кадровое завещание» // Правда, 18—21 декабря 2010 г. 
Хромов С.С. По страницам личного архива Сталина. — М., 2009. 

XXI. «Манифест Коммунистической партии» — 
первый программный документ коммунистов

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. История создания «Манифеста Коммунистической партии». 
2. Основные положения первого программного документа коммунистов. 
3. Актуальность выдающегося произведения К.Маркса и Ф.Энгельса в совре�

менных условиях. 

Литература:

Манифест Коммунистической партии // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 4, с. 419—459. 
Ленин В.И. Карл Маркс. (Краткий биографический очерк с изложением марк�

сизма) // Полн. собр. соч., т. 26, с. 48. 
Ленин В.И. Фридрих Энгельс // Полн. собр. соч., т. 2, с. 10. 
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. Издано отдельной брошюрой. 

Обичкин Г. Д. «Манифест Коммунистической партии» // Большая Советская Эн�
циклопедия / 3� изд. Т. 15. — М., 1974. 

Трушков В.В. О диалектике собственности. Философские заметки о моногра�
фии по политической экономии // Политическое просвещение, 2011, № 5(64). 

XXII. Работа В.И.Ленина 
«Три источника и три составных части марксизма» 

и современность

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Когда и с какой целью была написана ленинская статья «Три источника и три
составных части марксизма». 

2. Основные положения этой работы В.И.Ленина. 
3. Значение ленинской статьи «Три источника и три составных части марксизма»

в наше время. 
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ЦКРК КПРФ «Об итогах выборных кампаний и задачах по усилению работы партии
в новых условиях». Выступление первого заместителя председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова // Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.;
Политическое просвещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно�партийной и
кадровой работы, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совме�
стного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012. 

О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных условиях.
Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года Пленуме
ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня 2012 г. (тези�
сы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII (июньского)
Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012. 

Заявление XIII (июньского) Пленума Центрального Комитета КПРФ «Покончить с
политическими расправами!» // Правда, 5 июля 2012 г.; Советская Россия, 5 июля
2012 г.; Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2012, № 4(131).

Постановление Секретариата ЦК КПРФ «О защите руководителей муниципаль�
ных образований (мэров), избранных при поддержке КПРФ» // Информационный
бюллетень ЦК КПРФ, 2012, № 2(129). 

Коррупцию — победим! На пресс�конференции в информационном агентстве
«Интерфакс» была представлена антикоррупционная программа КПРФ // Правда,
7—10 октября 2011 г. 

Выступление главного обвинителя В.И.Илюхина на процессе военного трибуна�
ла Общероссийского офицерского собрания по делу о противоправной и разруши�
тельной деятельности В.В.Путина // Политическое просвещение, 2011, № 4(63). 

Аграновский Д. Дубинкой и рублём. Репрессивный блицкриг даёт обратный эф�
фект // Советская Россия, 9 июня 2012 г. 

Боровиков А.П. Начала марксизма�ленинизма. Учебное пособие. — М., 2011. 
Лаврухин А. По скользкой дорожке нравственной деградации // Правда, 2 дека�

бря 2011 г. 
Народный отпор полицейскому режиму. [Пресс�служба Пермского крайкома

КПРФ] // Правда, 14 июня 2012 г. 
Платова Г. «Фронтовик» на мерседесе. Называется доход за минувший год //

Советская Россия, 17 мая 2012 г. 
Плетников А.Ю. Демократия подлинная и потешная // Политическое просвеще�

ние, 2010, № 5(58). 
Трушков В. Гимн буржуазного лицемерия // Правда, 20—23 января 2012 г. 
Яковлев В.Н. А судьи кто? Третья тягловая сила в упряжке правящего режима //

Политическое просвещение, 2008, № 2(43). 

XXV. Революции подлинные и так называемые цветные

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. В чём суть социальной революции? 
2. Общенациональный кризис, революционная ситуация и революция. 
3. «Цветные перевороты» и внешний фактор. 

Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
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Боровиков А.П. Начала марксизма�ленинизма. Учебное пособие. — М., 2011. 
Бударин В.А. Модерн�капитализм: пиар�утки прихватизаторов // Политическое

просвещение, 2010, № 6(59). 
Губанов С.С. Пакт компрадорской стабильности и его бесперспективность //

Политическое просвещение, 2012, № 3(68). 
Катасонов В.Ю. Россия на пороге ВТО. Некоторые итоги пребывания России в

«джунглях капитализма» // Советская Россия, 24 мая 2012 г. 
Катасонов В.Ю. Удар в спину. О решении правительства о приватизации госу�

дарственной собственности // Советская Россия, 26 июня 2012 г. 
Маслинин В. Накануне. Размышления о реставрации капитализма как факторе

экономических катастроф // Правда, 3—4 февраля 2009 г. 
Основные социально�экономические показатели Российской Федерации в

2011 году. Материал подготовила М.В.Костина // Политическое просвещение,
2012, №3(68). 

Плетников А.Ю. О российском капитализме, его чертах и особенностях // Поли�
тическое просвещение, 2010, № 1(54). 

Рекомендации и предложения учёных и специалистов, принявших участие в
международной научно�практической конференции по проблеме «Антикризисная
стратегия для России: советский и мировой опыт против практики неолиберализ�
ма» // Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011, № 5(127). 

Трушков В. Капиталистическое устройство «несправедливо и нетерпимо» //
Правда, 30 сентября — 3 октября 2011 г. 

Яковлев В.Н. Назад, к Древнеримскому праву, к праву рабовладельческого
строя // Политическое просвещение, 2011, № 6(65). 

XXIV. Чьи интересы выражает государственная машина РФ?

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Что такое государство? Сущность и формы современных государств. Соци�
ально�классовая природа нынешнего российского государства. Коррупция — ре�
зультат либеральных «реформ». Рост преступности, бандитизма и терроризма. На�
растание полицейщины и насилия. 

2. Ведущие политические силы в Российской Федерации, их характеристика. КПРФ. 
3. Что такое укрепление государственности — усиление олигархии и бюрокра�

тии, полицейского режима или установление власти трудящегося большинства?
Пути продвижения к народовластию. Самоорганизация и самоуправление 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.

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. Издано отдельной брошюрой. 

Доклад Президиума ЦК КПРФ XII (мартовскому) совместному Пленуму ЦК и
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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. Издано отдельной брошюрой. 

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.; Полити�
ческое просвещение, 2009, № 3(50); Вестник организационно�партийной и кадро�
вой работы, 2009, № 8(110); в брошюре: Антикризисная программа КПРФ. Матери�
алы II (совместного) Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — Псков, 2009. 

О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных условиях.
Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года Пленуме
ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня 2012 г. (тези�
сы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII (июньского)
Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012. 

Арефьев Н. Обратный ход. Вопрос возвращения в государственную собствен�
ность приватизированного имущества назрел давно // Правда, 22 марта 2012 г. 

Валовой Д. Почему до 2020 года не дотянем // Правда, 29—30 мая 2012 г. 
Губанов С.С. Пакт компрадорской стабильности и его бесперспективность //

Политическое просвещение», 2012, № 3(68). 
Дектерёв В. Прекратить двадцатилетний грабёж! // Правда, 16—19 сентября

2011 г. 
Жуковский В. Жильё становится недоступной роскошью // Правда, 

31 июля — 1 августа 2012 г.
КПРФ и малый бизнес: трудный путь к взаимодействию. Материал подготовлен

первичным отделением КПРФ «Инициативное» (г. Екатеринбург) // Политическое
просвещение, 2011, № 1(60). 

«Круглый стол» в Госдуме РФ. Будущее российской экономики за народными
предприятиями // Правда, 11—14 ноября 2011 г. 

Куторжевский Г.А. Либеральные «реформы» в человеческом измерении // По�
литическое просвещение, 2011, № 5(64). 

Львов Д.С. Опорные мысли в борьбе за выживание. Контуры будущего // Совет�
ская Россия, 9 июля 2009 г. 

Основные социально�экономические показатели Российской Федерации в
2011 году. Материал подготовила М.В.Костина // Политическое просвещение,
2012, №3(68). 

Руднев П.Д. Геноцид // Политическое просвещение, 2012, № 2(67). 
Юрьева Е. Выборы позади, власть принялась вздувать тарифы и цены. Вы гото�

вы раскошелиться? // Советская Россия, 3 июля 2012 г. 

XXVII. К чему приведёт
вступление Российской Федерации в ВТО

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Закрепление сырьевой зависимости Российской Федерации в результате
вступления в ВТО. 

2. Экономический и бюджетный ущерб. Угроза внешнего управления экономи�
кой и финансами РФ. 
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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. Издано отдельной брошюрой. 

Укреплять партию, достигать новых рубежей. Выступление председателя ЦК
КПРФ Г.А.Зюганова на XII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ //
Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.; Политическое про�
свещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно�партийной и кадровой работы,
2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совместного Пленума ЦК
и ЦКРК КПРФ. — М., 2012. 

Доклад Президиума ЦК КПРФ XII (мартовскому) совместному Пленуму ЦК и
ЦКРК КПРФ «Об итогах выборных кампаний и задачах по усилению работы партии
в новых условиях». Выступление первого заместителя председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова // Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.;
Политическое просвещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно�партийной и
кадровой работы, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совме�
стного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012. 

О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных условиях.
Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года Пленуме
ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня 2012 г. (тези�
сы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII (июньского)
Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012. 

Кашин В.И. Нарастание народного протеста — залог общей победы // Правда,
24—25 апреля 2012 г.; Информационный бюллетень, 2012, № 3(130). 

Новиков Д. Площадь не должна стать «оранжевой» // Правда, 27—31 декабря
2011 г. 

Парфёнов Д.А. Подлинные революции и так называемые цветные // Политичес�
кое просвещение, 2012, № 4(69). 

Фролов А. Лицо протеста // Советская Россия, 23 июня 2012 г. 

XXVI. Экономическая и социальная стратегия КПРФ

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Кризис капитализма в мире и Российской Федерации. Социальные последст�
вия кризиса. 

2. Коммунисты и отношения собственности. Требование национализации ос�
новных средств производства. 

3. Позиция КПРФ: а) по вопросам защиты внутреннего рынка и отечественного
товаропроизводителя; б) в области финансов; в) в структуре производства това�
ров; г) в ценовой политике; д) по отношению к малому предпринимательству. 

4. Социальная сфера. Сворачивание социальных программ. Порочность «ре�
формы» ЖКХ. 

5. Как обеспечить социально�экономическое развитие РФ? 

Литература:

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
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Ленин В.И. Второй Всероссийский съезд Советов // Полн. собр. соч., т. 35, с.
23—27.

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. Издано отдельной брошюрой. 

Встанем на защиту основы народной. Выступление председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова на VII (октябрьском) Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 26—27 октября
2010 г.; Политическое просвещение, 2010, № 6(59). 

Спасение села — залог экономического и духовного возрождения России. До�
клад заместителя председателя ЦК КПРФ В.И.Кашина на VII (октябрьском) Плену�
ме ЦК КПРФ // Правда, 26—27 октября 2010 г.; Политическое просвещение, 2010,
№ 6(59).

Кашин В.И. АПК России: 20 лет спустя // Правда, 18 августа 2012 г. 
Учёные бьют тревогу. Остановить уничтожение аграрной науки! // Правда, 4 ав�

густа 2011 г. 
Крестьянская доля // Правда, 9—12 сентября 2011 г. 
Вахитов Р. «Тайны» раскулачивания // Советская Россия, 24 мая 2012 г. 
Маслинин В.В. Сельский профиль российского капитализма // Политическое

просвещение, 2009, № 6(53). 
Подольских Ф. Почему наше зерно так легко уходит за границу // Советская Рос�

сия, 30 июня 2012 г. 
Староверов В.И. Коллективизация, огосударствление сельского хозяйства Рос�

сии и раскрестьянивание российской деревни // Политическое просвещение,
2009, № 5(52). 

Староверов В.И. Вперёд — в доиндустриальное прошлое // Политическое про�
свещение, 2010, № 6(59). 

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

Шогенов А. О земле�кормилице // Советская Россия, 20 октября 2012 г. 
Яковлев В.Н. Водные ресурсы выставлены на аукцион // Политическое просве�

щение, 2008, № 5(46). 

XXIX. Социально0классовая структура российского общества: 
основные элементы и тенденции изменения

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Роды и виды социальной структуры общества. Классы в социальной
структуре.

2. Деклассирование — либеральная стратегия порабощения российского об�
щества. Концепции стратификации и «среднего класса» как идеологическое сред�
ство реализации этой стратегии. 

3. Характер и механизм трансформации социальной структуры советского обще�
ства в ходе либеральных «реформ». Нарастание разрыва между бедными и богатыми. 

4. Классы, социальные группы и слои современного российского общества. 
5. Правящий класс — симбиоз коррумпированной бюрократии, спекулятивного

капитала и организованной преступности. 
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3. Уничтожение отечественного агропромышленного комплекса. 
4. ВТО и ВПК. Дальнейшее ослабление обороноспособности страны. 
5. Кому выгодно вступление в ВТО? Что получают чиновничество и компрадор�

ский капитал? Что теряют широкие слои трудящихся? 

Литература:

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. Издано отдельной брошюрой. 

Зюганов Г.А. Ратификация катастрофы // Правда, 17—18 июля 2012 г.; Совет�
ская Россия, 17 июля 2012 г. 

Парламентские слушания в Госдуме РФ. Наша цель — добиться моратория на
присоединение к ВТО // Правда, 2 марта 2012 г. 

Выступление заместителя руководителя фракции КПРФ в Госдуме С.Н.Решуль*
ского // Правда, 12 июля 2012 г.; Советская Россия, 12 июля 2012 г. 

Болдырев Ю. Круговорот маразма в природе. Как Всемирный банк рекламиру�
ет присоединение России к ВТО // Советская Россия, 3 мая 2012 г. 

Бросают страну к ногам Запада. [Пресс�служба Якутского рескома КПРФ] //
Правда, 31 июля — 1 августа 2012 г. 

Жуковский В. У черты утраты национального суверенитета. Почему России
нельзя вступать в ВТО и почему власть и компрадорский капитал сдают страну ми�
ровой олигархии // Правда, 29 июня — 2 июля 2012 г. 

Катасонов В.Ю. ВТО и ВПК. Уничтожение оборонного щита России // Советская
Россия, 21 июня 2012 г. 

Катасонов В.Ю. ВТО: посягательство на природные ресурсы России. Какова бу�
дет расплата // Советская Россия, 28 июня 2012 г. 

Катасонов В.Ю. Надо ли России вступать в ВТО? // Советская Россия, 7 июня
2012 г. Издано брошюрой (М., 2012). 

Нет — присоединению России к ВТО // Правда, 5 июля 2012 г. 

XXVIII. Аграрно0земельный вопрос

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Антинародный характер «решения» земельного вопроса в современной Рос�
сии. 

2. Деградация российского землепользования. Разрушение колхозов и совхо�
зов. Резкий спад сельскохозяйственного производства. Изменение социальной
структуры сельского населения. Появление латифундистов и безземельных крес�
тьян, батраков. Тенденция к социально�классовой нестабильности и антагонизму в
российской деревне.

3. Основные требования КПРФ в аграрно�земельном вопросе. Задачи партий�
ных организаций на селе.

Литература:

Ленин В.И. Аграрная программа социал�демократии в русской революции //
Полн. собр. соч., т. 17, с. 148—173.
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Шевяков А. Россия 2011 года: общество вопиющего неравенства // Правда, 
3—6 июня 2011 г. 

XXX. Российский рабочий класс: собирание сил

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Ведущая роль рабочего класса в освобождении трудящихся от эксплуатации.
Современный рабочий класс в РФ. 

2. Пробуждение рабочего класса, наёмных работников. Динамика протестных
выступлений. 

3. Взаимодействие организаций КПРФ с трудовыми коллективами. Контакты с
профсоюзами, общественными организациями. 

4. Особенности агитационно�пропагандистской работы в трудовых коллективах
различных форм собственности.

Литература:

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. Издано отдельной брошюрой. 

Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. Доклад
председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2008 г.; Советская Рос�
сия, 2 декабря 2008 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организа�
ционно�партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошюре: До�
клады на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. — М., 2008. 

О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных условиях.
Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года Пленуме
ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня 2012 г. (тези�
сы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII (июньского)
Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012. 

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

Адреса сопротивления // Правда, 18—21 мая 2012 г. 
Акользин Р. «Власти хотят разрушить страну! Мы должны их остановить!». До по�

лутора миллионов испанцев вышли на акцию протеста // Советская Россия, 21 ию�
ля 2012 г. 

Боровиков А.П. Начала марксизма�ленинизма. Учебное пособие. — М., 2011. 
Гутенёв Д. Рабочих обмануть не удалось // Правда, 24 мая 2012 г. 
За настоящий профсоюз // Правда, 16—19 марта 2012 г. 
Своею собственной рукой // Правда, 15 марта 2012 г. 
Сперанский А. Рабы подземелья // Советская Россия, 3 марта 2012 г. 
Трушков В. Размышления над данными исследования общественного мнения тру�

жеников горно�металлургической промышленности // Правда, 20—23 июля 2012 г. 
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6. Ведущая роль рабочего класса в освобождении трудящихся от эксплуатации.
Характеристика современного рабочего класса в Российской Федерации. 

7. Актуальность марксистской теории классовой борьбы, её формы. 

Литература:

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Соч., т. 4.
Ленин В.И. Великий почин // Полн. собр. соч., т. 29.
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. Издано отдельной брошюрой. 

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

Доклад Президиума ЦК КПРФ XII (мартовскому) совместному Пленуму ЦК и
ЦКРК КПРФ «Об итогах выборных кампаний и задачах по усилению работы партии
в новых условиях». Выступление первого заместителя председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова // Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.;
Политическое просвещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно�партийной и
кадровой работы, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совме�
стного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012. 

О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных условиях.
Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года Пленуме
ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня 2012 г. (тези�
сы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII (июньского)
Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012. 

Кашин В.И. Экологизация — главное условие устойчивого развития общества //
Правда, 31 мая 2012 г. 

Аграновский Д. А из нашего окна бюрократия видна // Советская Россия, 8 ок�
тября 2011 г. 

Боровиков А.П. Начала марксизма�ленинизма. Учебное пособие. — М., 2011. 
Дектерёв В. Геноцид продолжается // Правда, 26—27 апреля 2011 г. 
Для сверхбогачей кризис закончился // Правда, 28 апреля 2011 г. 
Заработная плата на весах государственной статистики // Правда, 25—28 фев�

раля 2011 г. 
Староверов В.В., Староверова И.В. Об исследовании социальной структуры со�

временной России. По поводу книги «Социальная структура современного россий�
ского общества» / Ред. коллегия: А.В.Воронцов, В.Н.Волович, В.И.Староверов. —
С.�Петербург, 2007 // Политическое просвещение, 2007, № 4(39). 

Трофимов М.И., Трушков В.В. «Средний класс»: мифы и реальность // Политиче�
ское просвещение, 2011, № 3(62). 

Трушков В. История идёт вспять. Размышления над публикацией первых итогов
переписи // Правда, 1—4 апреля 2011 г. 
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Красные флаги над Акрополем. Греческие трудящиеся против «чёрного фронта»
// Правда, 14—15 февраля 2012 г. 

Морозова Е. Весеннее наступление на Уолл�стрит // Правда, 23—26 марта 2012 г. 
Памятник В.И.Ленину сохраним! [Пресс�служба Барнаульского горкома КПРФ]

// Правда, 5 апреля 2012 г. 
Память о павших героях зовёт к борьбе // Правда, 6 октября 2011 г. 
Парфёнов Д.А. Подлинные революции и так называемые цветные // Политичес�

кое просвещение, 2012, № 4(69).
Фролов А. Лицо протеста // Советская Россия, 23 июня 2012 г. 

XXXII. Ленинский комсомол —
помощник Коммунистической партии

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Резкое ухудшение положения молодёжи в результате реставрации капита�
лизма. Молодёжная политика КПРФ. 

2. Привлечение молодёжи в партию — важнейшая задача партийных органи�
заций. Учёба молодых коммунистов, передача им опыта. 

3. Цели, задачи, формы работы Ленинского комсомола. Помощь комсомолу со
стороны КПРФ. 

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

Литература:

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. Издано отдельной брошюрой. 

Постановление Пленума ЦК КПРФ «О молодёжной политике КПРФ в современ�
ных условиях» // Правда, 28—31 марта 2008 г.; Политическое просвещение, 2008,
№ 2(43); Вестник организационно�партийной и кадровой работы, 2008, № 6(84);
Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2008, № 2(112); в брошюре: Материалы
совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ (22 марта 2008 г.). — М., 2008; в кн.: Комму�
нистическая партия Российской Федерации в резолюциях и решениях съездов,
конференций и пленумов ЦК (2005—2008). — М., 2008. 

О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных условиях.
Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года Пленуме
ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня 2012 г. (тези�
сы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII (июньского)
Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012. 

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

Шаги к большой победе. Из доклада первого секретаря ЦК СКМ РФ Ю.В.Афони*
на // Правда, 8—9 февраля 2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 3(62). 

О новой редакции Программного заявления СКМ РФ. Доклад второго секрета�
ря ЦК СКМ РФ И.Н.Макарова // Политическое просвещение, 2011, № 3(62). 
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Трушков В. Никем не замечаемые пролетарии // Правда, 29 марта 2012 г. 
Яковенко О. Нет — экономическому рабству // Правда, 27—28 марта 2012 г. 

XXXI. Протестное движение: цели, задачи и формы 

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Протестное движение как внепарламентская классовая борьба. История про�
тестного движения в РФ после августа 1991 года. Всероссийские акции протеста. 

2. Характер протестного движения. Его типы: а) направленное на облагоражива�
ние реставрации капитализма; б) на преодоление капиталистической реставрации
и возвращение к социалистическому развитию. Попытки неолибералов оседлать
протестное движение. 

3. Уровни протестного движения: а) точечное; б) региональное или отрасле�
вое; в) локальная акция протеста с широкой сетью солидарных выступлений; г)
всероссийская стачка с едиными требованиями, но без лозунгов ниспроверже�
ния капиталистического строя; д) всероссийская политическая стачка с лозунга�
ми смены власти. 

4. Протест против компрадорской внешней политики режима. Анти�НАТО. Ак�
ции против вступления РФ в ВТО. 

5. Движущие силы протестного движения, состав его участников. КПРФ — центр
консолидации оппозиционных сил и массового протеста. Организаторская, агита�
ционно�пропагандистская работа при проведении протестных акций. Мобильные
группы оперативного реагирования. 

6. Протестное движение — главный инструмент борьбы КПРФ, всех левопатри�
отических сил за победу. Как организовать всеобуч протестному движению? Защи�
та участников протестного движения. 

Литература:

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. Издано отдельной брошюрой. 

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

О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных условиях.
Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года Пленуме
ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня 2012 г. (тези�
сы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII (июньского)
Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012. 

Кашин В.И. Нарастание народного протеста — залог общей победы // Правда,
24—25 апреля 2012 г.; Информационный бюллетень, 2012, № 3(130). 

Иванов А. Детсад вернули детям // Правда, 15 марта 2012 г. 
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ре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. —
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.; в кн.: Коммунистическая партия Российской Федерации в резолю�
циях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1999—2001). — М., 2001.
Издано отдельной брошюрой.

Тайсаев К.К. Актуальные вопросы национальной политики КПРФ в современных
условиях // Вестник организационно�партийной и кадровой работы, 2011, № 3(153). 

Власть бессильна перед терроризмом. [От пресс�службы ЦК КПРФ] // Правда,
28—31 января 2011 г. 

Алпатов В. Загадки знаменитой сталинской статьи // Правда, 6—9 августа 2010 г. 
Белов Ю. Патриотизм и национализм // Правда, 27—30 мая 2011 г. 
Гросул В.Я. Образование СССР (1917—1924 гг.). — М., 2007. 
В.Ф.Грызлов. О положении на Северном Кавказе // Политическое просвеще�

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

дица». Хроника событий (1999—2002 гг.) // Политическое просвещение, 2003, 
№№ 5(17), 6(18); 2004, №№ 1(19), 2(20); 2005, № 3(27); 2009, №№ 2(49), 4(51);
2010, № 4(57); 2011, № 2(61); 2012, № 3(68). 

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

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

(Подборка документов) // Политическое просвещение, 2004, № 5(23).
Польгуева Е. Пожар вражды в Демьянове. В Кировской области произошли

столкновения на межэтнической почве // Советская Россия, 26 июня 2012 г. 
Сахаров В.А. Как создавался Советский Союз // Политическое просвещение,

2004, № 3(21).

XXXIV. Русский вопрос — стержень национальных проблем России

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Современное положение русского народа. Разделение 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. 
4. Пути возрождения русского народа и других народов нашей Родины. Основ�

ные положения программы КПРФ по русскому вопросу. Роль русского народа в ис�
тории как народа�объединителя. 

Литература:

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. Издано отдельной брошюрой. 
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Программное заявление Союза коммунистической молодёжи Российской Фе�
дерации // Политическое просвещение, 2011, № 3(62); Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2011, № 1(123). 

Акользин Р. РКСМ: Рождён в 1918�м, девиз — жить и бороться по�ленински //
Советская Россия, 29 октября 2011 г. 

Всероссийский слёт пионервожатых. — М., 2012. 
Высокое звание обязывает // Правда, 28—31 октября 2011 г. 
Емельянов С. У костра под Красным знаменем // Правда, 24—25 июля 2012 г. 
Еркина А. Славный день на главной площади // Правда, 22—23 мая 2012 г. 
Лебедев Д.Н. О современных пионерах, пионерских организациях и пионерских

проблемах (информация к размышлению в преддверии юбилея) // Политическое
просвещение, 2002, № 1(7). 

Листов Я. Молодёжь поворачивается к КПРФ // Правда, 3—7 ноября 2011 г. 
Парфёнов Д.А. Из опыта работы московских комсомольцев // Политическое

просвещение, 2008, № 4(45). 
Пионерской организации им. В.И.Ленина — 90 лет! Здравствуй, Страна Пионе�

рия! — Без года и места издания. 
Платова Г. Вожатые в доме Павки Корчагина // Советская Россия, 15 мая 2012 г. 
Плахута А.А. Из опыта работы Донского комсомола // Политическое просвеще�

ние, 2009, № 5. 
Сидорова Т.Н. Беспризорные дети в России и в мире. — М., 2010. 
Староверова И.В. Либеральные механизмы воспроизводства потерянных поко�

лений российской молодёжи // Политическое просвещение, 2008, № 1(42). 

XXXIII. Межнационациональные конфликты 
в Российской Федерации и пути их решения

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Уроки национальной политики КПСС и Советского государства.
2. Обострение национального вопроса в стране, центральное место русского

вопроса. Несостоятельность национальной политики нынешних властей.
3. Цели и задачи КПРФ в сфере национальных отношений. Формы и методы ра�

боты партийных отделений по патриотическому и интернациональному воспита�
нию. Борьба с национализмом, шовинизмом и русофобией.

4. Что нужно делать для восстановления обновлённого 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.
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. Издано отдельной брошюрой. 

Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. Доклад
председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2008 г.; Советская
Россия, 2 декабря 2008 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник ор�
ганизационно�партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошю�
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Советского Союза в настоящее время, их проявление в различных сферах общест�
венной жизни. 

3. Борьба социально�политических сил, стремящихся к реинтеграции и дезинте�
грации. Задачи коммунистов по организации объединительного движения народов. 

Литература:

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. Издано отдельной брошюрой. 

Политический отчёт Совета Союза коммунистических партий — КПСС XXXIV
съезду Союза. Доклад председателя Совета СКП—КПСС Г.А.Зюганова // Правда,
27—28 октября 2009 г.; Политическое просвещение, 2010, № 1(54); Вестник орга�
низационно�партийной и кадровой работы, 2009, № 18(120). 

Программа Союза коммунистических партий — КПСС // Информационный бюл�
летень ЦК КПРФ, 2009, № 5(118); Политическое просвещение, 2010, № 1(54). 

Декларация коммунистических партий «За новый Союз братских народов» //
Правда, 15 марта 2012 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2012, № 2(129). 

Аверченко Т. Действовать солидарно. В Эстонии прошла первая массовая ак�
ция протеста // Правда, 13—14 марта 2012 г. 

Воронин Ю.М. Беловежское предательство // Советская Россия, 16 декабря
2010 г. 

Годенко Е. Временно — значит, навсегда. Натовские истребители в небе над
Прибалтикой // Правда, 16 февраля 2012 г. 

Кожемякин С. Евразийские миражи // Советская Россия, 17 ноября 2011 г.
Кто владеет Тбилиси, тот владеет Кавказом. И.Георгадзе в беседе с А.Драбки*

ным // Правда, 11 февраля 2011 г. 
Народ требовал сохранить СССР // Правда, 17 марта 2011 г. 
Основные социально�экономические показатели стран СНГ. Материал подгото�

вил В.Ф.Грызлов // Политическое просвещение, 2010, № 6(59). 
СССР был нашим общим домом. Воспоминаниями делятся Я.Поплавская и

А.Тиханович // Правда, 21—24 января 2011 г. 
Советский Союз не распался: его развалили. Беседа А.Лукьянова и В.Трушкова

// Правда, 18—21 марта 2011 г. 
Степаненко О. Американский акцент Владимира Путина // Правда, 17—20 фев�

раля 2012 г. 
Толокин В. Повернуться лицом к России. К этому призывают коммунисты Укра�

ины // Правда, 25—28 мая 2012 г. 

XXXVI. Кризис в духовно0культурной сфере 
российского общества

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Развитие культуры и образования при Советской власти. Важнейшие характе�
ристики советской культуры и образования.

2. Упадок и деградация культуры в ходе «реформ». Американизация культуры.
Что такое «гламур», как к нему относиться? 
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Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. Доклад
председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2008 г.; Советская
Россия, 2 декабря 2008 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник ор�
ганизационно�партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошю�
ре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. —
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.; в кн.: Коммунистическая партия Российской Федерации в резолю�
циях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1999—2001). — М., 2001.
Издано отдельной брошюрой.

О задачах партии по защите русской культуры как основы духовного единства
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.; Полити�
ческое просвещение, 2007, № 2(37); в брошюре: Защитить русскую культуру. — М.,
2007. 

Зюганов Г.А. Перед рассветом. — М., 2011. 
«Круглый стол» в Госдуме РФ. Сохраним мир «великого и могучего». Вступитель�

ное слово председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова. Словом русским сильны и едины
// Правда, 4—9 марта 2011 г. 

Зюганов Г.А. Обращение к русскому народу «Вставайте, люди русские» // Прав�
да, 25—26 октября 2011 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011, № 5(127). 

«Круглый стол» в Госдуме РФ. Русские в Российской Федерации: статус, про�
блемы и перспективы // Правда, 14—17 октября 2011 г. 

Анучкин*Тимофеев А. Драма русского мира // Советская Россия, 16 августа
2011 г. 

Бондарев Ю. Слово о слове // Правда, 5—6 июня 2012 г. 
Брук С.И., Кабузан В.М. Динамика численности и расселения русского этноса

(1678—1917 гг.) // Советская этнография, 1982, № 4; Политическое просвещение,
2011, № 4(63). 

Еркина А., Симонин В. Восславим живое русское слово! // Правда, 8—13 июня
2012 г. 

Николаева Т.И. «От нас отреклись самым циничным образом...». Откровенное
письмо о положении русских, оказавшихся за рубежом в результате уничтожения
Советского Союза // Правда, 9—12 декабря 2011 г. 

Огнёв А. Русский характер // Правда, 25—28 мая 2012 г. 
Пшеницын А. Пропущенная глава «Стратегии�2020» // Советская Россия, 

29 марта 2012 г. 
Русь, куда несёшься ты? [Пресс�служба Калужского обкома ЛКСМ] // Правда, 

31 июля — 1 августа 2012 г. 
Фролов А. Новорусский вопрос // Советская Россия, 17 ноября 2011 г. 

XXXV. Процессы реинтеграции и дезинтеграции 
на территории прежнего СССР

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Реставрация капитализма — главная причина разрушения Союза ССР. 
2. Реинтеграционные и дезинтеграционные процессы на территории прежнего
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2. Идеологическая борьба и психологическая война. Монополизация властью
электронных СМИ. Информационные атаки правящего режима. 

3. Задачи партийных отделений в борьбе с антикоммунизмом, антисоветизмом
и русофобией. 

Литература:

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. Издано отдельной брошюрой. 

Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. Доклад
председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2008 г.; Советская
Россия, 2 декабря 2008 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. 

Доклад Президиума ЦК КПРФ XII (мартовскому) совместному Пленуму ЦК и
ЦКРК КПРФ «Об итогах выборных кампаний и задачах по усилению работы партии
в новых условиях». Выступление первого заместителя председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова // Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.;
Политическое просвещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно�партийной и
кадровой работы, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совме�
стного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012. 

О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных условиях.
Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года Пленуме
ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня 2012 г. (тези�
сы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII (июньского)
Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012. 

Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения про�
граммных задач партии. Материалы VI (июльского 2010 года) совместного Плену�
ма ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2010. 

Заявление XIII (июньского) Пленума Центрального Комитета КПРФ «Покончить с
политическими расправами!» // Правда, 5 июля 2012 г.; Советская Россия 5 июля
2012 г.; Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2012, № 4(131).

Заявление Президиума ЦК КПРФ «Немедленно остановить кровопролитие и
беззаконие!» // Правда, 1 декабря 2011 г.; Советская Россия, 1 декабря 2011 г.; Ин�
формационный бюллетень ЦК КПРФ, 2012, № 1(128). 

Постановление Секретариата ЦК КПРФ «О защите руководителей муниципаль�
ных образований (мэров), избранных при поддержке КПРФ» // Информационный
бюллетень ЦК КПРФ, 2012, № 2(129). 

Письмо председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова президенту Российской Федерации
Д.А.Медведеву «У «плана десталинизации» нет шансов на поддержку общества» //
Правда, 8—11 апреля 2011 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011, № 2(124).

Открытое письмо председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Министр бескульту�
рья» // Правда, 21 июня 2012 г.; Советская Россия, 21 июня 2012 г.
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3. Образование и наука в тисках «реформ». 
4. Пути решения проблем в сфере культуры и образования.

Литература:

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. Издано отдельной брошюрой. 

О задачах партии по защите русской культуры как основы духовного единства
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.; Полити�
ческое просвещение, 2007, № 2(37); в брошюре: Защитить русскую культуру. — М.,
2007. 

Развитие науки и образования — важнейшее условие социалистической модер�
низации России. Доклад первого заместителя председателя ЦК КПРФ И.И.Мель*
никова на VIII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 
29—30 марта 2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 4(63); Вестник органи�
зационно�партийной и кадровой работы, 2011, № 7(157). 

Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения про�
граммных задач партии. Материалы VI (июльского 2010 года) совместного Плену�
ма ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2010. 

Открытое письмо председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Министр бескульту�
рья» // Правда, 21 июня 2012 г.; Советская Россия, 21 июня 2012 г.

Баранова*Гонченко Л.Г. Гламур. Характер и родовые черты // Политическое про�
свещение, 2009, № 1(48). 

Белов Ю. Ключ к пониманию современности. О диалектике формирования клас�
сового самосознания трудящихся// Правда, 1—4 июня 2012 г. 

Василенко В.Ю. Дегуманизация человека как условие победы контрреволюции
// Политическое просвещение, 2011, № 6(65). 

Коммерция и подлинное искусство несовместимы. Беседу с Л.Борткевичем ве�
ла Е.Морозова // Правда, 27—31 декабря 2011 г. 

Г.А.Куторжевский. Развитие науки и образования — важнейшее условие социа�
листической модернизации России. Методические советы // Политическое про�
свещение, 2011, № 4(63); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011, № 2(124). 

Москалёв А. «Дорожная карта» министра культуры. Культуру вновь приговорили
// Советская Россия, 16 июня 2012 г. 

Назаров Ю. «Только у коммунистов есть понятная мне и научно обоснованная
программа». Беседу вёл В.Кожемяко // Правда, 14—15 февраля 2012 г. 

Смолин О. Наброски к выступлению в Госдуме. Ещё раз об экстремизме — в обра�
зовании. Последняя улыбка «чеширского кота» // Советская Россия, 21 июня 2012 г. 

XXXVII. КПРФ в борьбе с антикоммунизмом, 
антисоветизмом и русофобией

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Антикоммунизм — главное идейно�политическое оружие буржуазии. Анти�
коммунистический характер современного режима в РФ. 
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2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совместного Пленума ЦК
и ЦКРК КПРФ. — М., 2012. 

Доклад Президиума ЦК КПРФ XII (мартовскому) совместному Пленуму ЦК и
ЦКРК КПРФ «Об итогах выборных кампаний и задачах по усилению работы партии
в новых условиях». Выступление первого заместителя председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова // Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.;
Политическое просвещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно�партийной и
кадровой работы, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совме�
стного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012. 

О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных условиях.
Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года Пленуме
ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня 2012 г. (тези�
сы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII (июньского)
Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012. 

Постановление XIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ «О повышении эффективно�
сти работы первичных и местных отделений партии в современных условиях» //
Правда, 3—4 июля 2012; Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник орга�
низационно�партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185); Информационный
бюллетень ЦК КПРФ, 2012, № 4(131); в брошюре: Материалы XIII (июньского) Пле�
нума ЦК КПРФ. — М., 2012.

Кашин В. «Цветная» гапоновщина // Правда, 16—19 декабря 2011 г. 
Лукашенко А.: «Мы будем сильными» // Правда, 11—12 октября 2011 г. 
Белов Ю. О чём молчат либералы и державники // Правда, 21—27 февраля 2012 г. 
Трушков В. Политический мундир в коричневых пятнах // Правда, 8 сентября 2011 г. 
Фролов А. Либерализм и демократия // Советская Россия, 21 января 2012 г. 

XXXIX. Глобализация по0американски и
проблемы национальной безопасности

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Вступление империализма в стадию глобализма. Основные признаки глоба�
лизма. Возникновение новых опасных противоречий и конфликтов на международ�
ной арене. 

2. Обострение проблем национальной безопасности Российской Федерации. 
3. Положение в мире и необходимость самостоятельной внешней политики. К

чему приведёт вступление РФ в ВТО?

Литература:

Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма // Полн. собр. соч., т. 27. 
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. Издано отдельной брошюрой. 

О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных условиях.
Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года Пленуме
ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня 2012 г. (тези�
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Заявление фракции КПРФ в Государственной думе РФ «Остановить репрессив�
ные планы властей» // Правда, 17 мая 2012 г.; Советская Россия, 17 мая 2012 г.; Ин�
формационный бюллетень ЦК КПРФ, 2012, № 3(130). 

Аграновский Д. Дубинкой и рублём. Репрессивный блицкриг даёт обратный эф�
фект // Советская Россия, 9 июня 2012 г. 

Вахитов Р. Реплика по поводу оплошности министра культуры. Такое вот кино //
Советская Россия, 23 июня 2012 г. 

Вдовин А.И. «План Даллеса», «золотой миллиард» и российские либерал�кос�
мополиты // Политическое просвещение, 2012, № 3(68). 

Полицейский накат «ЕдРа». Парламентская хроника Г.Платовой // Советская
Россия, 7 июля 2012 г. 

Емельянов Ю. Историческое сознание. Год российской истории // Советская
Россия, 26 января 2012 г. 

Лившиц Р. Наш ответ антисоветчикам�десталинизаторам // Советская Россия,
26 мая 2011 г. 

Огнёв А. Почему атакуют Победу? // Правда, 19—22 августа 2011 г. 
Огнёв А. Правда правде рознь // Правда, 18—21 мая 2012 г. 
Ольштынский Л.И. Продолжение «холодной войны» против советской истории

// Политическое просвещение, 2012, № 3(68). 
Плотников А.Ю. Катынь: ложь и правда // Политическое просвещение, 2012, 

№ 2(67). 
Правда о ГУЛАГе против вымыслов. Историки Ю. и М.Моруковы в беседе с В.Ко*

жемяко // Правда, 30 сентября — 3 октября, 7—10 октября, 14—17 октября 2011 г. 
Пыльцын А.В. О правде истории, героическом поколении Победителей и совре�

менность // Политическое просвещение, 2011, № 6(65). 

XXXVIII. Реакционная сущность неолиберализма 

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. Неолиберализм — на вооружении империалистических государств, трансна�
циональных корпораций и компрадорской буржуазии. 

2. Родство неолиберализма и империалистической глобализации. Стремление
неолиберализма к распространению по всему миру «свободного рынка». 

3. Неолиберализм и монетаризм. Рыночно�торгашеская интерпретация всех об�
щественных связей. Крайняя порочность представления о рынке как самоценности. 

4. Реваншистские устремления неолибералов в нашей стране. 
5. Борьба российских коммунистов с теорией и практикой неолиберализма. 

Литература:

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. Издано отдельной брошюрой. 

Укреплять партию, достигать новых рубежей. Выступление председателя ЦК
КПРФ Г.А.Зюганова на XII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ //
Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.; Политическое про�
свещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно�партийной и кадровой работы,
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5. Национально�освободительное, антивоенное, демократическое движения в
наше время. Антиглобалисты.

Литература:

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. Издано отдельной брошюрой. 

Политический отчёт Совета Союза коммунистических партий — КПСС XXXIV
съезду Союза. Доклад председателя Совета СКП—КПСС Г.А.Зюганова // Правда,
27—28 октября 2009 г.; Политическое просвещение, 2010, № 1(54); Вестник орга�
низационно�партийной и кадровой работы, 2009, № 18(120). 

Программа Союза коммунистических партий — КПСС // Информационный бюл�
летень ЦК КПРФ, 2009, № 5(118); Политическое просвещение, 2010, № 1(54); Ве�
стник организационно�партийной и кадровой работы, 2009, № 18(120). 

Декларация коммунистических партий «За новый Союз братских народов» //
Правда, 15 марта 2012 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2012, № 2(129). 

Руководство КПК обеспечило успехи Китая. Выступление Генерального секрета�
ря ЦК КПК Ху Цзиньтао [в связи с 90�летием со дня создания Компартии Китая] //
Правда, 5—6 июля 2011 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011, № 5(127). 

Стратегический курс — социализм. XLIV съезд КПУ принял новую Программу
партии и обновил Устав // Правда, 21—22 июня 2011 г. 

Сражение вокруг Победы. Социалистический народный фронт Литвы поздра�
вил соотечественников с великой датой — 9 Мая // Правда, 15—16 мая 2012 г. 

Афонин Ю., Филиппов А. Пролетарии всех стран объединяются // Правда, 
13—16 января 2012 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2012, № 1(128). 

Емельянов Ю. о лондонской встрече коммунистов. Марксизм в XXI столетии //
Советская Россия, 10 декабря 2011 г. 

Исаев А. В Кишинёве состоялся очередной VII(XXIV) съезд Партии коммунистов
Республики Молдова // Правда, 14 июня 2012 г. 

Каримов Т.Б. Шаг вперёд, два назад. Что дальше? // Политическое просвеще�
ние, 2007, № 2(37). 

«Круглый стол» в редакции «Правды». Столетие Ким Ир Сена и сегодняшние вы�
зовы. Материалы подготовил А.Драбкин // Правда, 13 апреля 2012 г. 

Степаненко О. Стратегическая цель — построение социализма. В Минске про�
шёл XLII съезд Коммунистической партии Белоруссии // Правда, 22 декабря 2011 г. 

Толокин В. Коричневый монстр бьёт в сердце // Правда, 15—16 мая 2012 г.
Трушков В. На газетных полосах нет нейтральной полосы // 17 мая 2012 г. 
Цветов П. Земля по�прежнему принадлежит народу. Решения, принятые в Ханое

на Пятом пленуме ЦК Компартии Вьетнама, определят жизнь этой крупной страны
Азиатско�Тихоокеанского региона на годы вперёд // Правда, 24 мая 2012 г. 
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сы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII (июньского)
Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012. 

Заявление ЦК КПРФ «Сирию ведут по трагическому пути Югославии» // Правда,
1—4 июня 2012 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2012, № 3(130). 

Заявление ЦК КПРФ «База НАТО в Ульяновске — угроза безопасности России»
// Правда, 20—23 апреля 2012 г.; Информационный бюллетень, 2012, № 3(130). 

Зюганов Г. Глобальное порабощение России, или «Глобализация по�американ�
ски». — М., 2011. 

Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Министр Сердюков добивает
ВПК!» // Правда, 27—31 декабря 2011 г. 

Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Вступление в ВТО — ускорен�
ное ограбление России» // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Информационный бюлле�
тень ЦК КПРФ, 2012, № 3(130). 

Палецкис А. От кого защищает НАТО? Чем расплачиваются прибалтийские госу�
дарства за членство в Североатлантическом альянсе // Правда, 31 мая 2012 г.; Ин�
формационный бюллетень, 2012, № 3(130). 

Кашин В.И. Семь раз отмерь — один раз отрежь // Правда, 1—4 июня 2012 г. 
Милошевич Б.С. Разрушение Югославии: осуществлённый проект и его послед�

ствия для мировой цивилизации // Политическое просвещение, 2011, № 3(62). 
Анучкин*Тимофеев А. Что скрывается за трансформацией НАТО. Вероломные

партнёры // Советская Россия, 5 июня 2012 г. 
Боровиков А.П. Основы общей теории политики. Краткое учебное пособие /

Изд. 2�е, испр. — М., 2012. Тема XV. 
Брагин А. НАТО не пройдёт! Репортаж с митинга в Ульяновске // Правда, 24—25

апреля 2012 г. 
Вдовин А.И. «План Даллеса», «золотой миллиард» и российские либерал�кос�

мополиты // Политическое просвещение, 2012, № 3(68). 
Жуковский В. Почему России нельзя вступать в ВТО и почему власть и компрадор�

ский капитал сдают страну мировой олигархии // Правда, 29 июня — 2 июля 2012 г. 
Ивашов Л. Мир в XXI веке // Советская Россия, 28 января 2012 г. 
Кожемякин С. Смертельно опасная дружба // Советский Россия, 17 апреля 2012 г. 
Никитчук И. Мина под государственный корабль // Правда, 9 февраля 2012 г. 
Непобедимый С.П. Без армии нет страны // Советская Россия, 15 сентября 2011 г. 
Фроянов И. Глобализация и судьбы России // Советская Россия, 23 июня 2011 г. 

XXXX. Вопросы укрепления 
международного коммунистического движения 

Основные цели и задачи 
Союза коммунистических партий — КПСС

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

1. КПРФ — неотъемлемая часть мирового коммунистического движения.
2. Тесное сотрудничество КПРФ с коммунистическими партиями прежних союз�

ных республик СССР. 
3. Взаимосвязи КПРФ с коммунистическими партиями стран, строящих социализм.
4. Коммунистические и рабочие, левые партии в капиталистических странах и

«третьем мире».
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2. Выполнение требований законодательства. 
3. Решение материально�технических вопросов. 
4. Информационно�пропагандистские мероприятия в период оповещения и в

ходе акций, эмоционально�психологическая атмосфера, элементы театрализации. 
5. Принятие заявлений, требований. 

Литература:

В.И.Ленин об искусстве пропаганды и агитации // Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2009, № 3(116). 

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

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
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. Издано отдельной брошюрой. 

Доклад Президиума ЦК КПРФ XII (мартовскому) совместному Пленуму ЦК и
ЦКРК КПРФ «Об итогах выборных кампаний и задачах по усилению работы партии
в новых условиях». Выступление первого заместителя председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова // Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.;
Политическое просвещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно�партийной и
кадровой работы, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совме�
стного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012. 

О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных условиях.
Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года Пленуме
ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня 2012 г. (тези�
сы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII (июньского)
Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012. 

Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения про�
граммных задач партии. Материалы VI (июльского 2010 года) совместного Плену�
ма ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2010. 

Евсеев Д. Рекомендации по изготовлению транспарантов // Информационный
бюллетень ЦК КПРФ, 2011, № 1(123); Политическое просвещение, 2012, № 2(67). 

Кожанов Н. Нечистые игры «честных единороссов» // Правда, 11—14 ноября
2011 г. 

Козырев А. Зарвавшихся чинуш — к ответу // Правда, 31 мая 2012 г. 
Костина М.В. На повестке дня — выборы (из опыта участия в избирательных

кампаниях Калужской городской организации КПРФ) // Политическое просвеще�
ние, 2011, № 6(65). 

Крюкова Н. ЛКСМ выбирает путь созидания // Правда, 1—2 ноября 2011 г. 
Крюкова Н. Силовики пошли врукопашную. Коммунисты Дона встали на защиту

своего депутата Владимира Бессонова // Правда, 21 июня 2012 г. 
Платова Г. Продавив репрессивный закон против митингующих, «ЕдРо» ставит

крест на демократии // Советская Россия, 24 мая 2012 г. 
Первушкин В.М. Как подготовить и провести митинг // Политическое просвеще�

ние, 2005, № 1(25). 
Формы массово�политическое работы в ходе выборных кампаний (по материа�
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Ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ
I. Первичная организация — основа КПРФ

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями и опытом, дискуссий:

1. Программа и Устав КПРФ о первичной партийной организации. 
2. Основные направления работы первички. 
3. Расширение сети первичек, их укрепление и усиление влияния. 

Литература:

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. Издано отдельной брошюрой. 

Устав Коммунистической партии Российской Федерации. — М., 2006; в кн.:
Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и решениях съез�
дов и пленумов ЦК (2005—2008). — М., 2008. 

О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных условиях.
Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года Пленуме
ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня 2012 г. (тези�
сы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII (июньского)
Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012. 

Постановление XIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ «О повышении эффективно�
сти работы первичных и местных отделений партии в современных условиях» //
Правда, 3—4 июля 2012; Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник орга�
низационно�партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185); Информационный
бюллетень ЦК КПРФ, 2012, № 4(131); в брошюре: Материалы XIII (июньского) Пле�
нума ЦК КПРФ. — М., 2012.

О повышении роли первичных партийных организаций в борьбе партии за соци�
ализм. Из доклада первого секретаря ЦК КПУ П.Н.Симоненко // Информационный
бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 4(122). 

Боровиков А.П. Начала марксизма�ленинизма. Учебное пособие. — М., 2011. 
Гутенёв Д. Как первичка «Ветеран» помолодела // Правда, 14 июня 2012 г. 
Первичная организация — основа партии (из СМИ региональных отделений

КПРФ) // Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011, № 1(123). 
Сельчане доверяют коммунистам. [Пресс�служба Северо�Осетинского реско�

ма КПРФ] // Правда, 31 июля — 1 августа 2012 г. 
Щербаков С. С мнением коллектива пришлось считаться // Правда, 18—21 фе�

враля 2011 г. 

II. Как подготовить и провести демонстрацию, митинг, пикет

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями и опытом, дискуссий:

1. Определение цели мероприятия. Организаторская работа при подготовке и
проведении демонстрации, митинга, пикета (планирование, координация дейст�
вий партийного актива и союзников, выбор времени и места проведения и т. д.). 
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лам региональных партийных газет и интернет�сайтов). Материал подготовила
Е.С.Корешова // Политическое просвещение, 2012, № 2(67). 

IV. Новые приёмы пропаганды и агитации (обмен опытом)

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями и опытом, дискуссий:

1. Создание эмоционально�психологического настроя, использование элемен�
тов театрализации на демонстрациях, митингах и пикетах. 

2. Автомобильные, велосипедные, лыжные и другие пробеги. Агиткатера. 
3. Укрепление материальной базы и использование новых технических средств:

кино, телевидение, радио, агитпалатки, звукоусиливающая аппаратура и т. д. 
4. Оповещение о массово�политических мероприятиях с помощью партийной

прессы и листовок, SMSок, электронной почты, через социальные сети Интернета. 
5. Участие в дискуссиях во Всемирной паутине. 

Литература:

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. Издано отдельной брошюрой. 

Укреплять партию, достигать новых рубежей. Выступление председателя ЦК
КПРФ Г.А.Зюганова на XII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ //
Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.; Политическое про�
свещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно�партийной и кадровой работы,
2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совместного Пленума ЦК
и ЦКРК КПРФ. — М., 2012. 

Доклад Президиума ЦК КПРФ XII (мартовскому) совместному Пленуму ЦК и
ЦКРК КПРФ «Об итогах выборных кампаний и задачах по усилению работы партии
в новых условиях». Выступление первого заместителя председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова // Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.;
Политическое просвещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно�партийной и
кадровой работы, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совме�
стного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012. 

О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных условиях.
Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года Пленуме
ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня 2012 г. (тези�
сы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII (июньского)
Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012. 

Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения про�
граммных задач партии. Материалы VI (июльского 2010 года) совместного Плену�
ма ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2010. 

Автопробег под красными знамёнами. [Пресс�служба Карачаево�Черкесского
рескома КПРФ] // Правда, 2 марта 2012 г. 

Валеев В. Агиткатер продолжает рейс // Правда, 25 августа 2011 г. 
Гутенёв Д. Премия имени Федина // Правда, 17—18 апреля 2012 г. 
Евсеев Д.Б. Рекомендации по изготовлению транспарантов // Информацион�
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лам региональных партийных газет и интернет�сайтов). Материал подготовила
Е.С.Корешова // Политическое просвещение, 2012, № 2(67). 

III. Контроль в день голосования на выборах

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями и опытом, дискуссий:

1. Работа по контролю в день голосования кандидатов в депутаты, членов изби�
рательных комиссий и наблюдателей от КПРФ, представителей СМИ. Связь с пар�
тийными комитетами, их юридическими службами. 

2. Контроль за непосредственным подсчётом голосов на избирательном участке. 
3. Альтернативный подсчёт голосов. Борьба с нарушениями выборного законо�

дательства, «чёрными политтехнологиями». 

Литература:

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. Издано отдельной брошюрой. 

Укреплять партию, достигать новых рубежей. Выступление председателя ЦК
КПРФ Г.А.Зюганова на XII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ //
Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.; Политическое про�
свещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно�партийной и кадровой работы,
2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совместного Пленума ЦК
и ЦКРК КПРФ. — М., 2012. 

Доклад Президиума ЦК КПРФ XII (мартовскому) совместному Пленуму ЦК и
ЦКРК КПРФ «Об итогах выборных кампаний и задачах по усилению работы партии
в новых условиях». Выступление первого заместителя председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова // Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.;
Политическое просвещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно�партийной и
кадровой работы, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совме�
стного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012. 

Выступление члена Комитета Госдумы по конституционному законодательству и
государственному строительству В.Соловьёва на «правительственном часе» 
21 сентября // Правда, 23—26 сентября 2011 г. 

Особое мнение члена Центральной избирательной комиссии Е.И.Колюшина //
Советская Россия, 13 марта 2012 г. 

Волкова Э. Фальсификаторов ловили за руки // Правда, 26 июля 2012 г. 
Иванова А. Мой первый день на избирательном участке. Спецоперация в нача�

ле марта // Советская Россия, 29 марта 2012 г. 
Крюкова Н. Остановить махинаторов // Правда, 2 марта 2012 г. 
Кузнецова Н. Заметки наблюдателя. «Вброс» // Советская Россия, 15 декабря

2011 г. 
Москвичёва Е.В. Офонарели! Рассказ о дне голосования члена участковой ко�

миссии с правом совещательного голоса // Советская Россия, 13 марта 2012 г. 
Рассмотрено в суде. Как избирком обслужил кандидата от партии воров и жули�

ков. Характеристики положительные // Советская Россия, 3 мая 2012 г. 
Формы массово�политическое работы в ходе выборных кампаний (по материа�
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Примерная тематика политзанятий, бесед, лекций, докладов, «круглых столов»,
научных и научно�практических конференций на 2012/13 учебный год // Политиче�
ское просвещение, 2012, № 4(69); Информационный бюллетень, 2012, № 4(131). 

Иван Мельников встретился с творческим коллективом журнала «Политическое
просвещение» // Политическое просвещение», 2012, № 3(68); Информационный
бюллетень, 2012, № 3(130).

Боровиков А.П. Начала марксизма�ленинизма. Учебное пособие. — М., 2011. 
Грызлов В.Ф. Самообразование — основной метод овладения передовой тео�

рией // Политическое просвещение, 2002, № 6(12); Методика партийной пропаган�
ды и агитации. — М., 2004.

Кислицын В.А. Концепция идейно�теоретического образования коммунистов //
Политическое просвещение, 2009, № 3(50). 

Орехов В. Актуально как никогда. Комсомольцы знакомятся с теоретическим на�
следием Энгельса // Правда, 7—8 декабря 2010 г. 

Трушков В. 90 лет назад В.И.Ленин выступил на III съезде комсомола. «Учиться
коммунизму» // Правда, 1—4 октября 2010 г. 

Читайте Ленина! // Правда, 22—25 апреля 2011 г. 
Формы массово�политическое работы в ходе выборных кампаний (по материа�

лам региональных партийных газет и интернет�сайтов). Материал подготовила
Е.С.Корешова // Политическое просвещение, 2012, № 2(67). 

VI. Газета партийного комитета —
важнейший инструмент пропаганды, агитации и организации

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями и опытом, дискуссий:

1. Партийный комитет и партийная газета. Концепция газеты. Организация ре�
дакции и её работа, материально�техническая база, подбор журналистов, общест�
венных корреспондентов, создание групп поддержки. Решение финансовых во�
просов.

2. Распространение партийных газет. Подписка на газеты «Правда» и «Совет�
ская Россия», журнал «Политическое просвещение» — важнейшая задача отделе�
ний КПРФ всех уровней. 

Литература:

Ленин В.И. Годовщина «Правды». (Рабочая поддержка рабочей газеты) // Полн.
собр. соч., т. 23. 

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. Издано отдельной брошюрой. 

О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных условиях.
Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года Пленуме
ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня 2012 г. (тези�
сы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII (июньского)
Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012. 

Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения про�
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ный бюллетень ЦК КПРФ, 2011, № 1(123); Политическое просвещение, 2012, 
№ 2(67). 

Лежнёв В. Символ чести и стойкости // Правда, 22 сентября 2011 г. 
Листов Я. Молодёжный наказ // Правда, 29 сентября 2011 г. 
Матвеева Ж.Ф. Общественная приёмная Геннадия Андреевича Зюганова на Са�

халине // Политическое просвещение, 2012, № 2(67). 
Тарасов П.М., Червонцев А.В. Трафарет и листовки в избирательной кампании.

Советы // Политическое просвещение, 2012, № 2(67). 
Формы массово�политическое работы в ходе выборных кампаний (по материа�

лам региональных партийных газет и интернет�сайтов). Материал подготовила
Е.С.Корешова // Политическое просвещение, 2012, № 2(67). 

V. В.И.Ленин: «учиться коммунизму»
(организация партийной учёбы и

просветительской работы с населением)

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями и опытом, дискуссий:

1. Содержание партийной учёбы и просветительской работы среди трудящихся,
населения. Тематика занятий, лекций, бесед. 

2. Формы учёбы, политического просвещения: университет, лекторий, семинар,
политшкола, дискуссионный клуб, кружок, самообразование.

3. Подбор, учёба, инструктаж пропагандистов и агитаторов, обеспечение их ин�
формационно�справочными материалами. Партийные газеты и журналы, интернет�
сайты в помощь агитационно�пропагандистскому активу. Контроль за учёбой со
стороны партийных комитетов. Поощрение лучших пропагандистов и агитаторов. 

Литература:

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. Издано отдельной брошюрой. 

О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных условиях.
Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года Пленуме
ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня 2012 г. (тези�
сы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII (июньского)
Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012. 

Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения про�
граммных задач партии. Материалы VI (июльского 2010 года) совместного Плену�
ма ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2010. 

Постановление Президиума ЦК КПРФ «О повышении идейно�теоретического и
методического уровня, результативности партийной учёбы и просветительской ра�
боты» // Правда, 21—22 августа 2012 г.; Политическое просвещение, 2012, № 4(69);
Информационный бюллетень, 2012, № 4(131). 

Рекомендации по организации партийной учёбы, агитационно�пропагандист�
ской и просветительской работы в 2012/13 учебном году // Правда, 21—22 августа
2012 г.; Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Информационный бюллетень,
2012, № 4(131). 
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кадровой работы, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совме�
стного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012. 

О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных условиях.
Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года Пленуме
ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня 2012 г. (тези�
сы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII (июньского)
Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012. 

Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения про�
граммных задач партии. Материалы VI (июльского 2010 года) совместного Плену�
ма ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2010. 

Первушкин В.М. Листовка как средство информационной борьбы // Политичес�
кое просвещение, 2003, № 3(15). 

Тарасов П.М., Червонцев А.В. Трафарет и листовки в избирательной кампании.
Советы // Политическое просвещение, 2012, № 2(67). 

VIII. Аудио0 и видеопродукция КПРФ 
в политическом просвещении

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями и опытом, дискуссий:

1. Цифровые технологии создания аудиовизуальных и фотоматериалов. Основ�
ные понятия.

2. Использование аудиовизуальной продукции в агитационно�пропагандист�
ской, просветительской работе и при проведении массовых уличных акций.

3. Интернет�телевидение как альтернатива официальным эфирным телекана�
лам. Особенности телевизионного вещания в интернете. 

4. Интернет�телеканалы КПРФ: kprf.tv и politpros.tv.
5. Документально�публицистические фильмы студии ЦК КПРФ.

Литература:

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. Издано отдельной брошюрой. 

Укреплять партию, достигать новых рубежей. Выступление председателя ЦК
КПРФ Г.А.Зюганова на XII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ //
Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Политическое просвещение, 2012, № 3(68); в брошюре:
Материалы XII (мартовского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012. 

Доклад Президиума ЦК КПРФ XII (мартовскому) совместному Пленуму ЦК и
ЦКРК КПРФ «Об итогах выборных кампаний и задачах по усилению работы партии
в новых условиях». Выступление первого заместителя председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова // Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.;
Политическое просвещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно�партийной и
кадровой работы, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совме�
стного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012. 

О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных условиях.
Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года Пленуме
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граммных задач партии. Материалы VI (июльского 2010 года) совместного Плену�
ма ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2010. 

Иван Мельников встретился с творческим коллективом журнала «Политическое
просвещение» // Политическое просвещение». 2012. № 3(68). 

Комоцкий Б. Зеркало и прожектор Правды // 5—10 мая 2012 г. 
«Век “Правды”» / Гл. ред. Б.О.Комоцкий, автор�сост. В.В.Трушков. — М., 2012. 
Барабанщиков П. День «Правды» в Пензе // Правда, 5—6 июня 2012 г. 
Верны лучшим традициям. Дни «Правды» в Томске // Правда, 17 мая 2012 г. 
Коцеруба А. Солидарность трудящихся — единственный способ противостоять

капиталу. На празднике газеты португальских коммунистов побывали 400 тысяч че�
ловек // Правда, 15 сентября 2011 г. 

Лежнёв В. Праздник имени «Правды». Смоленские коммунисты ярко и весело
провели фестиваль левой прессы «День Правды» // Правда, 18—21 мая 2012 г. 

О ленинских принципах партийной печати // Правда, 20—23 апреля 2012 г. 
Смирнов В. Иркутские коммунисты провели очередной праздник партийной пе�

чати // Правда, 19 июля 2012 г. 
С «Правдой» — в новое столетие. Подготовил Н.Кожанов // Правда, 15—16 мая

2012 г. 
Трушков В. Молодёжь выбирает «Правду». Кубань отмечает вековой юбилей со�

зданной В.И.Лениным газеты // Правда, 24 мая 2012 г. 
Телеэкран пропагандирует главную партийную газету. [Пресс�служба Калужско�

го горкома КПРФ] // Правда, 9 декабря 2010 г. 

VII. Как выиграть «листовочную войну» 

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями и опытом, дискуссий:

1. Как подготовить листовку? Содержание и форма листовки. Расчёт тиража. 
2. Распространение листовок (раздача на улице, раскладка по почтовым ящи�

кам и т. д.). 
3. Листовка в ходе избирательной кампании?

Литература:

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. Издано отдельной брошюрой. 

Укреплять партию, достигать новых рубежей. Выступление председателя ЦК
КПРФ Г.А.Зюганова на XII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ //
Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.; Политическое про�
свещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно�партийной и кадровой работы,
2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совместного Пленума ЦК
и ЦКРК КПРФ. — М., 2012. 

Доклад Президиума ЦК КПРФ XII (мартовскому) совместному Пленуму ЦК и
ЦКРК КПРФ «Об итогах выборных кампаний и задачах по усилению работы партии
в новых условиях». Выступление первого заместителя председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова // Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.;
Политическое просвещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно�партийной и
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сы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII (июньского)
Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012. 

Захаров В.В. Новейший самоучитель работы на персональном компьютере. —
М., 2008. 

Левин Дж., Левин*Янг М., Бароди К.Интернет для «чайников» / Изд. 10�е. —  М., 2008. 
Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия компьютера. — М., 2010. 
Экслер А.Б. Самоучитель работы в Интернете. — М., 2007.
Экслер А.Б. Самый полный и понятный самоучитель работы на ноутбуке, или Ук�

рощение ноутбука. — М., 2010. 
Яковлева Е. Самоучитель Skype. Бесплатная связь через Интернет. — М., 2008.

Видеофильмы к различным темам:

«Родной земли хранители». 2010.
«Время действовать». 2010.
«Воплощённая мечта». 2011.
«Укрощение блицкрига». 2011.
«Слово о “Правде”». 2012.
«Белорусское село — закрытая в России тема». 2012.

Îá îðãàíèçàöèè ïàðòèéíîé ó÷¸áû 
è îáó÷åíèÿ êàäðîâ 

â çàðóáåæíûõ êîìïàðòèÿõ
Заслуживает внимания опыт организации партийной учебы ряда компартий за�

рубежных стран:

Партия «ЛЕВЫЕ» (Федеративная Республика Германии)
Задачи партийной учёбы в партии «ЛЕВЫЕ» были определены решением Прав�

ления партии от 25 февраля 2008 года «Основные направления и мероприятия по
развитию систематической и повсеместной партийной учёбы». Этим же решением
при Правлении «ЛЕВЫХ» была создана Комиссия по вопросам политического об�
разования — КПО, которая решает следующие задачи:

— разработка общей концепции организации партийной учёбы;
— подготовка программ семинарских занятий и рабочих материалов к ним;
— подготовка кадров для системы партийного образования;
— проведение показательных семинаров;
— организация обмена опытом работы руководителей в системе партучёбы;
— координация и согласование планов учебной работы с земельными парторга�

низациями;
— оказание необходимой организационной поддержки в налаживании партучё�

бы на местах;
— создание и обеспечение работы сети партийной учёбы. 
В состав Комиссии в настоящее время входят 32 представителя земельных пар�

тийных организаций (по 2 представителя от каждой из 16 земель) и 14 человек, на�
значаемых в состав Комиссии Правлением партии.
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ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня 2012 г. (тези�
сы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организационно�партий�
ной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII (июньского)
Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012. 

Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения про�
граммных задач партии. Материалы VI (июльского 2010 года) совместного Плену�
ма ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2010. 

Постановление VI (июльского) Пленума ЦК КПРФ «Эффективная идеологичес�
кая работа — важнейшее условие достижения программных задач партии» // Прав�
да 6—7 июля 2010 г.; Политическое просвещение, 2010, № 5(58); Информационный
бюллетень ЦК КПФ, 2010, № 3(121). 

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

http://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровое_видео
http://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровая_фотография
http://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровой_звук

IX. Как активизировать работу в сети Интернет

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями и опытом, дискуссий:

1. Партийные интернет�сайты, организация их работы.
2. Работа с Интернет�обозревателями, поисковыми системами.
3. Особенности обмена информацией через форумы и блоги, собственные Ин�

тернет�страницы.
4. Использование средств Интернет�коммуникации: электронная почта, мес�

сенджеры, Интернет�телефония.

Литература:

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. Издано отдельной брошюрой. 

Укреплять партию, достигать новых рубежей. Выступление председателя ЦК
КПРФ Г.А.Зюганова на XII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ //
Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.; Политическое про�
свещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно�партийной и кадровой работы,
2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совместного Пленума ЦК
и ЦКРК КПРФ. — М., 2012. 

Доклад Президиума ЦК КПРФ XII (мартовскому) совместному Пленуму ЦК и
ЦКРК КПРФ «Об итогах выборных кампаний и задачах по усилению работы партии
в новых условиях». Выступление первого заместителя председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова // Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.;
Политическое просвещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно�партийной и
кадровой работы, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совме�
стного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012. 

О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных условиях.
Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года Пленуме
ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня 2012 г. (тези�
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кие, как, например, однодневный семинар «Активная избирательная компания на
местах», специальные семинары для кандидатов в члены партии и т. д. 

4. Семинары по изучению партийной программы.
Важную роль в организации партийной учёбы играет ежемесячный бюллетень

«Новости Комиссии по вопросам политического образования».

Коммунистическая партия Бразилии

В основе политического просвещения в КП Бразилии лежит принцип взаимо�
связи партийной жизни, индивидуального самообразования и мероприятий в рам�
ках партийной учёбы, которые проводятся на систематической основе. КПБ исхо�
дит из того, что необходимые знания не приходят сами по себе, поэтому процесс
овладения основами коммунистической идеологии требует глубокого изучения,
наставничества и передачи опыта из поколения в поколение. Конечной целью по�
литического образования является формирование способности осмысленно ана�
лизировать события, происходящие в современном мире, с точки зрения классо�
вой борьбы. Одной из своих главных задач КПБ считает привлечение нескольких
тысяч новых членов партии, и для её решения серьезно занимается идеологичес�
ким образованием как рядовых активистов, так и руководителей среднего звена.

Возможность получить теоретические знания предоставляет партийная шко0
ла, обучение в которой строится на принципах регулярности, последовательности,
промежуточного контроля и оценки конечных результатов. При этом после курса
обучения каждый активист должен знать, что собой представляет партия, специ�
фику её борьбы, историю, организационное строение и деятельность, Устав —
права и обязанности членов партии, Программа — предложения по преобразова�
нию страны, а также овладеть теоретическими идеями марксизма�ленинизма. Та�
кая подготовка требуется для того, чтобы коммунисты из числа партактива смогли
возглавить массы и приобрести навыки, необходимые для того, чтобы со временем
встать у руля партии.

Таким образом, целями обучения в партийной школе являются:
— овладение основами научного социализма как живой теорией, её углублен�

ное изучение и навыки её изложения;
— изучение положения в стране, политики, проводимой КПБ в данных условиях,

и её разъяснение;
Обучение в партийной школе проводится по различным программам в зависи�

мости от целевой аудитории. Этим определяется круг изучаемых предметов, уро�
вень преподавания, длительность курса, расписание, нагрузка, виды контроля.

КПБ рассматривает политпросвещение как сочетание изучения классической
теории марксизма�ленинизма и её развития в современных условиях с понимани�
ем существующих проблем в стране в свете теории исторического материализма. 

Существует несколько уровней обучения в зависимости от контингента:
— уровень 1: Введение в теорию, общие концепции, подготовка к изучению

предметной области (3�дневный курс, рассчитанный на 23 часа);
— уровень 2: Основы классической теории (5�дневный курс, рассчитанный на 45

часов);
— уровень 3: Углубленное изучение произведений классиков марксизма�лени�

низма и современных авторов (10�дневный курс, рассчитанный на 90 часов);
— уровень 4: Расширенное междисциплинарное образование с привязкой к со�

временной проблематике.

1234 (69) 2012 «Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå»

По инициативе Комиссии в марте 2010 года в составе аппарата Правления пар�
тии был создан самостоятельный отдел «Политическое образование», отвечающий
за реализацию утверждённых Правлением и Комиссией мероприятий. В составе
отдела — три постоянных сотрудника, включая руководителя — члена Правления.

Руководство партии рассматривает партийную учёбу как важную составляю�
щую часть всей практической политической деятельности «ЛЕВЫХ», цель которой
— на постоянной основе оказывать содействие членам и сторонникам партии в бо�
лее углублённом понимании проблем текущего момента и, тем самым, создавать
предпосылки для того, чтобы как можно большее число партийцев принимали уча�
стие в разработке политических альтернатив, чтобы они были в состоянии на высо�
ком профессиональном уровне участвовать в политических дебатах.

В партии «ЛЕВЫХ» исходят из того, что систематическая партийная учёба пред�
полагает разработку содержательно насыщенных программ обучения, сориенти�
рованных на потребности практической работы и одновременно учитывающих по�
следние достижения общественных наук. Эти программы должны отвечать как по�
требностям обучающихся, так и требованиям систематического освоения необхо�
димых знаний. При этом важным фактором в организации партийной учёбы явля�
ется обеспечение её регулярности и, по возможности, повсеместности. 

Необходимым условием для этого является создание широкого актива агитато�
ров�пропагандистов для системы партийной учёбы. В настоящее время в партии в
составе такого актива — более 200 пропагандистов по самым разным темам соци�
ально�политической жизни страны. 

«ЛЕВЫЕ» считают, что работа по обеспечению систематической партийной учё�
бы проходит в чрезвычайно сложных условия: в рамках так называемого информа�
ционного общества, общества знаний. В действительности же, имеет место мас�
совое распространение политической и экономической безграмотности. C одной
стороны, в огромных масштабах увеличился объём информации, с другой — резко
снижается уровень понимания гражданами сути общественных процессов, а также
их готовности учиться и желания читать соответствующую литературу. Эти условия
требуют от партии интенсивной работы по привлечению членов и сторонников пар�
тии к занятиям в системе партучёбы и повышению престижности политической
учёбы как таковой, а также использования самых передовых, научно обоснованных
методов передачи знаний и информации.

Партийная учёба строится по четырём основным содержательным направлениям:
1. Общее партийно0политическое образование. В таких организационных

рамках, как семинары для новых членов партии, ежегодная «весенняя академия»,
«день политических знаний», «элгерсбургские тематические семинары» члены пар�
тии знакомятся с основами политических знаний, которые призваны помочь им
лучше ориентироваться в современных политических реалиях.

Так, сквозной проблемой «весенней академии» текущего года (20—24 июня)
стала тема «Как кризис разрушает Европу». Речь идёт о новом изменении капита�
листического кризиса и его политических и социальных последствиях для ЕС, а так�
же о тесно связанных с этой проблематикой кризисе демократии и возникновении
диктаторских элементов в политической жизни в Европе.

2. Семинары по повышению квалификации по таким направлениям, как ра�
бота в выборных партийных органах, работа с населением и по привлечению в пар�
тию новых членов, курсы политического ораторского искусства и т. д.

3. Семинары по подготовке и проведению избирательных кампаний, та�
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2. Подготовительная школа.
Предназначена для кандидатов в партию, готовящихся к вступлению в её ряды

и клятве коммуниста.
Задачи:
— обсудить политические резолюции последнего съезда партии;
— разъяснить организационное строение партии, её Устав, кадровую политику; 
— разъяснить стратегию партии по построению национального демократичес�

кого общества.
За организацию семинаров отвечают отделы пропаганды в местных партийных

комитетах. Если не хватает подготовленных кадров на местах, по мере необходи�
мости могут быть присланы лекторы из идеологического отдела ЦК. Раздаточный
материал включает в себя резолюции и решения последнего съезда партии, устав�
ные документы, Манифест Коммунистической партии. Продолжительность заня�
тий — 3 дня.

3. Основной курс.
Предназначен для членов партии.
Задачи:
— освоение теории марксизма�ленинизма, диалектических принципов и зако�

нов развития общества, классового подхода и авангардной роли партии;
— изучение политэкономии капитализма, теории прибавочной стоимости, на�

копления капитала и империализма как высшей стадии капитализма;
— разъяснение стратегии и тактики партии на современном этапе;
— углублённое изучение истории партии с момента создания в 1930 году; 
За организацию курса отвечают местные отделы пропаганды и идеологический

отдел ЦК. Обеспечивается раздаточный материал. Продолжительность курса — 5
дней.

4. Высшая партийная школа.
Занятия предназначены для кадровых партийных работников.
Задачи:
— углубленное изучение теории и практики революционной борьбы в свете

марксистско�ленинской теории;
— разъяснение исторической обстановки и факторов, приведших к появлению

марксистской теории.
Подготовлены специальные учебные пособия, включающие работы классиков

марксизма�ленинизма. Продолжительность учебы — 7 дней.
Существуют дополнительные формы политической учебы:
1. Конференции ЦК по идеологии.
Проводятся для всего состава ЦК (членов ЦК, кандидатов в члены ЦК, почётных

членов ЦК). По итогам конференций проходят обсуждения во всех партийных орга�
низациях.

2. Тренинги для инструкторов партии.
Для обучения направляются только закончившие Высшую партийную школу.
3. Регулярные (1 раз в месяц) встречи партийного актива для обсуждения

очередного номера органа партийной печати — газеты «Сулонг» («Вперёд»).
Все члены партии являются если не лидерами, то, по меньшей мере, активис�

тами различных массовых организаций, которые занимаются практической дея�
тельностью в решении проблем простых людей и участвуют в акциях на местном,
национальном и международном уровне. 
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Осуществляется подбор преподавателей, читающих лекции по философии, го�
сударственному устройству, политической экономии, теории социализма, партий�
ному строительству. Ведущими темами являются: мироустройство в свете диалек�
тического и исторического материализма, происхождение и развитие общества,
динамика капиталистического способа производства, социализм как историчес�
кая необходимость, история борьбы Коммунистической партии.

Учебный процесс сопровождается учебными пособиями, видеоматериалами,
показом слайдов и мультимедийных программ, раздаточным материалом, текста�
ми и комментариями. Кроме того, для преподавателей издается дидактический
материал. На сайте КПБ существует специальная страница для изучающих теорию
и практику коммунистического движения. В настоящее время разрабатывается
программа для дистанционного обучения. 

Португальская Коммунистическая партия

Организация партийной учёбы — одно из главных направлений в работе ПКП.
Разработана программа, которая предусматривает различные курсы для разных
категорий партийных организаций: на предприятиях, по месту жительства — в ме�
стных, районных, городских организациях, а также с учётом специфики аудитории:
женщины, молодежь и др. В зависимости от этого составляется план лекций по
различным дисциплинам, включающим философию, политэкономию, историю
Португальской Коммунистической партии, португальского революционного дви�
жения, историю мирового коммунистического и профсоюзного движения и др. За�
нятия проводятся в партийной школе или организуются на местах с выездом спе�
циально подготовленной группы преподавателей. 

Кроме этого, на регулярной основе проводятся семинары по изучению произ�
ведений классиков марксизма�ленинизма, а также теоретических работ товарища
Алваро Куньяла.

Филиппинская Коммунистическая партия

Интересен опыт филиппинских товарищей в организации политической учёбы,
которая представляет собой систему, состоящую из нескольких звеньев:

1. Семинары с перспективой привлечения сторонников. Предназначены
для руководителей и активистов различных организаций. 

Задачи:
— разъяснить диалектические принципы и законы развития общества и их

принципиальное отличие от буржуазных теорий и религиозных воззрений;
— объяснить истоки существующих проблем (бедность, голод, безработица,

неграмотность, инфляция, социальная несправедливость) как результат политики
неоколониализма, проводящейся в стране;

— дать представление о частной собственности на средства производства как
источнике эксплуатации человека человеком, о классовой борьбе, о роли государ�
ства как аппарата насилия;

— популяризировать программу Коммунистической партии как альтернативу
развития общества, рассказать о формах борьбы на выборах и в парламенте как
способе изменения общественного устройства.

За организацию семинаров отвечают отделы пропаганды в местных партийных
комитетах. Предоставляются раздаточные материалы: набор учебных пособий и
Программа партии. Продолжительность семинара — 2 дня.
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Все члены партии участвуют в повседневной работе, включая агитацию и пропа�
ганду среди населения там, где они имеют контакты, и периодически отчитывают�
ся перед своими территориальными органами.

Коммунистическая партия Чили

С момента своего создания КПЧ организовывала различные формы политичес�
кой подготовки. В основном это партийные школы на разных уровнях, лекции и пуб�
ликации.

Многие десятилетия чилийские коммунисты проходили обучение в разных шко�
лах братских партий (в Москве, Берлине, Гаване и др.), где готовились кадры с вы�
соким уровнем подготовки в области теории марксизма�ленинизма. 

Во время диктатуры было сложно осуществлять подобные мероприятия по из�
вестным причинам. Тем не менее, ситуацию удалось спасти благодаря солидарно�
сти братских партий, особенно СССР, ГДР, Кубы и других социалистических стран,
где готовились сотни партийных кадров. Благодаря этому, начиная с 1990�х годов,
удалось вернуться к решению задач политической подготовки внутри страны.

Сегодня партийные школы в Чили имеют следующую структуру:
Централизованные школы кадров. Занятия проходят в течение нескольких

дней. Акцент делается на изучение трудов классиков марксизма�ленинизма, но
программа предусматривает также обсуждение актуальных текущих тем. Занятия
ведут специально подготовленные преподаватели и лекторы.

Региональные школы. Наряду с централизованными школами существуют
курсы в райкомах, куда направляются преподаватели для чтения лекций на местах.
Руководит ими Национальная комиссия по политпросвещению при ЦК КПЧ.

Летние школы. Организуются совместно с Научным институтом Алехандро
Липчуса. Работа строится в виде цикла лекций по важным политическим темам.

Местные школы. Действуют также при поддержке Национальной комиссии по
политпросвещению, которая предоставляет преподавателей и необходимые учеб�
ные материалы.

Кроме того, несмотря на ограниченные материальные ресурсы, издаются книги,
брошюры и другие материалы и организуется их распространение. В настоящее
время возобновилось издание теоретического журнала ЦК КПЧ «Принсипиос».

Много лет существует сайт Национальной комиссии по политпросвещению при
ЦК КПЧ (www.educacion.pcchile.cl), который поддерживается как штатными, так и
внештатными корреспондентами, а также руководителями партии и членами ЦК.
Материалы, которые размещаются на сайте, охватывают широкий круг вопросов
революционной теории и практики. Неограниченный доступ на сайт в значитель�
ной степени способствует распространению знаний среди молодёжи, которая жи�
во интересуется Интернет�пространством. Планируется разработка дистанцион�
ных курсов для обучения по Интернету.

Во многих партиях, где налажена партийная учёба, придерживаются мнения, что
наиболее эффективной формой обучения является непосредственное общение
преподавателя и слушателей в виде лекций, обсуждений, вопросов�ответов и дис�
путов.

Международный отдел ЦК КПРФ.
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Ñëàâíàÿ äàòà 

Å.Â.Òàðëå

ÁÎÐÎÄÈÍÎ*

1

Во всемирной истории очень мало битв, которые могли бы быть
сопоставлены с Бородинским боем и по неслыханному до той по�
ры кровопролитию, и по ожесточенности, и по огромным послед�
ствиям. 

Наполеон уничтожил в этом бою почти половину русской армии и
спустя несколько дней вошёл в Москву, и, несмотря на это, он не
только не сломил дух уцелевшей части русского войска, но не уст�
рашил и русского народа, который именно после Бородина и после
гибели Москвы усилил яростное сопротивление неприятелю.

Какие силы стояли друг против друга на Бородинском поле, ког�
да занималась заря 7 сентября (н. ст.) 1812 г., одного из наиболее
кровавых дней в истории человечества?

Русская армия под верховным начальством Кутузова располага�
ла перед Бородинским сражением следующими силами. Правым
крылом и центром командовал Барклай де Толли. Правым крылом
непосредственно командовал Милорадович, в расположении кото�
рого было два пехотных корпуса: 2�й и 4�й (19 800 человек) и два ка�
валерийских — 1�й и 2�й (6 тысяч человек), а в общем — 25 800 че�
ловек. Центром непосредственно командовал Дохтуров, у которого
был один пехотный и один кавалерийский корпус (в общей сложно�
сти 13 600 человек). Резерв центра и правого крыла состоял в непо�
средственном распоряжении самого Кутузова (36 300 человек), а
всего на этом правом крыле и в центре с резервами было 75 700 че�
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* Глава из книги академика АН СССР Е.В.Тарле (1874—1955) «Нашествие
Наполеона на Россию. 1812 год» (М., 2009. С. 165—180).



человек), командовал маршал Даву, 3�м — маршал Ней (20 тысяч
человек), 4�м — вице�король Италии Евгении Богарне (24 тысячи
человек), 5�м — князь Понятовский (17 тысяч человек), 8�м — гене�
рал Жюно, герцог д’Абрантес (13 тысяч человек). Всей кавалерией
командовал король неаполитанский Иоахим Мюрат (22 500 чело�
век). Ближайшим начальником всей гвардии, как старой, так и мо�
лодой, считался сам император Наполеон (40 тысяч человек), он же
— главнокомандующий всей великой армии. Но непосредственно
командиром старой гвардии был маршал Мортье, а командиром
молодой гвардии — Лефевр, герцог Данцигский.

На самом же деле, по подсчётам участника и историка событий
1812 г. Клаузевица, принятым теперь военной историографией,
когда Наполеон подошел к Смоленску, у него было 182 тысячи чело�
век, а когда он подошел к Бородинскому полю, у него было 130 ты�
сяч и 587 орудий. Остальные 52 тысячи были потеряны для боро�
динского сражения: 36 тысяч Наполеон потерял в боях под Смолен�
ском, на Валутиной горе, в мелких боях и стычках от Смоленска до
Шевардина, а также больными и отставшими (см.: Клаузевиц. 1812
год. — М., 1937. С. 74), 10 тысяч отправил в подкрепление витеб�
ского гарнизона, 6 тысяч оставил в Смоленске.

Цифры эти даются также французскими военными историками
похода, у которых после критической проверки собственно и взял
их Клаузевиц.

2

Битва началась с нападения дивизии Дельзонна на деревню Бо�
родино. Деревня была в расположении правого крыла русской ар�
мии, которым командовал Барклай. Французы вытеснили из дерев�
ни стоявших там егерей, и на берегу реки Колочи произошла очень
жаркая схватка. Барклай велел сжечь мост через Колочу. Деревня
осталась за французами, но это стоило очень больших потерь не
только русским егерям, но и пехоте Дельзонна.

С пяти часов утра самый яростный бой завязался на левом крыле
русской армии, где у Семёновского оврага стоял Багратион.

Наполеон направил сюда Даву, Мюрата и Нея, которому был под�
чинен корпус Жюно. Первые атаки были отбиты русской артиллери�
ей и густым ружейным огнем. Маршал Даву упал, контуженный в го�
лову, лошадь под ним была убита. В первых же атаках на позиции
Багратиона у французов было перебито очень много начальников —
несколько генералов и полковых командиров. Укрепления вокруг
Семёновского, так называемые «Багратионовы флеши», были сде�
ланы наспех и с технической стороны очень неудовлетворительно,
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ловек. Вся эта масса войск (правое крыло и центр) носила название
«1�й армии», потому что ядром её была прежняя 1�я армия Барклая.
Левым крылом командовал Багратион, и так как ядром войск этого
левого крыла была та «2�я армия», которой командовал Багратион
до Смоленска, то и всё левое крыло, сражавшееся под Бородином,
называлось по старой памяти «2�й армией», а Багратион — «вторым
главнокомандующим».

Левое крыло состояло из двух пехотных корпусов (22 тысячи че�
ловек) и одного кавалерийского — 3 800 человек, в общем же, у Ба�
гратиона было 25 тысяч человек, а резервы багратионовского лево�
го крыла насчитывали 8 300 человек. Следовательно, у Багратиона
в общей сложности было к началу боя 34 100 человек, т. е. в 2,5 ра�
за меньше, чем в 1�й армии. Кроме этих регулярных войск с резер�
вами, составлявших в общем 110 800 человек, к русской армии под
Бородином присоединились 7 тысяч казаков и 10 тысяч ратников
(смоленского и московского ополчения). В общем, у Кутузова под
ружьём было (без казаков) 120 800 человек. В его артиллерии было
640 орудий. Эти цифры даются во многих источниках. Однако циф�
ра, даваемая Толем, несколько меньше: «В сей день российская ар�
мия имела под ружьём линейного войска с артиллерией 95 тысяч,
казаков 7 тысяч, ополчения московского 7 тысяч и смоленского 3
тысячи. Всего под ружьём 112 тысяч человек; при сей армии 640
орудий артиллерии».

Энгельс в своей маленькой статье о Бородинской битве, осно�
ванной главным образом, как он сам указывает, на мемуарах Толя,
признает, что русская артиллерия в бородинский день была силь�
нее французской и стреляла более тяжелыми ядрами (6 — 12 фун�
тов против 3 — 4 фунтов) (см.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. XI, ч. II.
С. 637). Исправная работа Тульского и Сестрорецкого заводов и по�
лучение нового вооружения из Англии помогли русской армии в
борьбе против технически, казалось бы, лучше снабжённого про�
тивника. Во всяком случае в 1812 г. не наблюдалось ничего похоже�
го на позорную техническую отсталость русских войск сравнитель�
но с французскими во время Крымской кампании 1854—1855 гг.

К Бородину, по преувеличенным русским подсчётам, Наполеон
привёл пять пехотных корпусов: 1�й, 3�й, 4�й, 5�й и 8�й, четыре ка�
валерийских корпуса, старую и молодую гвардию. В пехотных кор�
пусах было в общей сложности 122 тысячи человек, в четырёх кава�
лерийских — 22 500 человек, в старой гвардии — 13 тысяч, в моло�
дой гвардии — 27 тысяч человек. В общем, у него было, по данным
и исчислениям русского штаба, 185 тысяч человек и более тысячи
орудий. 1�м корпусом, самым большим из пяти корпусов (48 тысяч
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Град картечи ударил с французской батареи в русских защитни�
ков флешей.

В этот момент в Багратиона попал осколок ядра и раздробил
берцовую кость. Он ещё силился скрыть несколько мгновений свою
рану от войск, чтобы не смутить их. Но кровь лилась из раны, и он
стал молча медленно валиться с лошади. Его успели подхватить,
положили на землю, затем унесли. То, чего он опасался, во избежа�
ние чего пересиливал несколько секунд страшную боль, случилось:
«В мгновение пронесся слух о его смерти, и войско невозможно
удержать от замешательства... одно общее чувство — отчаяние! —
говорит участник битвы Ермолов. — Около полудня (уже после ис�
чезновения Багратиона. — Е.Т.) 2�я армия (т. е. всё левое крыло,
бывшее под начальством Багратиона. — Е.Т.) была в таком состоя�
нии, что некоторое части её, не иначе как отдаля на выстрел, воз�
можно было привести в порядок» (Ермолов А.П. Записки. — М.,
1865. С. 195).

Сейчас после атаки 2�й армии, отброшенной контратакой фран�
цузов, Фёдор Глинка увидел у подошвы пригорка раненого генерала.
Бельё и платье на нём были в крови, мундир расстёгнут, с одной но�
ги снят сапог, голова забрызгана кровью, большая кровавая рана вы�
ше колена. «Лицо, осмуглённое порохом, бледно, но спокойно». Его
сзади кто�то держал, обхватив обеими руками. Глинка узнал его. Это
и был «второй главнокомандующий», смертельно раненный Багра�
тион. Окружающие видели, как он, будто забыв страшную боль, мол�
ча вглядывался в даль и как будто вслушивался в грохот битвы. «Ему
хочется разгадать судьбу сражения, а судьба сражения становится
сомнительной. По линии разнеслась страшная весть о смерти вто�
рого главнокомандующего, и руки у солдат опустились» (Глинка Ф.
Воспоминания о 1812 годе. Т. II. С. 73). Багратиона унесли, и это был
критический, самый роковой момент битвы. Дело было не только в
том, что солдаты любили его, как никого из командовавших ими в эту
войну генералов, исключая Кутузова. Они, кроме того, ещё и верили
в его непобедимость. «Душа как будто отлетела от всего левого
фланга после гибели этого человека», — говорят нам свидетели.

Ярое бешенство, жажда мести овладели теми солдатами, кото�
рые были непосредственно в окружении Багратиона. Когда Багра�
тиона уже уносили, кирасир Адрианов, прислуживавший ему во
время битвы (подававший зрительную трубу и пр.), подбежал к но�
силкам и сказал: «Ваше сиятельство, вас везут лечить, во мне уже
нет вам надобности!». Затем, передают очевидцы, «Адрианов в ви�
ду тысяч пустился, как стрела, мгновенно врезался в ряды непри�
ятелей и, поразив многих, пал мёртвым».
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но защита была такой яростной, что об эти флеши с пяти часов утра
до 11.30 безуспешно и с ужасающими потерями разбивались все
отчаянные нападения французов. Наполеон приказал уже к семи
часам утра выдвинуть почти 150 орудий и громить этим огнём Баг�
ратионовы флеши. После долгой артиллерийской подготовки Ней,
Даву и Мюрат с огромными силами (один Мюрат бросил на флеши
три кавалерийских корпуса) бросились на Семёновский овраг и на
флеши. Подавляющие силы налетели на дивизию Воронцова, опро�
кинули и смяли её, налетели на дивизию Неверовского, смяли и её
тоже. Дивизия Воронцова была истреблена почти полностью, и сам
Воронцов был ранен и выбыл из строя. Неверовский сопротивлял�
ся отчаянно, и его батальоны не раз бросались в штыковой бой про�
тив напиравшей громадной массы французов.

Мюрат, Ней, Даву послали к Наполеону за подкреплением. Но он
отказал, выражая неудовольствие тем, что флеши ещё не взяты.

Тогда на этом месте закипел кровопролитнейший бой. Багратион
и французские маршалы несколько раз отбивали друг у друга по�
крытые трупами людей и лошадей Семёновские флеши. Для людей,
наблюдавших в эти страшные часы князя Багратиона, хорошо знав�
ших его натуру, помнивших всю его карьеру, в которой самое изу�
мительное было то, что он каким�то образом прожил до сорока се�
ми лет, не могло быть сомнений, что на этот раз третьего решения
быть не может: или флеши останутся в руках Багратиона, или он
сам выбудет из строя мёртвым или тяжелораненым.

Наполеон тоже не мог и не хотел отступить от своего намерения,
твёрдо решив сначала прорвать русское построение с его левого
фланга, а потом направить все усилия на центр.

На Багратионовы флеши император направил уже не 130 и не
150, как до сих пор, а 400 орудий, т. е. больше двух третей всей сво�
ей артиллерии.

Велено было идти на новый общий штурм флешей. Багратион ре�
шил предупредить врага контратакой.

«Вот тут�то и последовало важное событие, — говорит участник
боя Фёдор Глинка. — Постигнув намерение маршалов и видя грозное
движение французских сил, князь Багратион замыслил великое де�
ло. Приказания отданы, и всё левое крыло наше по всей длине своей
двинулось с места и пошло скорым шагом в штыки». Русская атака
была отброшена, и Даву отвечал контратакой. Французские гренадё�
ры 57�го полка с ружьями наперевес, не отстреливаясь, бросились
на флеши. Они не отстреливались, чтобы не терять момента, и рус�
ские пули косили их. «Браво, браво!» — с восторгом перед храброс�
тью врага крикнул навстречу 57�му полку князь Багратион.
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что было велено, и он поднял руку, показывая, где находится Мило�
радович. В этот момент ядро оторвало у него руку. Бибиков, падая
с лошади, поднял другую руку и показал снова, куда только что по�
казывал (Липранди И.П. Материалы для Отечественной войны 
1812 г. — СПб., 1867. С. 14. Об этом говорят и другие).

После взятия флешей вторым центральным моментом Бородин�
ской битвы стала борьба за так называемую курганную батарею,
или батарею Раевского, стоявшую в центре русского фронта, меж�
ду левым и правым крылом. После взятия деревни Бородино фран�
цузами русские егеря выбили их, но затем сами были выбиты. Бо�
родино осталось за французами, и тогда вице�король Италии Евге�
ний перешёл через реку Колочу и повёл атаку на курганную бата�
рею. Эта центральная батарея Раевского уже с 10 часов утра под�
вергалась ряду последовательных атак.

Генерал Бонами штурмовым натиском овладел батареей Раев�
ского, но был выбит оттуда русскими. Второй раз он овладел ею и
второй раз был выбит. Начальник штаба 6�го корпуса Монахтин по�
лучил две раны штыком и успел ещё крикнуть солдатам перед тре�
тьим натиском французов, указывая на батарею: «Ребята, пред�
ставьте себе, что это — Россия, и отстаивайте её грудью!». В этот
момент пуля попала ему в живот, и Монахтина унесли с поля битвы.
(Этот полковник, тяжко израненный, прожил ещё несколько дней.
Узнав, что Кутузов велел оставить Москву неприятелю, Монахтин
сорвал со своих ран все повязки и вскоре скончался.)

Ермолов выбил дивизию Брусье из батареи Раевского и от под�
ступов к батарее. Раненный, исколотый штыками генерал Бонами
был взят в плен. Наполеон приказал во что бы то ни стало отобрать
батарею Раевского.

С двух часов дня Наполеон велел занять артиллерией те позиции
вокруг Семёновских флешей, которые были отняты французами по�
сле гибели Багратиона. Страшный артиллерийский огонь с этого
пункта косил русские войска. Ядра рыли землю, сметая людей, ло�
шадей, зарядные ящики, орудия. Разрывные гранаты выбивали по
десятку человек каждая. А одновременно уже не только с бывших
Багратионовых флешей, но и с правого фланга французская артил�
лерия била по батарее Раевского и по отходившим от батареи рус�
ским войскам. Никогда до этого дня русские солдаты и командный
состав не проявляли такого полнейшего пренебрежения к опаснос�
тям, к витавшей вокруг них и косившей их огненной смерти. Барк�
лай (явно для всех искавший смерти в этот день) поехал вперёд, к
месту, где страшнее всего был огонь, и остановился там. «Он уди�
вить меня хочет!» — крикнул Милорадович солдатам, перегнал Бар�
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В позднейшем донесении генерала Сен�При императору Алек�
сандру взятие французами Багратионовых флешей и редутов тоже
объясняется тяжкой раной Багратиона и исчезновением его, смер�
тельно раненного, с поля. У русских было в начале нападения на Се�
мёновское всего 50 орудий, у французов же с самого начала больше
сотни (Архив Ин�та истории АН СССР, бумаги Воронцова, № 1117.
Lettres du C*te de St.*Priest a I’Empereur de Russie du 27 aout de
Mojaisk). Чем больше свирепела борьба вокруг флешей, тем больше
французских орудий подъезжало к маршалам, а русских к Багратио�
ну. Атакуемые французами пункты так быстро переходили из рук в
руки, что артиллерия обеих сторон не всегда успевала приноровить�
ся и иногда обстреливала по нескольку минут своих. Перед гибелью
Багратиона и последним штурмом Багратионовых флешей этот не�
большой участок поля битвы обстреливался 400 французскими ору�
диями и 300 русскими. Теперь Наполеон повернул эти орудия про�
тив батареи Раевского, стоявшей в центре позиций.

3

Левое крыло было сломлено. Багратион погиб. Кутузову доноси�
ли с разных пунктов битвы о тяжких потерях. Были убиты два гене�
рала братья Тучковы, Буксгевден, Кутайсов, Горчаков. Солдаты дра�
лись с поразительной стойкостью и падали тысячами.

«В это время кавалерийские атаки беспрерывно сменялись одна
другой и были столь сильны, что войска сходились целыми массами,
и потеря с обеих сторон была ужасная; лошади из�под убитых людей
бегали целыми табунами», — пишет очевидец генерал Никитин (ГПБ,
рукописн. отд., арх. Н.К.Шильдера, К�9, № 11, из бумаг Михайловско*
го*Данилевского. Заметки генерала Никитина. Копия).

Как и под Смоленском, раненые до последней возможности тер�
пели муки и не уходили из строя, не слушаясь офицеров, которые
отправляли их в лазарет. Командный состав ничуть не уступал в этот
день солдатам.

Принц Евгений Вюртембергский, находившийся в русской армии
в день Бородина, передает поразивший его случай: генерал Мило�
радович приказал своему адъютанту Бибикову отыскать в разгаре
битвы Евгения Вюртембергского и передать, чтобы Евгений ехал к
Милорадовичу. Мы знаем из всех свидетельств, что артиллерий�
ский грохот в течение всего этого дня был ужасающий, больше, чем
при Эйлау, больше, чем при Ваграме, больше, чем в любой битве
всей наполеоновской эпопеи. Даже ружейные выстрелы не были
слышны, совершенно терялись в этом оглушительном орудийном
громе и треске. Очевидно, Бибиков не мог прокричать Евгению то,
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сильно отодвинут сначала Коновницыным, который сменил смер�
тельно раненного Багратиона, и потом Дохтуровым, сменившим
Коновницына.

В начале четвёртого часа русские защитники батареи на три чет�
верти были перебиты, остальные отброшены. Батарея осталась за
французами.

Но русские не уходили с поля битвы, и их артиллерия не умолка�
ла. Русские ядра уже начали падать вблизи от императора и летать
над его головой. Наполеон тогда приказал выдвинуть ближе к рус�
скому огню несколько новых батарей гвардейской артиллерии. Но
прошло несколько времени, и русские ядра снова начали летать
над Наполеоном и его свитой. Некоторые ядра на излёте подкаты�
вались к ногам Наполеона. «Он их тихо отталкивал, как будто отбра�
сывал камень, который мешает во время прогулки», — говорит
дворцовый префект де Боссэ, бывший в эти часы в свите Наполео�
на. Угрюмое настроение и плохо скрываемое беспокойство импе�
ратора не проходили, и ни гибель Багратиона и взятие Семеновских
флешей, ни победа над редутом Раевского нисколько не улучшали
его настроение. Никому не рассказал Наполеон о том, что он чувст�
вовал, когда кровавый день стал наконец потухать и солнце начало
скрываться за тучами. И Боссэ, и маршалы, и свита, и непрерывно
подлетавшие галопом с отчётами и за приказами адъютанты — все
видели мрачное и суровое лицо властелина, но никого он не удос�
тоил откровенности.

Наблюдал Наполеона в этот момент и французский гвардейский
полковой врач доктор де ла Флиз. «Русские хотели отнять взятые
редуты, но они оставили только груды тел, поражённых нашей кар�
течью. Во всё время сражения Наполеон не садился на лошадь. Он
шёл пешком со свитой офицеров и не переставал следить за дви�
жением на поле битвы, ходя взад и вперёд по одному направлению.
Говорили, что он не садился на лошадь оттого, что был нездоров.
Адъютанты беспрестанно получали от него приказания и отъезжали
прочь. Позади Наполеона стояли гвардия и несколько резервных
корпусов. Мы были выстроены в боевой порядок, оставаясь в без�
действии и выжидая приказаний. Полковая музыка разыгрывала
военные марши, напоминавшие победные поля первых походов ре�
волюции: «Allons, enfants de la patrie!» («Марсельезу»), когда дра�
лись за свободу. Тут же эти звуки не воодушевляли воинов, и неко�
торые старшие офицеры посмеивались, сравнивая обе эпохи. Я от�
дал лошадь свою солдату и пошел вперёд к группе офицеров, сто�
явших за спиной императора. Перед нами расстилалось зрелище
ужасного сражения. Ничего не было видно за дымом из тысячи ору�
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клая ещё далее по направлению к французским батареям, остано�
вился именно там, где скрещивался французский огонь слева (от
взятых уже французами Багратионовых флешей) с огнём справа (от
позиций вице�короля), слез с лошади и, сев на землю, объявил, что
здесь он будет завтракать. Такое отчаянное молодечество было во�
обще свойственно Милорадовичу.

Солдаты бросались вперёд, часто не ожидая приказа. Вот пока�
зание очевидца, рисующее наступление второй лёгкой роты гвар�
дейской артиллерии в тот момент, когда эту роту двинули вперёд в
самое страшное место, в сердцевину побоища. «Люди роты были
гораздо веселее под этим сильным огнем, чем в резерве, где их да�
ром били».

Русская артиллерия отвечала убийственным огнём. Но француз�
ский огонь всё более и более свирепел: становилось очевидно, что
Наполеон решил, во�первых, добиться взятия батареи Раевского, а
затем кончить дело победой в артиллерийском поединке, расстро�
ить огнём русскую армию и обратить её в бегство. Но ничего из это�
го не выходило. Русская армия отодвигалась в полном порядке.

Платов с казаками и командир 1�го кавалерийского корпуса Ува�
ров с кавалерией произвели по приказу Кутузова в самом почти ты�
лу Наполеона большую диверсию, которая на несколько часов
спасла батарею Раевского. Платов и Уваров перешли через Колочу,
обратили в бегство французскую кавалерийскую бригаду, стояв�
шую довольно далеко от центра битвы и вовсе не ожидавшую напа�
дения, и атаковали пехоту в тылу Наполеона. Однако атака была от�
бита с потерями для русских. Уварову велено было отступать, Пла�
тов был отброшен. И всё�таки этот рейд русской кавалерии не толь�
ко задержал конечную гибель батареи Раевского, но и не позволил
Наполеону удовлетворить хоть отчасти вторую просьбу Нея, Мюра�
та и Даву о подкреплении. Наполеон отвечал на эту просьбу слова�
ми, что он не может на таком расстоянии от Франции отдавать свою
гвардию, что он «ещё недостаточно ясно видит шахматную доску».
Но одной из причин отказа императора маршалам явилось, бес�
спорно, чувство некоторой необеспеченности тыла после дерзкого,
смутившего французов налёта Уварова и Платова.

Тотчас после отбития налёта Платова и Уварова Наполеон велел
вице�королю Евгению и части кавалерии Мюрата во что бы то ни
стало штурмовать и взять батарею Раевского. Последовала атака,
встреченная отчаянным сопротивлением русских. Раненые солда�
ты не уходили из строя, ожесточение было с обеих сторон неисто�
вое, битва шла на самой батарее и между батареей и тем местом,
где утром стоял Багратион: теперь левый русский фланг был уже
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корпус графа Остермана. Тяжко контуженный, Остерман выбыл из
строя одним из первых, но его пехотинцы встретили атаку француз�
ской кавалерии таким огнём, что атакующие дрогнули. В этот мо�
мент на помощь пехотинцам подоспели свежие гвардейские полки
(кавалергарды и конный полк), и французы были отброшены. Но за�
тем последовал новый общий штурм батареи Раевского, француз�
ская кавалерия (саксонцы) ворвалась на батарею с тыла, а пехота
вице�короля Евгения бросилась на батарею густыми массами пря�
мо в лоб. Последовало страшное побоище, русские штыками сбра�
сывали в ров взбиравшуюся пехоту. В плен на этот раз не брали ни
с той, ни с другой стороны. Забравшись на батарею, французы пе�
рекололи всех, кого нашли там ещё в живых. Это был последний
большой акт Бородинской битвы. Артиллерия продолжала греметь.
Отдельные частичные конные атаки отбивались русскими. Так,
польская кавалерия Понятовского была отброшена с тяжкими поте�
рями. Речи не было не только о бегстве русской армии, но даже об
её отступлении, несмотря на страшно поредевшие ряды.

Наступал вечер. Величайшая битва всей наполеоновской эпопеи
шла к концу, но как назвать этот конец? Это не было ясно ни Напо�
леону, ни маршалам. Они на своем веку видели столько настоящих,
блистательных побед, как никто до них не видел, но как назвать по�
бедой то, что произошло только что в этот кровавый день 7 сентяб�
ря? Бюллетень можно было написать какой угодно. Вот что писал,
например, Наполеон императрице Марии�Луизе, своей жене, на
другой день после битвы: «Мой добрый друг, я пишу тебе на поле
Бородинской битвы, я вчера разбил русских. Вся их армия в 120 ты�
сяч человек была тут. Сражение было жаркое; в два часа пополудни
победа была наша. Я взял у них несколько тысяч пленных и 60 пу�
шек. Их потеря может быть исчислена в 30 тысяч человек. У меня
было много убитых и раненых» (Lettres inedites de Napoleon a Marie�
Louise, № 88, Borodino, le 8 septembre).

Но ведь никаких «тысяч пленных» Наполеон тут не взял: пленных
было всего около 700 человек. А письма к Марии�Луизе были тоже
своего рода маленькими «бюллетенями», рассчитанными на широ�
кую огласку, и церемониться с истиной в них так же не приходилось,
как и в больших бюллетенях.

Чувство победы решительно никем не ощущалось. Маршалы
разговаривали между собой и были недовольны. Мюрат говорил,
что он не узнавал весь день императора, Ней говорил, что импера�
тор забыл своё ремесло.

С обеих сторон до вечера гремела артиллерия и продолжалось
кровопролитие, но русские не думали не только бежать, но и отсту�
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дий, гремевших беспрерывно. В воздухе подымались густые обла�
ка одно за другим вслед за молниями выстрелов. По временам у
русских взлетали ракеты, должно быть, сигналы, но значение их для
меня было непонятно. Бомбы и гранаты лопались в воздухе, обра�
зуя беловатое облачко; несколько пороховых ящиков взлетели на
воздух у неприятеля, так что земля вздрогнула. Такого рода случаи
гораздо реже встречаются у нас, нежели у русских, потому что ящи�
ки у них дурного устройства. Я несколько придвинулся к императо�
ру, который не переставал смотреть в трубку на поле сражения. Он
одет был в свою серую шинель и говорил мало. Случалось, что ядра
подкатывались к его ногам: он сторонился, так же как и мы, стояв�
шие позади» (Русская старина. Т. 72. С. 44).

Очевидцы не могли никогда забыть бородинских ужасов. «Трудно
себе представить ожесточение обеих сторон в Бородинском сра�
жении, — говорит основанная на показаниях солдат и офицеров
«История лейб�гвардии Московского полка». — Многие из сражав�
шихся побросали своё оружие, сцеплялись друг с другом, раздира�
ли друг другу рты, душили один другого в тесных объятиях и вместе
падали мёртвыми. Артиллерия скакала по трупам, как по бревенча�
той мостовой, втискивая трупы в землю, упитанную кровью. Многие
батальоны так перемешались между собой, что в общей свалке
нельзя было различить неприятеля от своих. Изувеченные люди и
лошади лежали группами, раненые брели к перевязочным пунктам,
покуда могли, а выбившись из сил, падали, но не на землю, а на тру�
пы павших раньше. Чугун и железо отказывались служить мщению
людей; раскаленные пушки не могли выдерживать действия пороха
и лопались с треском, поражая заряжавших их артиллеристов; яд�
ра, с визгом ударяясь о землю, выбрасывали вверх кусты и взрыва�
ли поля, как плугом. Пороховые ящики взлетали на воздух. Крики
командиров и вопли отчаяния на десяти разных языках заглушались
пальбой и барабанным боем. Более нежели из тысячи пушек с обе�
их сторон сверкало пламя и гремел оглушительный гром, от которо�
го дрожала земля на несколько вёрст. Батареи и укрепления пере�
ходили из рук в руки. Ужасное зрелище представляло тогда поле
битвы. Над левым крылом нашей армии висело густое чёрное обла�
ко от дыма, смешавшегося с парами крови; оно совершенно затми�
ло свет. Солнце покрылось кровавой пеленой; перед центром пыла�
ло Бородино, облитое огнём, а правый фланг был ярко освещён лу�
чами солнца. В одно и то же время взорам представлялись день,
вечер и ночь».

Стремясь ускорить разгром и бегство русских, Наполеон прика�
зал кавалерии (кирасирам и уланам) ударить на русскую пехоту, на
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девшие Кутузова царь и его окружение, со своей стороны, охотно
приняли версию о поражении русской армии под Бородином. В
этой придворной атмосфере создавались реляции таких людей, как
Винценгероде. «Что бы ни говорили, но последствия достаточно
доказывают, что сражение (Бородинское. — Е. Т.) было проиграно.
Армия, а особливо левый фланг, понесли чрезвычайную потерю.
Одна из причин, послуживших к проигрышу сражения, произошла,
как меня уверяли, от беспорядка, поселившегося в артиллерий�
ском парке, после того как убили графа Кутайсова; недостаток был
также и в амуниции, и не знали, где её взять», — так писал Винцен�
героде Александру 13 сентября 1812 г. из села Давыдовки (близ Та�
рутина). Ту же мысль высказывает царю в более скупых выражениях
и Роберт Вильсон (из Красной Пахры) в письме от 13 сентября. Эти
же тенденции отразились в работах таких военных теоретиков, как
Клаузевиц или Жомини. Но интересно то, что о «поражении» заго�
ворили уже немного спустя, когда сдана была Москва. В первый мо*
мент, вечером после битвы, сами участники боя вовсе не считали
себя побеждёнными. Напротив! Был момент, когда поверили, будто
Кутузов завтра будет наступать.

Но потери оказались в самом деле неслыханными, ужасающими.
Темнота окончательно сгустилась над долиной побоища, и не�

умолкавшие стоны и вопли раненых, брошенных на поле и францу�
зами и русскими, неслись оттуда всю ночь. И всю ночь горели огни
на всех пригорках, к которым отошёл штаб Кутузова и куда собира�
лись уцелевшие части русской армии. «Мрачную ночь, следовав�
шую после кровопролитного боя, употребили на то, чтобы с помо�
щью лагерных огней, расставленных на высотах и служивших точка�
ми соединения, расположить наши войска в другую позицию», —
пишет Барклай де Толли (ГПБ, рукописн. отд., арх. Н.К Шильдера, 
К�9, № 11. Краткое обозрение знаменитого похода российских
войск против французов в 1812 г. Барклая де Толли). Всю ночь под�
ходили и подползали к этим сигнальным огням измученные, изра�
ненные люди; всю ночь и всё утро шли первые, приблизительные
подсчёты потерь. От этих подсчётов зависело то решение, которое
немедленно обязан был принять Кутузов.

Утром общая картина была ясна. Действительность оказалась
страшнее самых худших опасении.

Самым кровавым сражением всей наполеоновской эпопеи счи�
талась до Бородина битва при Эйлау 8 февраля 1807 г., и ни с какой
другой битвой Бородино современники вообще и не сравнивали.
Но очевидцы даже и этого сравнения не допускали. Вот что писа�
лось через три дня после Бородина: «Все говорят, что сражение при
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пать. Уже сильно темнело. Пошёл мелкий дождь. «Что русские?» —
спросил Наполеон. — «Стоят на месте, ваше величество». —
«Усильте огонь, им, значит, ещё хочется, — распорядился импера�
тор. — Дайте им ещё!».

Угрюмый, ни с кем не разговаривая, сопровождаемый свитой и
генералами, не смевшими прерывать его молчания, Наполеон объ�
езжал вечером поле битвы, глядя воспаленными глазами на беско�
нечные груды трупов. Император ещё не знал вечером, что русские
потеряли из своих 112 тысяч не 30 тысяч, а около 58 тысяч человек;
он не знал ещё и того, что и сам он потерял больше 50 тысяч из 130
тысяч, которые привёл к Бородинскому полю. Но что у него убито и
тяжко ранено 47 (не 43, как пишут иногда, а 47) лучших его генера�
лов, это он узнал уже вечером. Французские и русские трупы так гу�
сто устилали землю, что императорская лошадь должна была ис�
кать места, куда бы опустить копыто меж горами тел людей и лоша�
дей. Стоны и вопли раненых неслись со всех концов поля. Русские
раненые поразили свиту: «Они не испускали ни одного стона, — пи�
шет один из свиты, граф Сегюр, — может быть, вдали от своих они
меньше рассчитывали на милосердие. Но истинно то, что они каза�
лись более твёрдыми в перенесении боли, чем французы».

На 58 тысяч убитых и тяжко раненных, потерянных русской арми�
ей, пленных русских оказалось всего 700 человек... «Самое страш�
ное из всех моих сражений — это то, которое я дал под Москвой.
Французы в нём показали себя достойными одержать победу, а
русские оказались достойными быть непобедимыми», — так гово�
рил Наполеон уже незадолго до своей смерти.

4

Бородино оказалось в конечном счете великой моральной побе�
дой русского народа над всеевропейским диктатором. Именно на
бородинских полях начато было то неимоверно трудное дело низ�
вержения Наполеона, которому суждено было завершиться лишь
спустя три года на равнине Ватерлоо. Наполеон вечером первый
отвёл свои войска с поля битвы, ещё до приказа Кутузова об отхо�
де. Отступала русская армия от Бородина до Москвы и дальше в
полном порядке. А самое главное — и тени упадка духа не было в
русских войсках. Ненависть и чувство мщения были сильнее, чем до
Бородина. Эти чувства, конечно, владели не всеми, но являлись
бесспорно господствующими. Тут разноречий между очевидцами
нет. Официальную версию о «великой победе под Москвой» фран�
цузская историография заимствовала из предназначавшихся для
французской публики победоносных реляций императора. Ненави�
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Äèñêóññèè

Ä.À.Ïàðô¸íîâ

Ïîäëèííûå ðåâîëþöèè 
è òàê íàçûâàåìûå öâåòíûå 

В российском обществе всё настойчивее звучат требования пере�
мен. Но какими должны быть  перемены? Этот вопрос является пред�
метом острых дискуссий. Коммунисты выступают за глубокие
преобразования в общественной жизни в интересах людей труда, а
значит, за подлинные социальные революции. Неолибералы — сторон�
ники так называемых «цветных революций». 

Термин «цветная революция» довольно широко используется в поли�
тическом лексиконе современных политологов и журналистов, боль�
шинство которых придерживается либеральных воззрений. Этим тер�
мином обозначают ряд политических переворотов, которые произошли
в бывших союзных республиках СССР и на Ближнем Востоке в послед�
ние  годы. Термин привлекает внимание нетребовательного читателя
своей необычностью. Но насколько он удачен? Не уводят ли разговоры
о «цветных революциях» в сторону от анализа реальной действительно�
сти и уяснения характера перемен? Не сталкиваемся ли мы с искажени�
ем объективных процессов? И можно ли положительно оценивать то,
что называют «цветными революциями»? 

Проблема так называемых «цветных революций» действительно су�
ществует. В той или иной форме она стоит в повестке дня российской
политики, начиная с известных событий 2004 года на Украине. «Цвет�
ные революции» подавались официальными средствами массовой ин�
формации российскому обществу как некая потенциальная угроза, из�
бежать которой можно лишь объединением вокруг нынешней власти.
Но едва ли можно утверждать, что обществом эта проблема восприни�
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ПАРФЁНОВ ДЕНИС АНДРЕЕВИЧ, аспирант, консультант отдела ЦК КПРФ по ин0
формационно0аналитической работе и проведению выборных кампаний. 

Прейсиш�Эйлау не может иметь с ним (Бородинским боем. — Е.Т.)
никакого сравнения, потому что всё поле покрыто трупами» (ГПБ,
рукописн. отд., арх. Н.К.Шильдера, К�8, 29 августа 1812 г. Донесе�
ние Льва Аршеневского — Д.П.Руничу. Копия).

«Под Бородином русских выбыло из строя около 58 тысяч чело�
век, половина сражавшейся армии. От гренадёрской дивизии Во�
ронцова из 4 тысяч человек уже к трем часам дня осталось 300 че�
ловек. В Ширванском полку из 1 300 человек осталось 96 солдат и
трое офицеров» (Липранди И.П. Цит. соч. С. 7—8). Были батальоны
и роты, истреблённые почти целиком. Были и дивизии, от которых
осталось в конце концов несколько человек. Были корпуса, больше
походившие по своей численности уже не на корпуса, а на батальо�
ны. Но у нас все�таки, повторяем, есть ряд показаний, что вечером
7 сентября, когда ночная темнота оборвала бой, а русская армия
осталась стоять на поле битвы, никто ни среди солдат, ни среди ко�
мандного состава не считал сражение проигранным. Напротив,
громко говорили о победе, о завтрашнем наступлении на францу�
зов... и тут лишний раз оправдалось старое изречение: побеждён�
ным бывает только тот, кто чувствует и признаёт себя побеждён�
ным.

Русская армия, половина которой осталась лежать на Бородин�
ском поле, и не чувствовала и не признавала себя побеждённой, как
не чувствовал и не признавал этого и её полководец. Он видел то,
чего никакие Винценгероде, Клаузевицы и Жомини видеть и понять
не могли: Бородино окажется в конечном счёте великой русской по�
бедой.

Не чувствовал себя побеждённым и русский народ, в его памяти
Бородино осталось не как поражение, а как доказательство, что он
и в прошлом умел отстоять свою национальную независимость от
самых страшных нападений, умеет это делать в настоящем и суме�
ет это сделать и в будущем. 
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сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха со�
циальной революции. С изменением экономической основы более или
менее быстро происходит переворот во всей громадной надстройке.
При рассмотрении таких переворотов необходимо всегда отличать мате�
риальный, с естественно�научной точностью констатируемый переворот
в экономических условиях производства от юридических, политических,
религиозных, художественных или философских, короче — от идеологи�
ческих форм, в которых люди осознают этот конфликт и борются за его
разрешение» (см.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 13. С. 7). 

Характер и содержание социальной революции обусловлены тем,
какую общественно�экономическую формацию она устраняет и для ка�
кой создаёт условия развития. Переход к феодализму произошёл в ре�
зультате всё более проявлявшейся неэффективности рабовладельчес�
кого способа производства и ширившихся восстаний рабов. Буржуаз�
ные революции происходили в условиях появления капиталистических
производственных отношений, формирования буржуазных политичес�
ких партий, способных возглавить протестную активность широких сло�
ёв народа. Социалистические революции ликвидируют не только капи�
талистическую эксплуатацию наёмного труда, но и всякую эксплуата�
цию человека человеком. Поэтому они являются высшим типом рево�
люционных преобразований. 

В рамках общего кризиса капитализма, включающего крах колони�
альной системы, имеют место также национально�освободительные
революции, когда решаются задачи освобождения от колониальной за�
висимости, борьбы за самостоятельное развитие народов и суверени�
тет вновь образовавшихся государств .

О приближении революции свидетельствует существенное обостре�
ние противоречий отжившей социальной системы. Прежде всего обо�
стряются, приобретая ярко выраженный антагонистический характер,
социально�классовые отношения. До «точки кипения» доходит классо�
вая борьба между господствующими и угнетёнными, эксплуатирующи�
ми и эксплуатируемыми классами. Господствующие классы выступают
за сохранение своего положения. Усилия угнетённых классов направ�
лены на отстранение от власти господствующих классов. 

Классы, ведущие борьбу за ниспровержение существующего строя,
выступают движущими силами революции. В результате победы рево�
люции классы, олицетворяющие общественный прогресс, укрепляют
своё политическое, экономическое и идеологическое влияние. Реали�
зуя свои интересы, они одновременно воплощают в жизнь и интересы
трудящегося большинства. Подлинные революции — это праздник уг�
нетённых и обездоленных масс, трудом которых создаётся обществен�
ное богатство. Революции порождали массовое проявление высшего
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малась всерьёз*. Слабость и неорганизованность так называемой «не�
системной оппозиции» позволяли российской власти довольно легко
ей противостоять. 

Однако после выборов Государственной думы шестого созыва «вне�
системная оппозиция» неожиданно для многих проявила способность к
организации массовых протестных акций, активно используя блого�
сферу и социальные сети. В СМИ эти события получили широкое осве�
щение, а власть как будто оказалась в растерянности в связи с непро�
стой общеполитической ситуацией. 

Чтобы лучше разобраться в этих вопросах, необходимо, прежде все�
го, уяснить, что такое революция? И почему коммунисты ведут речь
именно о социальной революции.

Что такое социальная революция?

Коммунисты, следуя марксистско�ленинской теории и опираясь на
историческую практику, понимают под социальной революцией качест�
венный скачок в поступательном развитии общества, в результате ко�
торого кардинально меняется способ производства, осуществляется
переход от одной общественно�экономической формации к другой, бо�
лее прогрессивной. 

В течение длительного и относительно спокойного периода разви�
тия в обществе происходит накопление количественных изменений,
созревание и обострение противоречий, уход на обочину и исчезнове�
ние старых и появление новых социально�классовых сил, смещение ба�
ланса в классовой борьбе. Наконец, наступает момент достижения сво�
еобразной «критической массы», когда возникает возможность рево�
люционных перемен. Происходит своеобразный скачок, прерывается
постепенность, эволюционное развитие сменяется революцией. «Ре*
волюции — локомотивы истории», — писал К.Маркс (см.: Маркс К. и Эн*
гельс Ф. Соч. Т. 7. С. 86). 

Глубинные причины социальной революции раскрыты К.Марксом в
Предисловии к «Критике политической экономии»: «На известной ступе�
ни своего развития, — разъяснял он, — материальные производитель�
ные силы общества приходят в противоречие с существующими произ�
водственными отношениями, или — что является только юридическим
выражением последних — с отношениями собственности, внутри кото�
рых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных
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классовых отношений в обществе, антинародной природы буржуазно�
го государства и его институтов, им чужды социальное равенство и
справедливость. Они никогда не высказываются за укрепление пози�
ций страны на международной арене. 

Центральным вопросом всякой революции является завоевание го�
сударственной власти.. «Переход государственной власти из рук одно�
го в руки другого к л а с с а, — подчёркивал В.И.Ленин, — есть первый,
главный, основной признак революции как в строго�научном, так и в
практически�политическом значении этого понятия» (см.: Полн. собр.
соч. Т. 31. С. 133). 

Но завоевание власти для пролетариата и выражающих его интересы
коммунистов — только исходный пункт революционных преобразований.
Самое главное и сложное для победивших трудящихся классов, используя
государственную власть, реализовать свои программные установки. 

Принципиально иные задачи у так называемых «цветных переворо�
тов» и «цветных революций». Их организаторы делают акцент на симво�
лику, на чисто внешние признаки борющихся политических и социаль�
но�экономических сил. Символика же больше относится к технологиям,
формам и приёмам социально�политической борьбы, чем к её сущно�
стным характеристикам. Происходит такое упрощение не случайно. 

С точки зрения научного социализма «цветная революция» представля�
ется весьма странную конструкцию. Она была представлена обществу как
«оранжевая революция» на Украине, «тюльпанов» — в Киргизии, «роз» — в
Грузии и т. д. Но всё это имеет отношение лишь к внешней форме, а не к
сущности процессов. Уже сама по себе подобная презентация событий
демонстрирует, что они не являются подлинными революциями. 

В чём же причина распространения таких ненаучных, оторванных от
реальности взглядов? Их классовая природа в том, что существуют
большие социально�экономические группы людей, которым это выгод�
но. Им выгодно прежде всего скрыть, что «цветной революцией» они
объявляют заурядный политический переворот. А политические пере�
вороты — явление отнюдь не новое. На протяжении всей истории чело�
вечества политическая борьба за власть почти во всех странах нередко
приводила к переворотам. 

Но перевороты бывают разные. Политический переворот может при�
вести к революционному переустройству всего общественного здания, а
может ограничиться лишь заменой отдельных фигур во власти («дворцо�
вый», «верхушечный переворот»). Перевороты, приводившие к коренно�
му изменению классового характера власти в интересах передовых со�
циальных сил, могут выступать составными элементами революций, ибо
они ускоряли общественный прогресс. Перевороты, осуществлявшиеся
в интересах реакционных классов были элементами контрреволюций,
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человеческого духа, что нашло отражение не только в трудах истори�
ков, но и в произведениях художественной прозы и поэзии, кино, живо�
писи,  скульптуры, музыки. 

Для политических партий очень важно видеть расстановку классовых
сил в преддверии революций и контрреволюций, верхушечных переворо�
тов и «цветных революций», осознать, какие социально�классовые силы
играют активную роль в этих событиях и какие препятствуют переменам? 

По К.Марксу, главной материальной силой социалистической рево�
люции является пролетариат. Он составляет самую массовую эксплуа�
тируемую социальную группу капиталистического общества. Сами ус�
ловия производства побуждают его к организации и самоорганизации.
Установление власти этого явного большинства — важная задача. Но
для её решения необходимо, чтобы массовое сознание пролетариата
стало революционным, социалистическим. И задачу его внесения в ра�
бочие массы призвана решать коммунистическая партия.

Совершенно иной подход демонстрируют неолибералы. Инициаторы
и вдохновители «цветных революций» в условиях нынешней России вы�
ражают интересы спекулятивно�компрадорского капитала, проповедуя
радикальную неолиберальную идеологию. Неолиберализм всячески оп�
равдывает и возвышает империалистическую глобализацию, навязывает
рыночно�торгашеские взгляды на все виды общественных отношений,
включая мораль. Он отождествляет прогресс с вестернизацией. 

Но людей с радикальными неолиберальными установками в обществе
не так много, им не под силу совершить крупные политические и соци�
ально�экономические перемены. Поэтому неолибералы апеллируют к
широким слоям населения, скрывая от них свои истинные цели, спекули�
руя на реальных проблемах, порождённых, кстати, самими же либерала�
ми в процессе реализации их идей. Указывая на реально существующие
проблемы, они кричат о нарушениях во время выборов органов власти, о
повсеместной коррупции, о произволе в работе полиции и судов, о нара�
стающих экологических проблемах и т. п. Этот крик и визг сопровождает�
ся большим шумом, истерикой в СМИ и «всемирной паутине». Такое по�
ведение находит свой отклик прежде всего в мелкобуржуазной среде.
Многие не искушённые в политике честные люди откликаются на их при�
зывы, не осознавая, что реализация неолиберальных концепций только
усугубит социально�экономическую и политическую ситуацию в стране,
приведёт к ещё большему социальному расслоению и снижению уровня
жизни трудящегося большинства. Неолиберальная политика направлена
на дальнейшей ущемление суверенитета Российской Федерации. 

Главные фигуранты и инициаторы «цветных революций» никогда не
выступают за коренное изменение капиталистических отношений соб�
ственности, за устранение антагонистического характера социально�
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тели», а требуется ещё, чтобы «верхи не могли» жить по�старому. 
2) Обострение, выше обычного, нужды и бедствий угнетённых классов.
3) Значительное повышение, в силу указанных причин, активности
масс, в «мирную» эпоху дающих себя грабить спокойно, а в бурные вре�
мена привлекаемых, как всей обстановкой кризиса, так и самими «вер*
хами», к самостоятельному историческому выступлению» (см.: Полн.
собр. соч. Т. 26. С. 218). 

В последние месяцы в нашей стране проявились признаки назрева�
ния революционной ситуации, но говорить, что революционная ситуа�
ция налицо, на наш взгляд, нет никаких оснований. Активность милли�
онных масс трудящихся не достигла «точки кипения», она всё ещё явля�
ется «точечной». Трудовые массы недостаточно организованы. Само�
отверженно работать в этом направлении — задача КПРФ и всех про�
грессивных политических сил. Причём надо учитывать, что современ�
ное буржуазное государство — это не буржуазное государство XIX�го
или начала XX века. Буржуазия многому научилась. Современное бур�
жуазное государство значительно расширило арсенал тотального кон�
троля, репрессий, манипуляций, приёмов, препятствующих организа�
ции и самоорганизации трудящегося большинства. 

Апологеты «цветных переворотов» игнорируют объективные признаки
революционной ситуации. В сознание рядовых граждан внедряется мне�
ние, что «революцию» можно вызвать субъективными усилиями, напри�
мер, отдельными протестными акциями. В итоге, однако, при всём по�
казном «радикализме» всё сводится к борьбе за перераспределение
«тёплых местечек» во власти. Этого, собственно, и хотят инициаторы
«цветных переворотов», если отбросить их «красивую» риторику. Многие
из них находились и даже находятся на ключевых постах во власти. Они
стремятся к передвижениям в существующей системе власти, к замене
нынешних политических фигур на выдвиженцев из своих рядов. 

Более того, неолибералам революционная ситуация не нужна и
опасна, они боятся революционной сознательности широких слоёв на�
рода. Народ для них — «тусовка». Эту «тусовку» надо подкармливать
демагогией, говорить что угодно, чтобы только понравиться толпе. Не�
олибералы представляют себя «актёрами» на политической сцене, «ту�
совке» отводят роль «зрительного зала», который должен аплодировать
и восторгаться неолиберальными «кумирами». Страшно далеки они от
интересов народа. Попробуйте выступить на митинге «несистемной оп�
позиции» — не получится. Даже депутату Госдумы О.Н.Смолину не да�
ли слова на Болотной площади. Потому что он, хоть и не член КПРФ, но
депутат её фракции в Госдуме. 

Подлинно революционные силы придают большое значение массо�
во�политической работе в период вызревания революционной ситуа�
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вели к попятному движению, регрессу. Очевидно, что перевороты, огра�
ниченные заменой отдельных политических фигур и даже отдельных го�
сударственных институтов, когда власть осуществляет «косметический
ремонт» правящего режима, продолжающего проводить ту же социаль�
но�классовую линию, часто используются для обмана эксплуатируемых
классов, чтобы понизить накал народного протеста. 

«Цветные революции» относятся к своеобразным «верхушечным пе�
реворотам». Они представляют собой борьбу за власть внутри правя�
щего класса. Массы привлекаются только для того, чтобы обеспечить
переход власти из рук одних представителей господствующих классов
к другим представителям тех же классов. Более того, подчас новые фи�
гуры, стремящиеся к власти, являются ещё более реакционными по
своим целям и установкам. Именно так обстоит дело, когда мы имеем
дело с контрреволюционными «верхушечными переворотами» компра�
доров, прикрывающихся ярлыками «цветных революций». 

Таким образом, под разговоры о «цветных революциях» отдельные
группировки господствующего класса реализуют свои интересы. 

Общенациональный кризис, 
революционная ситуация и революция

Перевороты всегда проходили в период серьёзных политических и со�
циально�экономических кризисов, в условиях активно выраженного не�
довольства тех или иных сословий, классов, социальных групп и слоёв
политикой власти. Господствующие социально�классовые силы стремят�
ся удержать власть, прибегая к сугубо внешним, поверхностным переме�
нам, смене отдельных фигур и группировок во власти. то есть пытаются
избежать подлинных революционных изменений, добиться смены лиц
без смены политического и социально�экономического строя, без слома
государственной машины. Сознательная часть «низов» выступает за ко�
ренные перемены в обществе, за изменение классового характера влас�
ти в пользу угнетённых социально�экономических групп. 

Общенациональный кризис создаёт возможность подлинных рево�
люций, как, впрочем, и «цветных переворотов». Такой кризис продол�
жается в нашей стране и других бывших союзных республиках уже бо�
лее 20 лет, периодически обостряясь. Но для осуществления настоя�
щих, а не мнимых, революционных перемен нужна революционная си�
туация как высшая точка общенационального кризиса. 

В.И.Ленин выделял три главных объективных признака революцион�
ной ситуации: 1) «Кризис верхов». Ситуация, когда господствующий
класс не может сохранить в прежнем виде своё господство. «Для на�
ступления революции обычно бывает недостаточно, чтобы «низы не хо�
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статировал К.Маркс в «Капитале» (см.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 23.
С. 761). Разве Великая французская буржуазная революция 1789—1794 го�
дов или американская буржуазная революция 1775—1783 годов не бы�
ли насыщены насилием? Или война против фашизма в XX веке не была
насилием? А разве само государство не является формой концентриро�
ванного и организованного общественного насилия? 

Практическими пособиями для инициаторов «цветных переворотов»
являются книги американского политолога Джина Шарпа*, который вы�
делил «198 методов ненасильственной борьбы». Среди них — «мятеж»,
«отказ от призыва в армию», «изготовление фальшивых документов»,
«политически мотивированное изготовление фальшивых денег», «за�
хват ценностей», «двойной суверенитет и создание параллельного пра�
вительства» и т. д. Подобные действия даже с большими натяжками ни�
как нельзя отнести к ненасильственным формам борьбы.

Идеологи власть имущих не останавливаются перед откровенным
враньём. Жертвы революционного насилия обычно преувеличиваются.
Сколько слёз пролили российские «демократы» об «убиенных больше�
виками в ходе вооружённого восстания в Петрограде». На самом деле
количество жертв в ходе штурма Зимнего дворца с обеих сторон — 
6 убитых и 50 раненых. По другим источникам, за всё время Петроград�
ского восстания погибло 10—15 и было ранено 50—60 человек. Ок�
тябрьская революция 1917 года была одной из самых бескровных рево�
люций за всю всемирную историю. 

К сожалению, в последние годы в современной Москве часто поги�
бало за сутки значительно больше людей. Думается, не стоит приво�
дить примеры, они хорошо известны. 

Вместе с тем жертвы «цветных переворотов» и их последствий всячес�
ки приуменьшаются. Эти перевороты часто подают как «ненасильствен�
ные». Во время агрессии НАТО против Югославии империалистические
круги стремились подтолкнуть «цветную революцию» в этой стране. Тогда
погибли сотни мирных югославских граждан, были разрушены не только
военные объекты, но и многие здания государственных учреждений, жи�
лые дома, электростанции, предприятия, мосты, железные дороги, газо�
и нефтепроводы, телевизионные вышки и центры информации, другие
важнейшие элементы социальной инфраструктуры страны. 
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ции. Они ведут самую активную пропаганду и агитацию среди самых
широких слоёв народа, стремятся к их организации и самоорганиза�
ции. Они помнят ленинское положение о том, что «не из всякой револю�
ционной ситуации возникает революция, а лишь из такой ситуации,
когда к перечисленным выше объективным переменам присоединяет�
ся субъективная, именно: присоединяется способность революцион�
ного класса на революционные массовые действия, достаточно силь�
ные, чтобы сломить (или надломить) старое правительство, которое
никогда, даже в эпоху кризисов, не упадёт, если его не уронят» 
(см.: Полн. собр. соч. Т. 26. С. 219). 

Инициаторы же «цветных революций» обычно паразитируют на реаль�
ных проблемах, проводят шумные акции, всячески раздувая их с помощью
СМИ, новейших информационных технологий. Несомненно, развитие ин�
формационных технологий существенно расширило возможности влия�
ния на самые широкие слои населения. Не случайно «цветные революции»
порой называют «твиттерными революциями», ибо в процессе их подго�
товки и осуществления широко использовались блогосфера и социальные
сети для быстрой мобилизации значительных масс людей, участвующих в
тех или иных общественно�политических мероприятиях. Впрочем не ис�
ключалось распространение информации об акциях и с помощью «сара�
фанного радио», и по принципу «заражаемости» толпы. 

Коммунисты постоянно работают над ростом сознания народа, от�
вергая любые манипуляции общественным сознанием. Они всегда вы�
ступают за массовое конструктивное движение. Но очевидно, что мы
должны значительно активнее использовать новейшие информацион�
ные технологии в политической борьбе, особенно при оповещении о
наших протестных акциях (SMSки, электронная почта, вывешивание и
«раскрутка» наших призывов в социальных сетях и т. д.).

Теперь о мирных и немирных формах революций. Крайнее обостре�
ние классовой борьбы очень часто выливалось в вооружённое восста�
ние, гражданскую войну. Но это не фатальный рок революций, бывают
и их мирные формы — победа на выборах, общенациональная забас�
товка, всеобщее гражданское неповиновение и т. д. В нынешних усло�
виях КПРФ выступает за соединение парламентской и внепарламент�
ской форм борьбы с целью завоевания власти мирным путём. 

Сегодня особенно много спекуляций вокруг насилия в ходе револю�
ций. Обывателя постоянно запугивают насилием, хотя сегодня запуги�
вать стало гораздо сложнее: много натерпелись российские граждане
за последние 20 лет. К сожалению, насилие и даже жестокость в ходе ис�
торического развития встречались довольно часто. Его использовали и
реакционные, и прогрессивные силы. «Насилие является повивальной
бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым», — кон�
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* В 1990—1991 годы Д.Шарп посещал Прибалтику, где консультировал се0
паратистских политиков. Его труды переведены на арабский язык. Они ис0
пользовались на тренингах в Каире Международным центром ненасильствен0
ных конфликтов. Там с идеями Шарпа познакомились тунисские оппозицио0
неры. «Братья0мусульмане» выложили брошюру Шарпа «От диктатуры к де0
мократии» на своём сайте, чтобы с ней мог ознакомиться любой желающий.



В сети Интернет и литературе приводится немало фактов о значи�
тельном влиянии внешних сил на подталкивание и ход «цветных рево�
люций». Видимо, ещё больше свидетельств пока не известно. 

То, что США и другие развитые капиталистические страны заинтере�
сованы в приходе к власти лояльных им политических сил как на «пост�
советском пространстве», так и за его пределами, не подлежит сомне�
нию. Западные СМИ открыто свидетельствуют об этом. 

В российской политической борьбе подобного рода информации
также периодически появляются Например, интервью «единоросса»
С.Маркова Первому мультипорталу «КМ.ru», посвящённое этим про�
блемам, было вывешено и в Интернет�газете «Каспаров.ru». В интер�
вью, в частности, говорится: «Внешние силы…: 

— обеспечивают финансирование организаторов революции в тече�
ние нескольких лет до её осуществления; 

— присваивают и активно используют статус верховного арбитра,
определяющего легитимность, — объявляют легитимными действия
оппозиции, даже если они нарушают закон и объявляют нелегитимны�
ми действия власти по своей защите; 

— в ключевой момент они предъявляют ультиматум действующей
власти, используя зависимость правящей элиты от этих внешних сил
(чаще всего правящая элита держит наворованную собственность в
банках и недвижимости внешних стран); 

— участвуют в качестве посредников в переговорах в критический
момент, при этом занимают не нейтральную позицию, а играют в сою�
зе с оппозицией… 

Политические последствия сводятся, прежде всего, к смене геопо�
литической ориентации в пользу той внешней силы, которая финанси�
ровала и легитимизировала цветную революцию» (см.: Марков С. Цвет�
ные революции, http://www.km.ru/glavnoe/2005/11/15/arkhiv/smarkov�
tsvetnaya�revolyutsiya�eto�novyi�tip�politicheskikh�tekhnologii�po). 

Правда, обычно идеологи «Единой России» и «внесистемной оппози�
ции» скромно умалчивают, какие конкретно внешние силы выступают
вдохновителями и финансистами «цветных переворотов». А адресат тут
очевиден — США, ведущие страны Евросоюза, НАТО. 

На Западе давно поняли, что трудно завоевать страну, но можно ку�
пить её правительство. Действительно, учитывая колоссальные из�
держки, которых требует широкомасштабная война, зачастую оказыва�
ется экономически выгоднее заручиться лояльностью правящей вер�
хушки. В современном мире целый ряд обстоятельств позволяет реа�
лизовать такой сценарий. Зависимость от иностранных государств и
транснациональных корпораций усиливается. США и их союзники вни�
мательно следят за сменой правящих верхушек в государствах мира.
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Ещё больше жертв было в арабских странах. Независимые эксперты
считают, что в ходе военного конфликта в Ираке с участием войск США
и НАТО за 8 с лишним лет погибли более 162 тыс. мирных иракцев. 

А сколько жертв было в Ливии? Хисам Бухагиар, один из командиров
ливийских повстанцев, заявил, что потери в ходе «арабской весны» и
войны в этой стране могут составлять до 50 тысяч человек. 

Таким образом, в ходе «цветных переворотов» жертв часто значительно
больше, чем во время действительных революций. Революционные пере�
мены осуществляет большинство, и эксплуататорские классы часто не в
состоянии им противостоять. В результате «цветного переворота», путём
разного рода политических манёвров и уловок, происходит замена во вла�
сти представителей одних групп господствующих социально�классовых
сил на представителей других групп тех же социально�классовых сил. Ини�
циаторам этих переворотов не нужна сознательная деятельность больших
масс людей, отстаивающих свои собственные интересы. В подобных слу�
чаях нет явного превосходства борющих сил. Поэтому и жертв больше.
Причём ситуация после «цветного переворота» не стабилизируется. Тут,
как правило, решающее значение имеют внешние факторы. 

«Цветные перевороты» и внешний фактор

Возможность «цветных переворотов» обусловлена не только внут�
ренними, но и в значительной мере внешними факторами. Два из них в
нынешних условиях являются важнейшими. 

Первый фактор — нарастание империалистической глобализации.
США и их союзники стремятся насадить «новый мировой порядок». Их
цель — обеспечить монополистическому капиталу сверхприбыль. Им�
периалистические государства ставят своей целью контролировать си�
туацию в мире, используя разные формы. Одной из форм является ус�
тановление угодных Западу режимов. «Цветные революции» выступают
важным инструментом глобализации по�американски. 

Второй фактор — разрушение СССР. Это трагическое событие в корне
изменило соотношение сил в современном мире, всю его архитектуру. Со�
вершенно очевидно, что существование мощной страны Советов исключа�
ло или, по крайней мере, значительно затрудняло использование импери�
алистическими государствами «цветных революций» для расширения сво�
его влияния. Теперь «цветные перевороты» происходят или существует их
угроза не только в азиатских, африканских и латиноамериканских странах,
но даже в бывших союзных республиках СССР. Империалистические госу�
дарства не могли сразу «переварить» огромные пространства и богатства
нашей страны. Они выбрали стратегию подчинения и закабаления новых
территорий «кусками». Практически все прежние союзные республики Со�
ветской страны сегодня объявлены зоной интересов США и НАТО. 
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вило, это приобретает форму покупки активов в зарубежных компани�
ях, недвижимости за рубежом, хранения денежных средств в иностран�
ных банках, как наиболее надёжных и устойчивых, что особенно важно
в условиях мировой финансовой нестабильности и экономического
кризиса. Наличие подобных преступных связей внутри своей собствен�
ной страны, а также значительных средств, отданных на долгосрочное
хранение за рубеж, создаёт ситуацию, при которой в решающий мо�
мент оба противостоящих лагеря, как правящий режим, так и «цветные
революционеры», оказываются в той или иной степени подконтрольны
зарубежным инструментам влияния. 

Правящий режим испытывает на себе давление со стороны как пре�
тендентов на захват власти, так и со стороны Запада, который может
пригрозить властям заморозкой зарубежных активов или даже экспро�
приацией собственности высших лиц государства и бизнеса, ссылаясь
на то, что всё это нажито преступным путём. Неслучайно так быстро пе�
реходят на сторону «революционеров» многие высшие государствен�
ные чиновники и бизнесмены — опасность лишиться всего, что у них
есть, неизбежно подталкивает их к этому. 

Иными словами, на пособников Запада, находящихся у власти, оказы�
вается давление как со стороны самого Запада, так и со стороны отечест�
венных его пособников. В Российской Федерации объективно обслужива�
ющий интересы ЕС и США правящий класс оказался в ситуации, когда его,
с одной стороны, подвергают всё более жёсткой критике и информацион�
ному давлению со стороны Запада, с другой — против него внутри самой
РФ выступает неолиберальная оппозиция, находящаяся в не менее, а,
возможно, и более тесных связях с правящими кругами США и ЕС.

Важную роль в этом противостоянии играет уже упомянутый пе�
редовой отряд «цветного переворота» в лице активной массы проте�
стующих. Возможность мобилизации масс на уличные выступления
зависит, в первую очередь, от степени недовольства широких слоёв
народа политикой правящего режима, а также от технологий, ис�
пользуемых инициаторами «цветного переворота». Уже хорошо от�
работанная в целом ряде случаев технология мобилизации посред�
ством сети Интернет (особенно: социальных сетей) позволяет пре�
одолевать ограничения информационной блокады в СМИ, которая
неизбежно имеет место в случае, если власть планирует противо�
стоять «цветным революционерам» и их покровителям. Также необ�
ходимо отметить, что в тех случаях, когда поводом к мобилизации
становится проблема фальсификаций на выборах, масштаб этих
фальсификаций отходит на второй план, а наибольшее значение
придаётся самому факту фальсификаций с целью деклараций о не�
легитимности выборов. Иными словами, даже если бы выборы про�
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Они часто инициируют такую смену, когда тот или иной правящий ре�
жим перестал отвечать их интересам. 

Требуется сочетание сразу нескольких факторов, которые позволя�
ют осуществить «цветной переворот». 

Во�первых, необходим кризис политики действующей власти или,
по крайней мере, её явные просчёты по отношению к потенциальным
группам социально�политического риска. Иными словами необходи�
мо, чтобы в обществе имелась достаточная база для возникновения
активной группы протестующих, которые становятся передовым отря�
дом противников действующего режима. В большинстве случаев воз�
никновение такой группы обусловлено объективно тяжёлым социаль�
но�экономическим положением населения и/или межнациональными
проблемами.

Во�вторых, наличие раскола в правящем классе. Очевидно, что воз�
можность государственного переворота возникает только в случае се�
рьёзного столкновения интересов внутри правящей верхушки.

В�третьих, и это главное, необходимо наличие интереса к смене ру�
ководства страны со стороны Запада. 

Подобное развитие событий возможно, если правящий режим утра�
чивает способность прежними формами отстаивать его интересы, то
есть не справляется с социально�политической ситуацией в стране, что
создаёт угрозу интересам Запада, либо начинает требовать для себя
слишком больших преференций в обмен на свою лояльность.

Отдельно хотелось бы остановиться на некоторых характеристиках
взаимодействия внешних и внутренних сил части правящего класса и
иностранных интересов. Здесь необходимо сделать небольшой ком�
ментарий касательно истоков этого взаимодействия.

Приватизация на постсоветском пространстве и передел собствен�
ности происходили с серьёзнейшими нарушениями законодательства,
сопровождались многочисленными преступлениями различной степе�
ни тяжести. Очевидно также, что сформировавшаяся на постсоветском
пространстве система взаимоотношений между властью и бизнесом
следует в русле тенденции, которая была отмечена ещё В.И.Лениным в
работе «Империализм как высшая стадия капитализма», — «сращива�
ние» политической и экономической верхушки в единую группу интере�
сов. Иными словами, политическое руководство, чиновники государст�
венного аппарата почти всех уровней и представители малого, средне�
го и крупного бизнеса существуют в криминальном симбиозе, который
позволяет всем его участникам нарушать законы государства, но при
этом приносит личную материальную выгоду. 

Важной частью этого процесса является хранение накопленных
средств, а также легализация доходов, полученных незаконно. Как пра�
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перед США. Часто в этих случаях используются неправительствен�
ные организации и фонды, финансируемые из�за рубежа, «выбороч�
ные правозащитники». Организуется поддержка местных «правиль�
ных» СМИ и направление информационного потока мировых СМИ. 

Сегодня в условиях отсутствия стабильности в соотношении сил в
правящей капиталистической верхушке от коммунистов и всех пат�
риотических сил требуется максимальная осмотрительность, поли�
тическая принципиальность и гибкость в работе, поскольку неосто�
рожные шаги могут обернуться крайне негативными политическими
и социально�экономическими последствиями для всего общества.

Выводы

1. Термин «цветная революция»  является ненаучным. Так называ�
емые «цветные революции» не являются революциями, а представ�
ляют собой «верхушечные перевороты» без изменения социально�
классового характера власти.

2. Процесс осуществления таких переворотов — это технология
ротации представителей одних групп господствующих классов на
других представителей тех же классов.

3. Приходящие к власти в результате подобных переворотов лица,
являясь сторонниками неолиберализма, осуществляют действия
контрреволюционного, реакционного характера.

4. Широкие слои населения, принимающие участие в «цветных
переворотах», оказываются объектом манипуляции инициаторов
«цветных переворотов», исполняя роль поддержки перемен, кото�
рые только усугубят положение трудящегося большинства.

5. «Цветные перевороты» происходят в интересах западных
стран. Их инициаторы получают разнообразную поддержку со сто�
роны Европейского Союза и США (от дипломатической и информа�
ционной до военной).

6. Организаторы «цветных переворотов» в условиях, когда они не
способны завоевать политическую власть, оказывают давление на
действующую власть, добиваясь от неё уступок при её взаимодейст�
вии с Западом.

7. Левая оппозиция, способная предложить альтернативный путь
развития (в нашей стране такая оппозиция представлена народно�
патриотическими силами во главе с КПРФ), должна учитывать про�
тиворечивость своего положения. С одной стороны, если не поддер�
жать протест, который возглавляют «цветные» неолибералы, но в ко�
тором участвуют массы, то у неолибералов возникает возможность
обвинить левую оппозицию в сотрудничестве с властью. С другой —
если активно поддержать подобный протест, то уже со стороны на�
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шли кристально честно, «цветные революционеры» всё равно объя�
вили бы об их фальсификации. 

При этом правящий режим оказывается в непростой ситуации: его не�
желание идти на силовой вариант подавления подобных выступлений вос�
принимается обществом за слабость и нерешительность, что облегчает
привлечение на сторону «цветных революционеров» многих противников
власти. Однако рядовые участники демонстраций и митингов часто не осо�
знают, что их используют для защиты чуждых им интересов, втягивают в
происходящие в буржуазных верхах интриги и противоборства.

В то же время надо иметь в виду, что когда власть решается на про�
тивостояние давлению из�за рубежа и выступлениям внутренних ком�
прадорски настроенных противников при помощи жёстких методов, то
вполне вероятно возникновение военного вторжения, как это происхо�
дило в Югославии, Ираке и Ливии. В двух последних случаях особенно
ярко проявилось прямое предательство значительной части членов
правящей верхушки и переход их на сторону сил вторжения. Именно
этим можно объяснить, что, вопреки мнению всех военных экспертов,
которые предрекали Соединенным Штатам многомесячные и крово�
пролитные сражения на иракской территории, кампания продлилась 43
дня, а неплохо вооружённая армия разбежалась и не оказала захватчи�
кам должного сопротивления. Схожей ситуация была и в Ливии, хотя
там предательство чинов из высшего командования не смогло сразу
нейтрализовать все возможности народа к сопротивлению уже потому,
что часть войск непосредственно контролировали сыновья М.Каддафи.

В то же время угроза «цветного» переворота, полностью осозна�
ваемая властью, но не полностью осознаваемая обществом, может
быть использована не только и не столько как средство собственно
свержения власти, сколько для устрашения этой власти, оказания на
неё давления с целью получения тех или иных уступок. Подготовка
российских властей к размещению базы НАТО в Ульяновске говорит
в пользу реальной возможности такого варианта развития событий. 

Парадокс, но опасности возникновения враждебных настроений и
действий со стороны Запада подвержены не только государства,
проводящие антизападную антиимпериалистическую политику, но и
откровенно прозападные режимы. Ярким примером стала Грузия,
чей предыдущий президент Э.Шеварднадзе был одним из самых
одиозных проамериканских политиков на постсоветском простран�
стве. Тем не менее он был оттеснён от власти по схеме «цветного пе�
реворота» на ещё более одиозного и ещё более проамериканского
М.Саакашвили. 

Не случайно различные группировки в правящей верхушке зависи�
мых государств соревнуются за то, кто больше преуспеет в холуйстве
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Ñâåòëîé ïàìÿòè 
Ôåëèêñà Íàóìîâè÷à 

Êëîöâîãà
Редакционно�издательский совет

и редакционная коллегия журнала
«Политическое просвещение» с глу�
боким прискорбием сообщают, что
18 июня 2012 года скончался крупный
учёный�экономист нашей страны Фе�
ликс Наумович Клоцвог. 

Жизненный путь Феликса Наумо�
вича был непростым, но интересным,
поучительным. Он родился 5 августа
1934 года в небольшом городе Клин�
цы Брянской области. Отец — инже�
нер, мать — учительница географии. 

С юношеских лет успехи и дости�
жения страны и народа были его 
успехами, беды — его бедами. В
1955 году окончил Ленинградский
финансово�экономический инсти�
тут, факультет «Экономика промышленности». В 1955—1957 годах рабо�
тал председателем плановой комиссии райисполкома в г. Касли Челя�
бинской области. 

Почти всю свою жизнь Ф.Н.Клоцвог посвятил экономической науке. С
1957�го по 1991 год — аспирант, младший научный сотрудник, заведующий
сектором, завотделом в Научно�исследовательском экономическом инсти�
туте  при Госплане СССР. С 1991�го по 2012 год — заведующий лаборато�
рией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. В 1992—
1995 годах преподавал в Московском государственном университете име�
ни М.В.Ломоносова. 

В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Методы фор�
мирования нормативной базы межотраслевого баланса (на примере хлоп�
чато�бумажной проышленности)», в 1987�м — докторскую диссертацию на
тему «Моделирование и прогнозирование межотраслевых пропорций». С
1989 года — профессор. 

Феликс Наумович был человеком энциклопедических знаний. Он не
только являлся крупнейшим специалистом в области конкретной эконо�
мики и экономической теории. Профессор прекрасно разбирался в фило�
софии, социологии, в политических вопросах, хорошо знал художествен�
ную литературу и искусство. 

ционально�ориентированного электората появляется возможность
предъявить обвинения в сотрудничестве с «госдепом». 

В этих условиях коммунистам целесообразно придерживаться
чётко выверенной классовой позиции, отражающей интересы про�
летариата, то есть класса наёмных работников физического и умст�
венного труда. Методологической основой выработки такой пози�
ции является марксистско�ленинская теория. Возможными вариан�
тами для КПРФ могут быть следующие действия:

— Активизировать организацию народного протеста, используя
все возможные формы и площадки, обличая действия власти и ра�
зоблачая реакционные требования всякого рода инициаторов
«цветного переворота»;

— Не допустить формирования такого стереотипа массового со�
знания, в котором образ защитников государства закрепится за
властью, а образ защитников прогресса и свободы — за «цветной
оппозицией», поскольку ни одна из этих политических сил на деле не
выражает интересы людей труда; 

— Объединять уличный протест с деятельностью депутатов�ком�
мунистов и патриотов в представительных органах власти и само�
управления;

— Наращивать боевитость и здоровый радикализм в деятельнос�
ти Компартии в глазах общества, чтобы лишить «цветных революци�
онеров» образа боевой, решительной оппозиции; 

— Максимально укреплять сеть первичных партийных организа�
ций, которые являются основой всей партийной работы и связую�
щим звеном между партией и самыми широкими слоями населения.

— Развивать работу партии в сети Интернет, которая способству�
ет частичному созданию альтернативной системы СМИ, пока ещё не
подконтрольной властям и предоставляющей возможности как для
информирования населения, так и для мобилизации масс в случае
обострения политического кризиса. 

За коммунистами — будущее. Неуклонно выражая и последова�
тельно отстаивая интересы трудящегося большинства, партия до�
бьётся решения стратегических, революционных установок, кото�
рые поставлены в её Программе.

156 «Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå» 4 (69) 2012



Ðåöåíçèÿ

Â åäèíñòâå — ñèëà
Ë.Å.Êðèøòàïîâè÷. 

Áåëàðóñü êàê ðóññêàÿ ñâÿòûíÿ. — Áåëãîðîä, 2012. — 142 ñ.

Ныне количество площадок для дискуссий на разного рода темы увеличилось, а
вот качество диспутов значительно снизилось. И порой всё это напоминает бала�
ган базарных торговок. Дискутируют на все темы. Но кто участник споров, в кото�
рых, казалось бы, должна рождаться истина? Раньше разные точки зрения пред�
ставляли специалисты в тех областях, о которых идёт спор. И собирались не про�
сто говорить, а именно выразить свою позицию и попытаться её отстоять, убедить
в своей правоте другую сторону. Считалось неприличным не иметь в союзниках до�
казательной базы. Быть неубедительным — значит поставить под сомнение свою
квалификацию как специалиста в этой области.

В нынешние времена «демократического» верхоглядства и поверхностного суж�
дения, к сожалению, совершенно не обязательно быть специалистом или просто
даже что�то знать в той или иной области, чтобы поспорить. Главное — показаться,
поинтересничать.

Даже важные не только обществу, но и государству для его устойчивости и ста�
бильности темы дают на откуп шарлатанам или дилетантам.

И вот уже слышим, что русские, белорусы и малороссы — это полностью разные
этносы. Предлагают обсудить тему сосуществования этих «столь не похожих» на�
родов. И ясно, что если тема для обсуждения поставлена так, то цель у дискутиру�
ющих — не найти способы сосуществования, а навязать мысль о том, что наши на�
роды — кардинально разные. Пусть и родственные. 

В такого рода дискуссиях участвуют кто угодно — политологи, знающие обо
всём на свете, культурологи, тоже специалисты везде, куда пошлют, но не серьёз�
ные учёные. Потому что серьёзные учёные сухими фактами, выверенной аргумен�
тацией не оставят камня на камне от стены, которую воздвигают в том числе тако�
го рода дискуссиями между русскими, белорусами и малороссами.

Книга доктора философских наук, профессора Л.Е.Криштаповича построена на ос�
нове исторических документов, архивных данных, на эпосе. И всё это свидетельствует:
наши народы имеют общие корни и до сих пор воспринимают себя одним народом.

Если ранее подобные изыскания имели, возможно, чисто научное значение, то
сейчас, пожалуй, более политическое. Предисловие к книге указывает на актуаль�
ность поднятой темы: союз, единение белорусского и русского народов имеет не�
мало противников, которые «усердствуют в отрицании общерусской природы бе�
лорусского народа». 

Усердствует «кликушествующая публика из обиженных жизнью людишек», кото�
рые чувствуют свою значительность, когда, отрабатывая гранты, несут всякую чушь.
А также люди из числа, казалось бы, людей из научных кругов. Но что это за публика?
Это резонёры, меняющие свои взгляды в зависимости от конъюнктуры. «Отличие
учёного�резонёра от подлинного учёного состоит в том, что первый ищет доводы, за
которые в данное время хорошо платят, а второй — истину… Парадокс резонёрству�
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Учёный опубликовал более 120 научных работ по проблемам анализа,
моделирования, прогнозирования и планирования народнохозяйствен�
ных, межотраслевых и региональных пропорций развития экономики, во�
просам экономической интеграции Российской Федерации со странами
СНГ. За цикл исследований по проблемам анализа и планирования межот�
раслевых пропорций на основе межотраслевого баланса в составе группы
советских учёных�экономистов в 1968 году удостоен Государственной пре�
мии СССР. В последние годы написал и издал ряд работ по вопросам тео�
рии и практики социалистического строительства, борьбы за социалисти�
ческое возрождение нашей страны. Среди них — книги «Социализм: тео�
рия, опыт, перспективы» (2005 г., переиздана в 2008 г.) и «Азбука экономи�
ческой теории» (2011 г.). 

Труды учёного отличает строгая логика, доказательность, умение выде�
лить самое главное, самое существенное. 

У Ф.Н.Клоцвога много учеников, защитивших кандидатские и докторские
диссертации. 

Профессор активно участвовал в общественно�политической жизни, был
организатором и участником многочисленных научных конференций и об�
суждений. Он мог участвовать в разработке законопроектов, в написании
коллективной монографии, подготовить проект заявления или обращения,
методические советы для пропагандиста по определённой теме. Ещё на
майские праздники он был в колоннах демонстрантов и участников митин�
гов в Москве. 

Длительное время Феликс Наумович являлся членом Редакционно�изда�
тельского совета журнала «Политическое просвещение». Публиковал в жур�
нале свои исследования и был признан лауреатом конкурса «Лучший автор
журнала “Политическое просвещение”», советовал, подсказывал. 

На протяжении многих лет избирался членом Президиума, сопредседа�
телем Всероссийского общественного объединения «Российские ученые
социалистической ориентации» (РУСО). 

Уважение к людям, интеллигентность, высокая культура общения сочета�
лись у Феликса Наумовича с исключительной твёрдостью убеждений, не�
преклонной волей. Он был советским патриотом и интернационалистом.
Всю свою жизнь отстаивал идеалы социализма, доказывал и пропагандиро�
вал преимущества социалистической системы хозяйствования, планирова�
ния, защищал в своих работах интересы трудовых коллективов, людей тру�
да. Резко выступал против реставрации капитализма в СССР, России. 

Члены Редакционно�издательского совета и редколлегии журнала «По�
литическое просвещение» выражают самые искренние соболезнования
родственникам и близким, товарищам покойного. Память о Феликсе На�
умовиче Клоцвоге навсегда останется в наших сердцах. 

Редакционно0издательский совет 
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ющего мышления в том и состоит, что оно не замечает собственного превращения в
свою противоположность. Ибо, выступая против белорусско�российского Союзного
государства, учёные�резонёры на самом деле доказывают невозможность демокра�
тического и прогрессивного развития Беларуси в рамках «независимого» развития
республики, то есть такой политической модели белорусского государства, на кото�
рой настаивает Запад... Расширение НАТО на Восток и строительство «европейско�
го дома» идёт в русле консервации несправедливых отношений на международной
арене…. Напротив, создание Союзного государства базируется на принципах равно�
правия государств, социальной справедливости и гуманизма. Наш Союз положит ко�
нец разрушительным процессам, укрепит Беларусь и Россию, создаст предпосылки
для подлинного прогрессивного развития наших братских народов».

Далее шаг за шагом автор, опираясь на документы, доказывает: мы — один на�
род. Названия глав информативны сами по себе: «Общерусские корни белорус�
ской народности. Миф о «балтском субстрате». «Брестская церковная уния: про�
шлое и настоящее. Беларусь и Украина накануне церковной унии. Протестантизм в
Беларуси. Православие и католичество в Беларуси». «Строительство общерусской
цивилизации. Под знаком воссоединения с Россией... Панский синдром».

Исследователь показывает, что в своём желании разделить братские народы
ангажированные старатели идут на подтасовки, фальсификации, умалчивания, пе�
редёргивания фактов, ложные беспочвенные обвинения в адрес России. Известно,
что орудием в руках Запада является Польша, заинтересованные деятели которой
стараются настроить против русских белорусов и оттащить их в свою сторону. Для
всевозможных обвинений в адрес России не нужны даже и факты. 

Так, «воссоединение Западной Белоруссии с Советской Белоруссией обыкновенно
встречают в современной Польше приступом русофобии и антисоветизма... всячески
обеляют недальновидную политику польского правительства в 1939 году и всю вину за
разгром Польши возлагают на руководство СССР... Обусловлена эта позиция ненавис�
тью к России и раболепием перед Западом…». «Польская элита, ослеплённая и одур�
маненная русофобией, не хочет признавать очевидного исторического факта: идея
раздела Польши — это чисто западный проект. Возник он на Западе ещё в XIV веке». 

И на множество подобного рода обвинений находится опровергающий его ис�
торический факт. Но как раз он и не интересует обвинителей, которые перекраива�
ют карту мира, искажая историю. Нам — русским, белорусам, украинцам — надо
понимать, что закордонные доброжелатели нас хотят не укрепить, а ослабить, на�
до осознавать нашу общность, понимать, что в нашем единстве — наша сила.

«Единый язык, одна культура, одно название, общее этническое самосознание
— такой мы видим Русь и её население… Осознание своего общего происхожде�
ния, единых корней — характерная черта менталитета трёх братских восточносла�
вянских народов. Этноним «русский» — общее самоназвание всего славянского
населения Древней Руси, коренное имя не только современных русских, но и в та�
кой же степени белорусов и украинцев. Народ называл себя так и во времена Ве�
ликого княжества Литовского и Речи Посполитой. Этим же именем он называл свои
земли в составе этих государств. Свой язык, грамоту и православную веру — всё
это они пронесли через столетия своей истории, о чём нам, наследникам Древней
Руси, никогда не следует забывать». Так прислушаемся к этим словам приложения
к книге доктора исторических наук Э.М.Загорульского.
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