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СОВМЕСТНЫЙ ПЛЕНУМ 
ЦК и ЦКРК КПРФ

(22 октября 2016 г.)

Информационное сообщение 

22 октября в Подмосковье состоялся XII (октябрьский) совместный Пленум
Центрального Комитета и Центральной контрольно�ревизионной комиссии
КПРФ. В его работе приняли участие свыше 500 человек. Среди них — депута�
ты Государственной думы, руководители региональных отделений КПРФ, ли�
деры молодёжных организаций, представители народно�патриотических сил
России. Работу Пленума освещали журналисты ведущих российских средств
массовой информации.

Пленум рассмотрел три вопроса:
1. Об итогах избирательных кампаний и задачах по усилению работы партии

в новых условиях.
2. О работе партии по подготовке к 100�летию Великой Октябрьской социа�

листической революции.
3. О созыве XVII съезда Коммунистической партии Российской Федерации.
Перед началом заседания состоялось традиционное вручение партийных и

комсомольских билетов молодому пополнению из Москвы, Подмосковья, Вла�
димирской, Калужской и Тульской областей. Среди вступивших в ряды КПРФ
и комсомола — студенты и преподаватели, рабочие и представители творческих
профессий, предприниматели и работники транспорта.

Юбилейной медалью «75 лет битвы под Москвой» были награждены руководи�
тели комитетов региональных отделений Компартии: И.И.Казанков (Республика
Марий Эл), А.А.Кравец (Омская область), Е.А.Рульков (Иркутская область),
Е.А.Князева (Республика Северная Осетия — Алания), В.П.Ижицкий (Костром�
ская область), Н.Ф.Бозыков (Республика Хакасия), В.М.Мархаев (Республика Бу�
рятия), А.В.Куринный (Ульяновская область), Р.И.Сулейманов (Новосибирская об�
ласть), В.В.Ромашкин (Республика Алтай), Б.С.Паштов (Кабардино�Балкарская
Республика), Ю.Г.Кутлугужин (Республика Башкортостан), М.Н.Прусакова (Ал�
тайский край), В.Е.Фишман (Еврейская автономная область).

Докладчиками на Пленуме выступили: по первому вопросу — Председатель 
ЦК КПРФ Г.А.Зюганов, по второму вопросу — заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Д.Г.Новиков. В прениях приняли участие: Н.И.Осадчий (Краснодар�
ский край), А.Н.Долгачёв (Приморский край), И.И.Казанков (Республика Марий
Эл), А.А.Алёхин (Омская область), Б.С.Кашин (г. Москва), Н.В.Коломейцев (Рос�
товская область), В.А.Кислицын (Курганская область), В.В.Бортко (г. С.�Петер�
бург), Е.М.Кукушкина (Ямало�Ненецкий автономный округ), Д.А.Парфёнов
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свидетелями не избирательной кампании, а спецоперации. Она
имела целью достижение заранее определённого результата.

Сегодня мы должны чётко осознавать: бороться за справедли�
вость, народовластие и социализм нам придётся в принципиаль�
но новых условиях. Возрастают роль и ответственность каждого
коммуниста за достижение целей и задач партии. В этих услови�
ях детальный анализ итогов выборов нужен нам не сам по себе.
Нам важно верно оценивать суть событий, ход которых приобре�
тает угрожающий характер.

По стопам Гайдара и Кудрина
Опьянённые успехом «единороссы» считают, что получили карт�

бланш для ужесточения ультралиберальной экономической поли�
тики. А ведь именно этот курс заблокировал все возможности 
для возрождения страны. Такая же политика на мировом уров�
не обеспечила остроту нынешнего кризиса глобального капита�
лизма.

По данным Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), мировая экономика остаётся в «ловушке
низкого роста». Умеренное улучшение прогнозируется в 
2017 году — в основном за счёт показателей Китая и Индии.
Слабые результаты ожидаются в странах с развитой экономи�
кой, в том числе из�за выхода Великобритании из Евросоюза.

Схожие оценки у Всемирной торговой организации. Она
уже в третий раз снизила свой прогноз относительно роста ми�
ровой торговли в текущем году до 1,7 процента.

В начале октября в Вашингтоне проходил саммит представи�
телей Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Как отмечали его участники, прямые иностранные инвести�
ции в экономику развитых стран в прошлом году снизились.
Они оказались на 40 процентов меньше пиковых показателей,
имевших место до кризиса 2008—2009 годов. Международное
кредитование за последние два года сократилось примерно на
9 процентов. Импорт стран «большой двадцатки» уже четыре
года подряд снижается по отношению к их ВВП. Участники
саммита отметили «резкий уход современной мировой эконо�
мики с пути либерализации».

Система глобального капитализма входит во всё более глубо�
кий кризис. Но российские либералы игнорируют эти тенденции.
Они пытаются держать Россию на задворках гниющей системы.
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(г. Москва), В.П.Ижицкий (Костромская область), А.В.Куринный (Ульяновская об�
ласть), В.С.Никитин (Псковская область), М.Н.Прусакова (Алтайский край). 

С заключительным словом по итогам состоявшегося обсуждения выступил
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. Он подчеркнул, что в сложившихся усло�
виях партии необходимо наращивать внепарламентские формы работы. Одно�
временно КПРФ продолжит использовать возможности думской трибуны для
разоблачения тупиковой либеральной политики правительства и «Единой Рос�
сии». Для эффективной работы особенно требуется укрепление низовой пар�
тийной структуры. Г.А.Зюганов подчеркнул, что от каждого коммуниста требу�
ется предельная мобилизация на работу.

Проекты документов Пленума представил от имени редакционной комиссии
заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г.Новиков. Приняты постановления:
«Об итогах избирательных кампаний и задачах по усилению работы партии в
новых условиях» и «О работе партии по подготовке к 100�летию Великой Ок�
тябрьской социалистической революции».

Пленум принял обращение «Время встать под знамёна Великого Октября!»,
которым объявлен Всероссийский призыв в ряды КПРФ, посвящённый 100�ле�
тию Великой Октябрьской социалистической революции.

Заслушав доклад секретаря, члена Президиума ЦК КПРФ Ю.В.Афонина,
Пленум принял решение о созыве XVII съезда КПРФ в мае 2017 года.

Настойчиво защищать 
интересы народа

Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.ЗЮГАНОВА 
по вопросу «Об итогах избирательных кампаний 

и задачах по усилению работы партии в новых условиях»

Уважаемые товарищи!
Ситуация в России продолжает обостряться. Выборы в Госу�

дарственную думу могли стать важнейшей точкой отсчёта в
жизни страны. Они были призваны помочь найти выход из за�
тянувшегося кризиса. Однако 19 сентября граждане России
вновь проснулись в государстве, где десятью процентами тол�
стосумов захвачено девяносто процентов богатств. Где бедные
беднеют, а олигархи не успевают подсчитывать прибыли. Где
цинично перечёркнуты надежды трудового народа на достой�
ную и обеспеченную жизнь.

Парламентские выборы не помогли выправить положение дел.
Они войдут в историю как самые грязные и бесчестные. Эти вы�
боры окончательно превращены в фарс. По сути, мы все стали
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жетов перешёл черту банкротства. Во многих регионах недо�
статочно средств на выплату зарплаты работникам бюджетной
сферы.

За этими сухими цифрами — тяжелейшие удары по гражда�
нам России. По миллионам людей. Один удар сильнее друго�
го. И всё потому, что в стране заправляют рыночные экстреми�
сты. Именно они «рулили» недавними Московским финансо�
вым и Сочинским инвестиционным форумами. Алексей Куд�
рин там открыто призвал саботировать майские указы Путина
по росту зарплаты бюджетников и поддержке социальной
сферы. Вот его слова: «Социальные и оборонные расходы — не�
продуктивны, они не приносят блага стране». И это говорит ру�
ководитель Центра стратегических разработок при правитель�
стве и заместитель председателя Экономического совета при
президенте!

Начало осени вообще оказалась урожайным на различные
форумы. Все эти шумные мероприятия наглядно подтвердили:
в управлении российской экономикой усиливается влияние либе�
ралов. Не случайно проект федерального бюджета на 2017 год
не предусматривает развития реального производства. В таких
условиях любые надежды на улучшение ситуации несбыточны.
Транснациональный капитал имеет все основания радостно по�
тирать руки.

Те, кто голосовал за «Единую Россию», должны понимать,
что стране предлагают смириться с ролью сырьевого придатка и
уповать на милость глобалистов. Проводников этой линии сто�
ило бы гнать в шею из коридоров власти. Но руководство стра�
ны приближает их к себе всё больше. Уже после выборов в Го�
сударственную думу состоялась встреча главы правительства
Медведева с Кудриным. Они сошлись во мнении, что основ�
ная проблема сегодня — это «углубление изоляции от междуна�
родных рынков капитала и товарных рынков, а также вовлече�
ние в конфликты в зоне интересов или вблизи границ России». По
сути, нас пытаются убедить, что главные проблемы страны — в
независимой внешней политике и в ослаблении влияния миро�
вого капитала на нашу экономику. Это откровенно антинацио�
нальная и предательская позиция. И ничего, кроме унижения и
деградации, она не принесёт. Мы категорически не можем со�
гласиться с такими подходами.
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В сентябре в результате парламентских выборов Россия мог�
ла сделать шаг в будущее, но осталась топтаться на месте. В
нынешних условиях это равнозначно капитуляции. Перед её
губительными последствиями могут померкнуть беды и ут�
раты «лихих 90�х». Но тогда у страны сохранялся запас
прочности, созданный в советское время. Теперь он практи�
чески исчерпан.

Россия сталкивается со все большим числом вызовов внутрен�
него и внешнего порядка. Они требуют быстрого и адекватного
ответа. Однако существующий режим дать его не в состоянии.
Негативные тенденции доминируют. Экономический рост в
России снизился с 4,3 процента в 2011 году до минус 3,7 про�
цента в прошлом. Топтание на месте запланировано правитель�
ством и в бюджете на ближайшие три года.

Ещё в июне на Петербургском экономическом форуме
В.В.Путин говорил о нулевом эффекте санкций, введённых
Западом. Однако 12 октября на форуме ВТБ «Россия зовёт!» из
уст президента прозвучала совсем иная оценка: «Мы часто по�
вторяем, как мантру, что эти так называемые пресловутые
санкции на нас не очень�то и влияют. Влияют. И прежде всего
угрозу я вижу в ограничении передачи технологий». Да, не при�
знавать реальность невозможно. Экономические санкции со�
кратили на треть операционные прибыли, «съели» половину
активов и треть персонала в некоторых компаниях.

Резервный фонд России сократился за год более чем в два ра�
за. При нынешних темпах расходов он будет исчерпан уже в
2017 году.

Постоянно растёт дефицит бюджета. Недостаток средств бу�
дет восполняться приватизацией. Готовится продажа важней�
ших объектов государственной собственности по бросовым
ценам.

Продолжается отток капитала. С начала прошлого года в за�
рубежные банки и офшоры «утекло» свыше 4 триллионов руб�
лей — треть годового бюджета! Такова цена зависимости Рос�
сии от западной экономики. Для борьбы с этим явлением
нужны срочные меры. Но президент дал понять, что власть
подходы не поменяет. Он заявил: «Мы никогда не уклонялись от
принятых принципов либерализации движения капитала».

В катастрофическом состоянии находятся регионы России.
Их долг достиг 3 триллионов рублей. Дефицит местных бюд�
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На том же рабочем совещании президент заявил, что «нуж�
но поддержать людей старшего поколения» и обеспечить «ин�
дексацию пенсий по фактической инфляции этого года». Но
какое отношение это имеет к реальности? В первые же дни ра�
боты нового состава Государственной думы был принят закон
о подмене индексации пенсий единовременной выплатой 
5 тысяч рублей. Правительство и «Единая Россия» активно об�
суждают, как ограбить своего самого доверчивого избирателя —
людей старшего возраста. Предлагается поднять пенсионный
возраст, ограничить выплату пенсий и не индексировать их
тем, кто работает. В ближайшие три года пенсионеры будут
брошены на самовыживание. 

Звучат предложения повысить акцизы и налог на добычу по�
лезных ископаемых. Но ведь заплатят за это российские граж�
дане. Подорожают бензин и дизельное топливо, что означает
новый виток инфляции. 

Правительство предлагает увеличить платежи в социальные
фонды. Рассматривается и повышение НДС до 20 процентов.
Это означает рост цен на отечественную продукцию, сниже�
ние её конкурентоспособности, усиление инфляции. В резуль�
тате пострадает зарплата работников, разорятся предприятия
малого бизнеса, вырастет безработица. 

«Кудринской кашей» насильно кормят всю страну. В проек�
те бюджета на следующий год экономить опять предложено на
социальной сфере. Здравоохранение получит средств на треть
меньше. А ведь доступность медицинских услуг и так падает с
каждым днём. Только за один прошлый год число поликлини�
ческих подразделений уменьшилось на 3 тысячи. Доля граж�
дан, не посещавших врача больше года, выросла за 6 лет с 39
до 46 процентов. Люди болеют, но не идут в больницы. Пото�
му что нет денег. Потому что в поликлиниках огромные очере�
ди. Потому что многие из них просто закрыты. 

Правительство не устаёт повторять о своём издевательском
«подарке» — росте расходов на образование на «целых» 2 процен�
та. Но это — подачка, которую завтра же съест инфляция. Только
вдумайтесь: за два года на всю огромную страну построены 92 но�
вые школы. В России остаётся 3 400 деревянных школьных зда�
ний. Зачастую они находятся в аварийном состоянии. 

Наша партия разработала законопроект «Образование для
всех». Мы требуем выделять на образование, здравоохранение
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Такая «победа» «партии власти» — 
поражение для страны

Уважаемые товарищи!
По итогам прошедших выборов абсолютным большинством

мест в Госдуме завладела «Единая Россия». Но «победа» партии
олигархов и чиновников — поражение для народа. Тотальный
контроль «единороссов» над парламентом означает одно: за�
конопроекты правительства будут послушно приниматься, а
все протесты — тонуть в гуле монотонного «одобрямса». Эта
политика гарантирует усиление раскола на богатых и нищих,
усугубление вопиющего бесправия народных масс, уничтоже�
ние остатков социальных гарантий. И это — не предположе�
ния. Доказательства мы видим каждый день.

Шестого октября президент провёл рабочее совещание по
вопросам финансового обеспечения государственных обяза�
тельств в социальной сфере. Глава государства призвал не до�
пустить «проседания» доходов «миллионов российских семей».
Но такое «проседание» уже давно налицо. Доходы граждан не�
прерывно сокращаются на протяжении двух лет. В августе теку�
щего года они снизились на 8,3 процента в годовом исчисле�
нии. Это падение стало максимальным с кризисного 2009 года.

Обнищание народа приобретает кричащий характер. Даже ви�
це�премьер Ольга Голодец высказала опасения по поводу устой�
чиво растущей бедности. И прежде всего — среди работающих
граждан. Почти 5 миллионов трудящихся получают зарплату, не
превышающую пресловутой «минималки» — 7,5 тысячи рублей
в месяц. А ведь это меньше прожиточного минимума! 

Число бедных в России, даже по официальным данным, при�
близилось к 25 миллионам человек. Их месячный доход не пре�
вышает 10 тысяч рублей. Россияне вынуждены тратить на пи�
тание уже больше половины своих доходов. Всё это признаки
унизительной нищеты. 

По данным социологов, 80 процентов граждан считают, что в
России самый настоящий экономический кризис. И только 
4 процента уверены, что он пойдёт на спад через год�полтора. 
70 процентов опрошенных сами называют себя бедными. При
этом нас призывают верить, будто эти же люди решительно и ра�
достно поддержали на выборах «Единую Россию» и её бездар�
ную политику. 
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Перед лицом экспансии НАТО

Наша страна подвергается мощному внешнему давлению.
Военная машина НАТО всё наглее разворачивается у наших
границ. Надежды руководства страны добиться компромисса
и смягчения режима санкций рушатся. Наоборот, Запад изыс�
кивает новые предлоги для сохранения старых и введения до�
полнительных ограничений против России. 

Крупный мировой капитал не терпит конкурентов. Он стремит�
ся уничтожить любую альтернативу и установить контроль над
всеми ресурсами планеты. В этом отношении Россия с её громад�
ными богатствами выглядит крайне привлекательно. На протя�
жении столетий она является предметом вожделения со сторо�
ны внешних сил. Коалиции европейских государств ополча�
лись против России в эпоху Ивана Грозного и Петра Первого.
Наполеон в 1812 году привёл с собой «двунадесять языков», но
получил достойный отпор. Сорок лет спустя нашу страну пы�
тались поставить на колени в ходе Крымской войны. 

Появление Советской России вызвало у Запада новые при�
падки нездорового аппетита. Президент США Вудро Вильсон
готовил план её раздела на 20 отдельных государств. Гитлер
ставил задачу уничтожить СССР и истребить его народы. За�
тем, в ходе «холодной войны», Вашингтон делал всё, чтобы
разрушить Советский Союз. Сегодня западным политикам не
нравится Российская Федерация. 

Надо хорошо помнить: нас всегда будут пытаться ослабить,
давить блокадой и грозить военной дубинкой. Вот откуда
санкции США и их союзников, преследование наших граждан
и отстранение многих российских спортсменов от участия в
Олимпийских играх. Всё это — яркие примеры откровенного
шантажа и политиканства.

Российско�американское противостояние — часть острой
международной ситуации. Напряжение растёт по всему миру. 
В полном соответствии с марксистско�ленинским анализом
происходит нарастание противоречий в системе глобального
империализма. Мировой капитал настойчиво ищет новые ис�
точники роста и в очередной раз прибегает к ограблению. Се�
годня важнейшей целью своего грабежа он видит нашу страну. 

Пропагандистская машина США и стран Евросоюза открыто
вышла на тропу войны. Нашу страну демонизируют в глазах ев�
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и науку по 7 процентов от расходной части бюджета. Мы про�
должим настаивать на необходимости этих мер. 

В стране — победительнице фашизма у «детей войны» сред�
няя пенсия — 12—13 тысяч рублей. На эти деньги нужно и пи�
таться, и оплачивать растущие коммунальные услуги, и поку�
пать лекарства. Депутаты от КПРФ четыре раза вносили в Го�
сударственную думу проект закона «О „детях войны”». И каж�
дый раз мы наталкивались на стену преступного равнодушия.
Но отступать коммунисты не намерены. 

Правительство ссылается на отсутствие денег. Это лживое оп�
равдание давно опровергнуто нашей партией. КПРФ шла на вы�
боры с программой «Десять шагов к достойной жизни». В ней
по пунктам расписано, где взять средства не только для лата�
ния бюджетных дыр, но и для индустриально�инновационно�
го рывка. Во�первых, это национализация природных ресур�
сов и стратегических отраслей экономики. Только 40 процен�
тов доходов от продажи нефти и газа попадает сегодня в бюд�
жет. Во�вторых, введение прогрессивной шкалы подоходного
налога. В�третьих, принципиальный пересмотр финансово�
кредитной политики с упором на поддержку отечественной
экономики. В�четвёртых, возвращение госмонополии на
спиртоводочную продукцию. Эти меры в состоянии увеличить
доходы бюджета до 25 триллионов рублей, обеспечить выпол�
нение всех социальных обязательств, развивать науку, промы�
шленность, сельское хозяйство. 

Но власть не хочет затрагивать интересы олигархата, с кото�
рым она сроднилась. В правительстве, как в дьявольской лабо�
ратории, придумывают всё новые и новые способы изъятия
денег у россиян. Собираются ввести налоги на неработающих
граждан и на недостроенное жилье. Увеличиваются тарифы на
услуги ЖКХ, а фармкомпаниям хотят разрешить самовольно
определять цены на жизненно необходимые лекарства. 

Идёт тотальное наступление на интересы трудящихся. Люби�
мое занятие кабинета министров — шарить в карманах народа
в поисках последнего рубля. При этом не слышно никаких ра�
зумных идей о повышении доходности предприятий, о разви�
тии промышленности и сельского хозяйства. Вот почему мы не
доверяли и не доверяем этому правительству. Из�за его политики
Россия остаётся все менее защищённой в условиях агрессивного
натиска извне.
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Сегодня официальная пропаганда активно рекламирует па�
триотический курс власти во внешней политике. Но именно
этого коммунисты упорно добивались ещё в годы ельцинско�
козыревского позора. КПРФ всегда утверждала, что надеяться
на дружелюбие Запада — наивно и крайне опасно. Наша партия
внесла весомый вклад в дело возвращения Крыма и Севасто�
поля. А в поддержку законного правительства Башара Асада в
Сирии мы включились задолго до того, как на эту позицию
встали верхние эшелоны российской власти. 

Сегодня, когда официальные лица России обличают агрес�
сивность США и НАТО, стоит напомнить, как представители
этой же власти славословили партнёрство с Западом. Предла�
галось рассмотреть даже возможность вступления страны в
НАТО. Готовились совместные учения на территории нашей
страны. Против всего этого настойчиво и решительно высту�
пала КПРФ. 

Сегодня у нас есть полное право сказать: это не мы пошли за из�
менениями во внешней политике российских властей. Наоборот,
перед лицом растущей внешней опасности правящая верхушка бы�
ла вынуждена изменить модель своего поведения, встать на пози�
ции патриотов. 

Ближайшая цель глобального капитала — максимально ос�
лабить Россию, установить жёсткий контроль над её финансо�
выми потоками и природными ресурсами. В этих условиях мы
должны и дальше разоблачать агрессивные планы НАТО, от�
стаивать коренные национальные интересы, поддерживать
дружественные России силы, оказывать помощь Донбассу. 

В то же время нельзя ни на минуту забывать о настоящей по�
доплёке патриотических шагов власти. Ей нужно выторговать
предельно выгодные условия пребывания в рамках мирового
капитализма. И делается это не для российского народа, а для
российской олигархии.

Коммунистам нужно постоянно указывать на непоследова�
тельность политики Кремля. Ведь что происходит сейчас?
Власть урезает расходы на оборону. В 2017 году Вооружённые си�
лы получат 2,8 триллиона рублей вместо 3,9 триллиона в нынеш�
нем. Под угрозой — программа перевооружения Российской ар�
мии на 2018—2025 годы. Это происходит в условиях растущего
внешнего давления. А режут бюджет те самые чиновники, кото�
рые твердят, что Россия «вернула себе звание сверхдержавы». 
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ропейских и американских обывателей. К России всё чаще при�
меняют знаковые термины «государство�изгой» и «междуна�
родный трибунал». По опыту прежних лет это означает: Запад
на компромисс не согласится. Он ждёт тотальной капитуляции. 

По сути, «холодная война» против нашей страны не прекра�
щалась. Произошла лишь смена стратегии. Четверть века нас
«удушали в дружеских объятиях». Тем временем блок НАТО
расширялся за счёт стран Восточной Европы. Одновременно
США начали создание стратегической системы противоракет�
ной обороны. Это делалось в нарушение договора 1972 года.
Подготовив плацдармы, Запад перешёл к грубому политическо�
му, экономическому и военному давлению на Россию. 

В этой ситуации КПРФ обязана проводить энергичную линию
защиты национальных интересов. Мы не можем игнорировать
то обстоятельство, что музыку в нашем доме заказывает моно�
полистическая буржуазия. И она тесно связана с мировой оли�
гархией. По сути дела, крупный российский бизнес формиро�
вался в 1990�е годы в качестве её вассала. В последний период
времени часть российского олигархата пожелала вырваться из
когтей своих западных предводителей. Во многом именно это
стало поводом к обострению отношений. 

Цель российских миллиардеров не в том, чтобы защитить ин�
тересы своей страны. Их задача — сохранить за собой возмож�
ность грабить гигантские природные, хозяйственные и интеллек�
туальные ресурсы нашей Родины. С одной стороны, интересы
российской олигархии вступают в конфликт с имперскими за�
машками глобалистов. С другой — природа правящего класса
России и крупной мировой буржуазии одинакова. Именно по�
этому внешняя политика страны непоследовательна. Так, под�
держивая законное руководство Сирии, российская власть
фактически закрывает глаза на преступления Саудовской Ара�
вии в Йемене. А ведь они вершатся при поддержке США. 

Особенно ярко это проявилось в ситуации в Донбассе. Ока�
зывая поддержку его населению, Москва не идёт на более тес�
ную интеграцию Донецкой и Луганской народных республик
с Россией. В результате минские договоренности не мешают
Киеву терроризировать мирных жителей. КПРФ ещё летом
2014 года предложила поддержать итоги народных референду�
мов в ДНР и ЛНР, признать независимость республик и на
этой основе расширять контакты с ними.
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нисты России», «Российская партия пенсионеров за справед�
ливость» и другие. Схожесть идей, наименований и логотипов
должна была ввести в заблуждение избирателя и «оторвать»
голоса у нас. Все попытки опротестовать явное сходство пар�
тийных эмблем КПРФ и «Коммунистов России» не дали ре�
зультатов. 

В итоге часть избирателей была сбита с толку. Одни только
«Коммунисты России» и «Партия пенсионеров» отняли 
у КПРФ 4 процента голосов. В абсолютном выражении это 
2 миллиона голосов. А были ещё «Родина» и другие. Действо�
вали на левом фланге и иные партии�двойники. При этом ни
у «Единой России», ни у ЛДПР спойлеров не было. 

Во�вторых, был осуществлён возврат от пропорциональной
системы выборов к смешанной. Избрание половины депутатов
Госдумы по одномандатным округам было выгодно исключи�
тельно «Единой России». Эти округа были отданы в руки ме�
стных князьков и денежных мешков. В итоге на фоне кризи�
са, экономического обвала и резкого обесценивания рубля
«Единая Россия» получила 203 «одномандатных» депутата.
Это более 90 процентов их общей численности. Данный ре�
зультат совершенно не соответствует той реальной поддержке
«партии власти», что фиксируют социологи. 

В�третьих, власти ввели так называемую лепестковую нарезку
избирательных округов. Решалась задача нивелировать высо�
кий рейтинг КПРФ в городах через слияние сельских и город�
ских районов. Напомню, что на выборах 2011 года наша пар�
тия победила в Новосибирске и Омске, Иркутске и Калинин�
граде, во Владивостоке и в Тольятти. При этом село за послед�
ние годы стало «вотчиной» новых феодалов и ретивых адми�
нистраторов. Теперь именно там легче всего манипулировать
голосами избирателей и «рисовать» нужный результат.

Как «лепестковая» нарезка «работала», хорошо видно на
примере Новосибирского одномандатного округа, где выдви�
гался кандидат в члены ЦК КПРФ Андрей Жирнов. В област�
ном центре он получил 32 процента голосов, а в сельских рай�
онах — вдвое меньше. В итоге кандидат�«единоросс» вырвал�
ся вперёд. 

В�четвёртых, дату голосования намеренно перенесли с декабря
на сентябрь. Явка на выборы искусственно снижалась. И она
стала самой низкой за всю новейшую историю страны. Даже
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КПРФ твёрдо заявляет: непоследовательность в проведении
патриотической внешней политики крайне опасна. А в сочета�
нии с либеральным экономическим курсом она ведёт страну к
катастрофе. 

Перед нами стоит задача сбережения народа, исторического
выживания страны. Политика правительства не позволяет ре�
шить эту задачу. В нём сидит немало людей, продолжающих
курс Ельцина, Гайдара и Чубайса. Их деятельность ослабляет
Россию. Исправить ситуацию может только принципиально
иная социально�экономическая политика. 

Всем уже очевидно: новый курс вызрел и жульничество на вы�
борах этого не отменит. Для вывода России из кризиса у КПРФ
есть конкретная программа преобразований. Именно с этой про�
граммой мы шли на выборы 18 сентября. 

Спектакль «Честные выборы»
Вопреки обещаниям властей, нынешняя избирательная кам�

пания не стала честным соревнованием программ и команд. Она
не способствовала конструктивному диалогу в обществе. Выбо�
ры оказались одними из самых грязных в современной россий�
ской истории. 

Власть будто не замечает всей сложности и опасности положе�
ния России в мире. Хрупкий общественный консенсус, наме�
тившийся на волне Крымской весны, был похоронен властью в
ходе избирательной кампании. Многотысячные колонны «Бес�
смертного полка» не стали для власти причиной слушать и слы�
шать народ. 

Выборы были использованы, чтобы упрочить позиции
олигархии и продолжить либеральный курс. Представители
правящего режима доказали: свою власть и свои привилегии
они будут защищать всеми средствами. Нормальную избира�
тельную кампанию подменила тщательно спланированная мас�
штабная спецоперация. 

Во�первых, избирателя дезориентировали резким увеличением
количества политических партий. После выборов 2011 года заре�
гистрировать партию стало проще простого. Необходимый ми�
нимум членов организации был сокращён в 80 раз: с 40 тысяч
до 500 человек. В итоге количество партий выросло с 11 до 77. 

Многие из них пасутся на идейном пространстве КПРФ. К
созданной ранее «Справедливой России» добавились «Комму�
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удивительно, что интересовалась такими дебатами лишь пя�
тая часть россиян. 

В�девятых, понимая слабость своих позиций, «Единая Рос�
сия» активно эксплуатировала образ «партии Путина». По сути,
«единороссы» спрятались за рейтинг президента, а он выпол�
нял роль их агитатора. Особенно активно это делалось на «фи�
нишной прямой» избирательной кампании.

«Медведи» на воеводстве
Таким образом, власть заранее готовила почву для успешного

выступления «нужных» партий и «нужных» кандидатов. За по�
следние годы наши чиновники поднатаскались в тонкостях
западных политтехнологий. При этом они страховали себя и
старыми способами фальсификаций в духе «лихих 90�х». 

Целому ряду представителей КПРФ было просто отказано в
регистрации. Нашим товарищам, секретарям ЦК партии
С.П.Обухову и В.Г.Соловьеву демонстративно ограничили
возможности участвовать в выборах. Ведущие кандидаты от
Компартии были сняты с дистанции в Нижегородской об�
ласти. В том же регионе у выдвиженцев от КПРФ появля�
лись двойники. Людям меняли имена и фамилии за считан�
ные часы! 

Многие города заполонили грязные газетёнки. Они стали
ещё одним «приветом из девяностых». Только в Москве отпе�
чатали миллионы экземпляров фальшивой «Правды», «Прав�
ды Москвы» и откровенно клеветнических газет и листовок,
очерняющих нашу партию и её кандидатов. На телеэкраны
вернулась карауловщина, давно ставшая символом злобных
приёмов информационной войны.

В день выборов во многих местах были отмечены массовые
«карусели» и фальсификации при подсчёте голосов. В ряде случа�
ев вбросы бюллетеней осуществлялись прямо под видеокамерами.
Имело место переписывание протоколов. Маховик выжимания
результата крутился во всю мощь. Укоренившись в Ростовской
области, Дагестане и Мордовии, зона криминальных действий
на выборах широко расползлась по России. Её щупальца души�
ли Нижегородскую и Самарскую области, Татарстан, Красно�
дар и другие регионы страны. В день голосования наблюдатели
от КПРФ зафиксировали сотни нарушений. Правоохранитель�
ная система при этом бездействовала. Лишь некоторые наши
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по завышенным официальным данным, она составила менее
48 процентов. В Москве и Санкт�Петербурге на участки при�
шла лишь треть избирателей. 

Низкая явка сыграла на руку «Единой России». Её результат
был поднят за счёт голосования зависимого избирателя, кото�
рого подконтрольно привели на участки. 

В�пятых, в преддверии выборов были активно задействованы
механизмы информационной манипуляции. «Партия власти» до�
минировала в новостных и аналитических программах веду�
щих телеканалов.

Наряду с «Единой Россией» режим наибольшего благопри�
ятствования создавался для ЛДПР. Кремлёвские политтехно�
логи всеми силами пытались протащить её на второе место.
Жириновский не кричал разве что из включённого утюга. Как
уже не раз было в ельцинские времена, власть использовала
ЛДПР для перехвата протестных голосов. 

В�шестых, внимание населения всячески отвлекали от внут�
ренней повестки дня. Тяжёлый социально�экономический кри�
зис, поразивший Россию, намеренно оставался вне поля зре�
ния прорежимных СМИ. Главными новостями становились
перипетии избирательной кампании в США, боевые сводки
из Сирии и ситуация на Украине. Беспрецедентная по мас�
штабу операция одурачивания оказалась успешной. Насущ�
ные российские проблемы в сознании миллионов граждан
отошли на второй план. 

В�седьмых, на полную мощь был задействован потенциал псев�
досоциологии. На протяжении многих месяцев ВЦИОМ и
ФОМ публиковали взятые с потолка цифры. Иначе трудно
объяснить тот факт, что за 5 дней до выборов ВЦИОМ дал
КПРФ 7,4 процента поддержки. Цель жонглирования данны�
ми очевидна. Стояла задача убедить избирателей в бесперспек�
тивности голосования за нашу партию. В то же время ЛДПР
ещё летом начали приписывать явно завышенные рейтинги. 
А вот деятельность Левада�центра, дававшего более объектив�
ные прогнозы, незадолго до выборов была ограничена. 

В�восьмых, практику предвыборных дебатов вновь дискре�
дитировали. Их превратили в плохое подобие кавээна, где
давалось 2—3 минуты, чтобы рассказать о подходах партии
по ключевым проблемам жизни страны. Серьёзная дискус�
сия на самые значимые для страны темы не состоялась. Не�
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Противоречивый результат получила ЛДПР. Её ограниченный
успех заметен лишь на фоне конкурентов. Фракция ЛДПР в
Госдуме потеряла в численности. Сократилось и количество от�
данных за партию голосов. У неё почти нет ярких побед в одно�
мандатных округах. Но нарастающий в стране кризис неизбеж�
но ведёт к росту люмпенизации общества, что на руку жиринов�
цам. В их пользу сыграла традиционная игра на настроениях
буржуазных «ура�патриотов» и чрезвычайно дорогостоящая
агитационная кампания.

Сокрушительное поражение потерпела «Справедливая Рос�
сия». Число её избирателей сократилось в два с половиной ра�
за. К этому привели: отсутствие реальной оппозиционности,
организационная слабость и большое количество фальшивых
партий на левом фланге.

Полный крах на этих выборах потерпели либеральные партии.
Их западнические лозунги выглядели как политическое само�
убийство.

Какие же общие итоги выборов можно зафиксировать?
Итог первый. В стране, по сути, насильственным способом

укрепилась диктатура олигархии. Система власти приобрела
абсолютно уродливый характер. Единственной целью её су�
ществования осталось сохранение господства новоявленных
корыстных «элит» любой ценой. Известно, что монополия
власти неизбежно ведёт к загниванию.

Итог второй. Выборы показали неверие граждан в действен�
ность буржуазно�демократических процедур. Большинство про�
игнорировало голосование. Особенно низкой явка оказалась в
обеих столицах.

Наконец, третий вывод. Кризис доверия граждан страны к су�
ществующей политической системе налицо. С одной стороны,
это открывает новые возможности в пропагандистской работе
КПРФ. С другой — критический настрой граждан отразился
на их отношении ко всем без исключения партиям. От нас это
требует принципиально оценить и существенно обновить
свою собственную работу. 

Учиться на ошибках
Совершенно очевидно, что результатами выборов в Государст�

венную думу мы удовлетворены быть не можем. Однако и посы�
пать голову пеплом нет ни нужды, ни возможности. Стремитель�
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обращения в суды были приняты. Большинству из них ходу
просто не дали.

Важнейшая задача партийных отделений: настойчиво доби�
ваться наказания виновных в выборных махинациях! Это не
только наш партийный интерес, это способ защитить страну
от разрастания разрушительной, абсолютно порочной систе�
мы. Разными путями в водоворот фальсификаций втянуты
уже миллионы людей. Данная практика ведёт к разложению
государственных служащих, представителей правоохрани�
тельных органов, социальных работников, учителей и врачей.
Такое положение дел усиливает криминализацию общества.

Отдельные чиновники настолько увлеклись жульничест�
вом, что «выданные» ими «итоги голосования» оставили дале�
ко позади цифры псевдосоциологов. Получилось, как в сказке
Салтыкова�Щедрина «Медведь на воеводстве»: посланный
наводить порядок Топтыгин до того хотел выслужиться, что
попал впросак и съел ни в чём не повинного Чижика.

С точки зрения технологии получения нужного результата рос�
сийская бюрократия стала мировым рекордсменом. По оценкам
специалистов, масштабы электронного «вброса» голосов за
«партию власти» могут достигать 8—9 миллионов голосов.

В результате всех манипуляций выборы принесли «Единой
России» тотальное доминирование в Государственной думе и во
многих региональных законодательных органах. Но её результат 
не должен никого ослеплять. Это пиррова победа. Количество
отданных «единороссам» голосов снизилось с 2007 года 
на 17 миллионов. Так свой молчаливый протест выразила ог�
ромная часть избирателей.

Ещё один тревожный сигнал для власти — резкое снижение яв�
ки. 52 процента избирателей «голосовали ногами». Эти люди
просто не пришли на участки. Обслуживающие власть анали�
тики поспешили объяснить низкую явку тем, что народ дово�
лен своим положением. Они провозгласили: тот, кто не идёт
голосовать, полностью доверяет руководству страны. Но это
ещё одна бессовестная манипуляция. Проведённое накануне
дня голосования исследование показало: 62 процента россиян
просто не верят, что выборы могут принести перемены к луч�
шему. Иное мнение высказали лишь 24 процента граждан.

Так что уровень доверия к новому составу Государственной ду�
мы будет крайне низким.

22



и Форуме народов России, на 2�м Всероссийском съезде депу�
татов КПРФ и Социальном форуме. Мы активно популяризи�
ровали опыт народных предприятий, в том числе в ходе Все�
российского совета работников агропромышленного ком�
плекса. Каждое из этих событий помогало сеять зёрна новой
политики.

Высокий потенциал поддержки КПРФ сохраняется. Даже в не�
благоприятных условиях реализовать его смогли наши товари�
щи в Омской области и республиках Марий Эл, Бурятия и Север�
ная Осетия, в областях Иркутской и Новосибирской, Костром�
ской и Ульяновской, в Башкирии, Кабардино�Балкарии и Хака�
сии, в Приморском и Алтайском краях, в подмосковных наукогра�
дах и ряде других мест. Здесь результат КПРФ значительно вы�
ше среднего по России. Именно здесь парторганизации смогли
мобилизовать свой актив, эффективно вели агитационную ра�
боту, умело защищали свой результат. Данный фактор сказался
и при проведении кампаний в одномандатных округах на тер�
ритории этих регионов.

Многие коммунисты и партийные отделения работали на
выборах честно и самоотверженно. Победу в одномандатных
округах смогли одержать Н.М.Харитонов, О.Н.Смолин,
В.В.Бортко, С.И.Казанков, М.В.Щапов, А.В.Куринный,
Д.А.Парфёнов. Они заслужили звание настоящих бойцов пар�
тийной гвардии.

Но далеко не все работали в полную силу. Ряд организаций
предпочёл плыть по течению. Не проводилось достаточно
встреч с избирателями, не было должной активности в распро�
странении агитационной продукции. Целый ряд отделений
партии не смогли укрепить своё влияние в рабочем движении, на�
растить кадровый потенциал, преодолеть организационную сла�
бость. Невозможно получить хороший результат, когда у тебя
под рукой осталось пять�десять активных штыков. Когда не
налажена связь с трудовыми коллективами, когда недостаточ�
но молодёжи, когда плохо используются возможности подго�
товки кадров.

Многие наши товарищи оказались не готовы к растущему на�
калу и остроте ситуации. Мы закономерно «просели» там, где
плохо организовали работу с населением и не обеспечили
должный контроль в день голосования. А ведь положительные
примеры есть. Методичная работа в Марий Эл не только обес�
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ное развитие событий внутри России и за её пределами не остав�
ляет нам на это времени. Мы обязаны с холодной головой про�
анализировать итоги своей работы и двигаться дальше.

Наиболее чувствительный для нас факт — это сокращение чис�
ла граждан, отдавших голоса за КПРФ. В сравнении с 2011 го�
дом оно снизилось на пять с половиной миллионов человек.

Разбирая «вражеские технологии», мы должны понимать:
вредить КПРФ — прямая обязанность наших противников. В
связи с этим необходимо разобраться с двумя коренными про�
блемами. Первая: что помешало нам эффективно бороться с
«грязными» технологиями, которые власти обрушили на нашу
партию и её кандидатов? Вторая: почему мы не смогли при�
влечь многих оппозиционно настроенных избирателей?

Следует признать, что в ходе выборов мы не прибавили в на�
ступательности. Далеко не все избиратели приняли нашу
ставку на «позитивную повестку дня». Были предложения
политтехнологов рекламировать КПРФ как вторую «партию
власти». Такой подход не оправдал себя. Он недооценивал
степень недовольства, которое накопилось в российском об�
ществе. В итоге протестно настроенные граждане в массе
своей на выборы не пришли. Значительная их часть не увиде�
ла в КПРФ силу, которая жёстко противостоит власти и её
разрушительному курсу.

Данное обстоятельство вместе с фальсификациями, адми�
нистративным произволом, деятельностью спойлеров и «чёр�
ными» информационными технологиями сделало своё дело. В
результате КПРФ сохранила ядро своих избирателей, но не
смогла расширить масштабы поддержки.

При этом нет никаких оснований говорить о невостребованности
коммунистических идей в стране. Левопатриотическая идеология
по�прежнему популярна. Мы видели это на встречах с избирате�
лями. Об этом же свидетельствуют многочисленные опросы об�
щественного мнения. Наконец, деятельность наших противни�
ков — лишнее тому подтверждение. Именно левого избирателя
они старательно пытались запутать и расколоть в ходе прошед�
ших выборов.

Для пропаганды наших идей в текущем году многое было сде�
лано. Мы убедительно раскрыли содержание нашей програм�
мы на Орловском экономическом форуме. Эту работу партия
продолжила на Съезде представителей трудовых коллективов
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Жёсткое доминирование «Единой России» не привело к росту
её популярности. Произошло строго наоборот. Недавний опрос
Левада�центра указывает на кризис политической системы
России. Той самой системы, которая выстраивалась на пепе�
лище расстрелянного Верховного Совета РСФСР. Данные со�
циологов красноречивы. Произошёл резкий обвал доверия ко
всем органам власти. Доверие к правительству упало 
до 26 процентов. Доверие к Государственной думе теперь и то�
го меньше: 22 процента. Столько же доверяют судам и мест�
ным органам власти. Плоды ультралиберальной политики на�
чинают стремительно созревать и лопаться. Уже через месяц
после выборов «победа» «Единой России» сильно померкла.
Народ не простил чудовищного насилия над здравым смыс�
лом, честью и совестью.

Ситуация обязывает КПРФ уверенно проводить политику
единственной оппозиционной силы. Нам предстоит вести не�
примиримую аргументированную критику «Единой Рос�
сии». Три с половиной сотни думских мандатов у этой пар�
тии означают, что она несёт всю полноту ответственности за
происходящее в стране. И спихнуть свою ответственность
на кого�то у этих господ не выйдет. Нам с вами это необхо�
димо постоянно подчёркивать.

Программа КПРФ «Десять шагов к достойной жизни» пол�
ностью сохраняет актуальность. У нас разработаны подходы
ко всем наиболее важным направлениям жизни страны:
промышленности и сельскому хозяйству, науке и образова�
нию, здравоохранению и пенсионному обеспечению. Мы
обязаны настойчиво работать дальше и довести их до каж�
дого жителя страны.

Первые шаги нашей фракции в новой Государственной
думе вполне понятны. Мы уже ведём борьбу за то, чтобы
бюджет России на 2017 год был бюджетом развития, а не де�
градации. Внесены проекты законов об образовании и «де�
тях войны». Будем настаивать на их принятии. Обеспечим
разработку законопроектов по национализации и другим
актуальным проблемам.

КПРФ может и должна усилить внепарламентскую деятель�
ность. Думскую трибуну следует использовать прежде всего в
целях распространения наших идей. Граждане России разоча�
ровались в парламентаризме. Выборы это убедительно показа�
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печила победу нашего кандидата Сергея Казанкова по одно�
мандатному округу, но и значительно улучшила партийный
результат.

В настоящее время в партийных комитетах проводится анализ
прошедших выборов. Призываю всех дать трезвую и самокри�
тичную оценку полученным результатам, сделать необходи�
мые выводы. Активное участие в обсуждении должны прини�
мать рядовые коммунисты, те, которые общались с избирате�
лями, были наблюдателями на участках. Самое негодное сей�
час — замолчать проблемы, требующие решения. Должен ра�
ботать принцип: не бояться высказываться, заняться конкрет�
ным делом, активно действовать!

Кроме нас самих, некому устранять недостатки. А потому нуж�
но настраиваться на серьёзную и напряжённую работу. Ситуация
этого требует. Лучшим подарком для наших противников се�
годня стали бы шатания внутри партии.

Нужно помнить: опасаясь за своё будущее, правящие круги
станут и дальше стремиться выдавить коммунистов на политиче�
скую обочину. Более двух лет власть имитировала общенацио�
нальное единение, связанное с возвращением Крымского по�
луострова и поддержкой народа Донбасса. Были основания
рассчитывать, что патриотическая, национально ориентиро�
ванная линия в политике государства возобладает и оттеснит
господствующий либеральный курс. Этого не произошло. Вы�
боры 18 сентября показали, что «Крымский консенсус» ис�
пользован для упрочения позиций правящей либерально�ры�
ночной группировки.

КПРФ не впервые отражать атаки компрадорского капитала и
его политических наймитов. Нас пытались запретить. Нас пыта�
лись замолчать. Нас пытались подкупить и запугать. Но Красное
знамя Великого Октября и Великой Победы всегда с честью под�
нималось над полями классовых битв. Сплочённость наших рядов
и сегодня остаётся главным условием уверенного движения вперёд. 

Идти в массы
Уважаемые участники Пленума!
Мы обязаны понимать, что находимся на политической и иде�

ологической войне. КПРФ хорошо знает своего противника.
Мы должны быть готовы к борьбе за интересы трудящихся в
любых, даже самых неблагоприятных условиях.
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крупнее, энергичнее, массовее. Подготовку к ним следует сде�
лать более тщательной. Вместе с тем акции на местах нужно
теснее связывать с жизнью конкретных групп граждан и тру�
довых коллективов. Организуя свою работу, партия использу�
ет митинги и шествия, автопробеги и пикеты. Всё это нужно
проводить содержательно и энергично.

Особое значение имеет 100�летие Великой Октябрьской соци�
алистической революции. Это выдающееся событие мирового
масштаба. Оно обязывает партию повысить эффективность
работы на всех направлениях. Предстоит активизировать на�
шу пропаганду, придать ей должную целостность, усилить её
координацию. Есть необходимость найти новые образы и ар�
гументы для разъяснения сути советской эпохи. Предлагается
объявить специальный призыв в партию, приуроченный к
знаменательной дате. Одновременно есть возможность акти�
визировать нашу работу на международном направлении, и
мы это обязательно сделаем.

Центральный Комитет не раз указывал на необходимость рас�
ширить актив партии, укрепить отделения на местах. Сегодня во
многих селах отсутствуют первичные организации и парторга�
низаторы КПРФ. Это одна из причин того, что на выборах в
сельской местности нам бывает сложно удержать свой резуль�
тат. Приём в партию, рост наших рядов, воспитание коммунисти�
ческой убежденности — ключевые задачи.

Результативность нашей работы прямо связана с тем, 
как представлена партия в органах местного самоуправления.
Надо признать, что здесь нашего влияния недостаточно. Его
необходимо наращивать. Нам нужно как следует готовиться к
избирательным кампаниям 2017—2018 годов. В этот период
многие отделения партии пройдут через важные муниципаль�
ные выборы и выборы в законодательные органы регионов.
Впереди также президентские и губернаторские выборы. Гото�
виться к ним необходимо уже сейчас.

Мы обязаны наращивать свои информационные возможнос�
ти. Достойно работают коллективы ленинской «Правды» и
народной «Советской России», многих региональных газет
КПРФ. Но в современных условиях журналистская деятель�
ность должна быстро совершенствоваться, сопровождаться
постоянным развитием интернет�изданий партии, ростом
нашего присутствия в социальных сетях. В свою очередь,
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ли. В этих условиях особенно опасно идеализировать роль и
возможности Государственной думы. Недопустимо забывать ле�
нинский опыт отношения к царским думам. Парламентская ра�
бота — лишь часть всей работы партии. Главное в думской дея�
тельности — результаты голосования. Народ должен именно от
нас регулярно узнавать, как по жизненно важным вопросам го�
лосует КПРФ и как — остальные.

В.И.Ленин утверждал: «Пролетариат не может победить, не
завоевывая на свою сторону большинства населения». Наша
партия обязана быть влиятельной силой в рабочих и профсо�
юзных организациях. Она должна стать ядром десятков и со�
тен ветеранских, молодёжных, творческих объединений. Ло�
зунг столетней давности — идти в массы — не утратил актуаль�
ности. Везде, где народу тяжко, с ним должны быть коммунисты.
Кто, как не мы, может возглавить борьбу трудящихся за свои
права?! Кому, как не КПРФ, защищать интересы широких
слоев населения?!

Особое внимание — рабочему классу. Ровно два года назад 
мы выработали пути усиления влияния партии в пролетарской
среде. Необходимые решения на сей счёт приняты Пленумом
Центрального Комитета. Но принципиальных изменений на
этом направлении пока нет. Наше участие в рабочем движении
чаще всего не выходит за рамки поддержки отдельных акций.
Влияние в профсоюзах недостаточно. Для исправления ситуа�
ции нужно использовать все доступные механизмы. Нужно до�
биваться восстановления в российском законодательстве ре�
ального права на забастовку, поддерживать рабочих и профсо�
юзных активистов. Особое значение имеет создание «опорных
точек» влияния партии на промышленных и сельскохозяйст�
венных предприятиях.

Коммунистическая партия не может уверенно развиваться вне
рабочего движения. Общая численность городского рабочего
класса превышает 30 миллионов человек. Это важнейший ис�
точник усиления поддержки партии. Для этого требуется сис�
тематическая деятельность по внесению социалистического
сознания в рабочую среду. Решением этой задачи мы должны
заняться в первую очередь.

Необходимо утроить мощь протестного движения. Стоит уточ�
нить подход к организации протестных мероприятий. Обще�
российские акции могут проводиться реже, но должны стать
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Для эффективной работы нам предстоит укрепить юридиче�
скую службу, более оперативно решать финансовые и хозяйст�
венные вопросы. Крайне важно повышать личную ответствен�
ность руководящих кадров партии всех уровней. 

Уважаемые товарищи! 
Президиум ЦК принял заявление «Новый курс вызрел, и жуль�

ничество на выборах его не отменит». Оно направлено всем руко�
водителям страны. 

Партия выразила благодарность всем, кто поддержал нас в хо�
де выборов. Мы заручились широкой поддержкой граждан и при�
обрели новых сторонников. Мы убеждены в том, что наши идеи
прорастут дружными и добрыми всходами.

КПРФ полна решимости и дальше работать в интересах народа.
Мы получили тысячи наказов своих избирателей. И партия сделает
всё, чтобы их выполнить. Чтобы вытащить страну из тупика, вер�
нуть Россию на путь созидания и прогресса, на путь социализма. 

Нам есть над чем работать, готовясь к 100�летию Великой
Октябрьской социалистической революции. Опыт партии
большевиков остаётся актуальным. Учит он и тому, как пре�
одолевать неудачи. Без этого успех в политической борьбе не�
возможен. Во многом большевикам приходилось сложнее. Но
они с честью прошли период реакции, наступивший после пора�
жения Первой русской революции, обеспечили успех партии в
годы нового революционного подъёма. 

Впереди у России серьёзные испытания. Было бы преступле�
нием допустить сдачу страны под контроль глобального капитала
в любом виде. Нельзя позволить слить назревающий народный
протест в мутно�оранжевую канаву очередного майдана. Позор�
но было бы смириться с жутким социальным расколом и угнете�
нием миллионов граждан нашей страны. Именно КПРФ должна
направить могучие силы нашего народа на борьбу с несправедли�
востью, на сбережение нашей Родины, на возрождение социали�
стической Отчизны. Сегодня в российском обществе колоссаль�
ный запрос на правду и справедливость. Жизнь подтвердила: кро�
ме нас, ответа на этот запрос дать некому. 

Коммунисты заявляют: правда и справедливость — наша
политика! 

Борьба за социализм и возрождение нашей Державы про�
должается!
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партийные отделения обязаны заботиться о росте подписки
на наши издания, об их эффективном распространении.

В профессиональном плане стал на ноги наш телеканал «Красная
линия». Расширяется его зрительская аудитория. Она склады�
вается из интернет�пользователей и телезрителей. Благодаря
взаимодействию с кабельными операторами доступ к каналу
имеют уже 5,5 миллиона граждан. Теперь предстоит принять
дополнительные меры по расширению его аудитории.

Под знаком 100�летия Великого Октября пройдёт весь 
2017 год. Широкое информационное сопровождение с нашей
стороны должны получить и «вековые юбилеи» Февральской
буржуазной революции, начала Гражданской войны и военной
интервенции, создания Ленинского комсомола. В декабре этого
года мы отметим 75 лет разгрома гитлеровцев под Москвой. 

Партия давно убедилась: потенциал исторических дат в борь�
бе с антисоветизмом высок. Мы всегда его использовали. Но
значение этой работы возрастает с каждым днем. Власть порой
стала использовать «советскость» в своих интересах. При этом
она не постеснялась построить и торжественно открыть Ель�
цин�центр. Разоблачать эту двойственность — наша прямая
обязанность.

В декабре 2018 года исполнится 100 лет со дня рождения
А.Солженицына. Сняв фильм «Жить не по лжи. Всеми правда�
ми и неправдами», «Красная линия» показала место этой фи�
гуры в нашей истории. Создан исключительно актуальный
контрпропагандистский материал. Важно дополнить его столь
же содержательным разговором о действительно знаковых
именах отечественной культуры. В марте 2018 года исполнит�
ся 150 лет со дня рождения Максима Горького, а в ноябре — 
200 лет со дня рождения Ивана Тургенева. Давайте уделим этим
датам самое пристальное внимание.

Наконец, есть ещё один крайне принципиальный момент.
Успех на любом из направлений партийной работы во многом зави�
сит от кадровых возможностей. Наша партия продолжает испы�
тывать кадровый голод. В ходе выборов мы это особенно остро
почувствовали. Подготовка наших товарищей как профессио�
нальных политиков должна оставаться в числе главных приори�
тетов каждого отделения. При ЦК КПРФ продолжит свою дея�
тельность Центр политической учебы. Всем партийным коми�
тетам нужно активно использовать его возможности. 
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Кровопролитная гражданская война началась позже — спустя
несколько месяцев. Её развязали силы старого общества, опира�
ясь на военное вторжение 14 буржуазных государств. Для боль�
шевиков защита страны от союза белогвардейцев и интервентов
превратила гражданскую войну ещё и в войну отечественную. 

В�четвёртых, ленинская национальная политика никакой
бомбы под здание многонациональной страны не закладывала.
Напротив, результатом правления буржуазного Временного
правительства стал территориальный раскол России, причем не
только по национальному признаку. Именно партия Ленина
смогла собрать страну заново. Она сделала это, применяя прин�
цип права наций на самоопределение, вплоть до объединения.
Благодаря этому и появился Союз Советских Социалистичес�
ких Республик.

Вот лишь несколько важных тезисов. В ближайшее время
нам предстоит пройти через активизацию идейной борьбы. О
«смысле и деле Октября» говорить придётся много чаще. И де�
лать это нужно обоснованно и доходчиво. 

Подготовку к 100�летию Великой Октябрьской социалисти�
ческой революции партия начала заблаговременно. В марте 2015
года VII Пленум ЦК рассмотрел вопрос «Революционное насле�
дие Великого Октября и задачи КПРФ». Доклад Г.А.Зюганова
затронул большой круг проблем. Ценность этого документа — в
его доказательности, в анализе исторического контекста, в его
выводах. Это один из тех партийных материалов, которыми не�
обходимо настойчиво руководствоваться. 

Мы с вами хорошо знаем: нашу страну захлестнул систем�
ный кризис капитализма. Мы также хорошо понимаем: выход
для России — в её социалистическом преображении. И VII
Пленум ЦК помог выстроить систему аргументов, необходи�
мую для решения этой задачи.

На Пленуме подчёркивалось: капитализм лишён историчес�
кой перспективы и потому реакционен. В ХХ веке он нередко
маскировал свой звериный оскал, и для этого у него была очень
веская причина. И.В.Сталин писал: «Даже простой факт суще�
ствования „большевистского государства” накладывает узду на
чёрные силы реакции, облегчая угнетённым классам борьбу за своё
освобождение». 

Да, Советского Союза на политической карте мира уже нет.
Но кризис капитализма вновь обостряется. И потому социа�
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О работе партии 
по подготовке к 100>летию 

Великой Октябрьской 
социалистической революции
Доклад заместителя Председателя ЦК КПРФ 

Д.Г.НОВИКОВА

Уважаемые товарищи!
Ровно год остаётся до 100�летия Великой Октябрьской со�

циалистической революции. Её всемирное значение исклю�
чительно велико. И потому в истории человечества нет, может
быть, другого события, столь звучно воспетого и столь часто
оболганного. 

20 лет назад, когда шла подготовка к 80�летию революции,
Г.А.Зюганов опубликовал статью под названием «Смысл и дело
Октября». В середине 1990�х она сыграла большую роль в идей�
ной борьбе партии. В статье были развенчаны многие антисо�
ветские мифы, которые и теперь поддерживаются нашими оп�
понентами. Мы и сегодня должны разоблачать их, настаивая на
следующем. 

Во�первых, Великий Октябрь не был случайным эпизодом
нашей истории. Он был подготовлен всем ходом развития
России. Как писал С.Есенин, в феврале 1917 года «продал
власть аристократ промышленникам и банкирам!». Но буржуаз�
ная власть только усугубила общенациональный кризис. Со�
циалистическая революция стала закономерным выходом из
тупика. 

Во�вторых, Октябрьская революция носила не разруши�
тельный, а созидательный характер. Разрушения достались ей
в наследство от царизма и буржуазной власти. С первых же
дней Советское правительство приступило к созидательной
деятельности, стало выполнять свои обязательства перед ра�
бочими и крестьянами, добилось выхода из империалистичес�
кой войны.

В�третьих, большевики никоим образом не повинны в развя�
зывании войны гражданской. Утверждение власти Советов в
России произошло за считанные недели и в основном мирно.
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перь, когда на советскую историю готовятся новые атаки. В на�
стоящее время на центральных каналах российского телевиде�
ния снимается ряд многосерийных фильмов о Ленине и его вре�
мени. Подача материала в них — вполне определённая. Конеч�
но, с партийной документалистикой нужно знакомить как мож�
но больше людей. Как это стоит делать, демонстрируют комму�
нисты Московской и Новосибирской областей. Они весьма
удачно опробовали форму открытых кинопоказов нашей видео�
продукции для населения. А показывать есть что. Это фильмы:
«Слепые вожди слепых» — о белогвардейщине, четыре серии
фильма «Модель Сталина», «Жить не по лжи. Всеми правдами и
неправдами» — о Солженицыне и другие.

В целом борьба с антисоветизмом остаётся нашей важней�
шей задачей.

Уважаемые товарищи! Мартовский прошлого года Пле�
нум ЦК нацелил партию просвещать массы, разворачивать
пропаганду социалистической альтернативы капитализму,
разоблачать классовую и антинациональную суть правящей
олигархии. 

В.И.Ленин утверждал, что главная сила нашего движения —
«в организованности рабочих на крупных заводах. Каждый завод
должен быть нашей крепостью». В наши дни эта задача также
полностью актуальна. Лучшим подарком к 100�летию Октября
стали бы успехи в становлении массового рабочего движения.
Лишь сформировав пролетарское классовое сознание у боль�
шинства рабочих, мы сформируем его и у других категорий
трудящихся. Только в этом случае борьба против власти капи�
тала приобретёт наступательный и победный характер. Необ�
ходимые поручения партийным комитетам даны. Дело за реа�
лизацией принятых решений.

Чтобы уверенно бороться за социализм, нужно хорошо
знать нашу теорию и применять её. В год 100�летия Великого
Октября предстоит наращивать нашу научно�исследователь�
скую, аналитическую, идейно�теоретическую работу. Этому
делу должны служить научно�практические конференции,
дискуссии, «круглые столы», издательская деятельность. Со�
ответствующие темы призваны занять особое место в системе
партийно�политической учебы. Важной частью агитационно�
пропагандистской работы должны стать тематические авто�
пробеги, творческие конкурсы, массовые и яркие акции. 
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листическая альтернатива остаётся кошмарным сном мировой
олигархии. Защищая своё право грабить и угнетать, мировой
капитал очерняет советскую эпоху, порождает злобные мифы
и фальсификации. Борьба его пропагандистов с исторической
памятью — явление закономерное. 

Вот самый простой пример. Казалось бы, правящие круги се�
годня активно формируют свой патриотический образ. Но если
ты патриот, поднимай на щит героев своей страны. Советская
эпоха оставила целую плеяду великих имен: искусных строите�
лей, самоотверженных воинов, талантливых исследователей,
творцов высокой культуры. Чкалов, Покрышкин, Кожедуб, Ма�
тросов, Космодемьянская, Карбышев, Жуков, Рокоссовский,
Шолохов, Симонов, Свиридов, тысячи других фамилий. Но нет,
нынешним хозяевам России подавай солженицыных да маннер�
геймов. Имена истинных подвижников они или замалчивают,
или оскверняют их память. В 1990�е подвиги советских героев
цинично «отменяли», теперь их перечёркивают иначе, например,
копаясь в семейных делах Георгия Жукова. Тем временем Ель�
цин�центр готовится открыть свой филиал в Москве. 

Антисоветизм был и остаётся фирменным знаком олигархи�
ческого режима. Его идеологи ведут себя так, будто берут ре�
ванш за поражение своих духовных предков в Гражданской
войне. Но в этом случае они принимают на себя роль наслед�
ников коллаборационистов. Значит, нам нужно показывать их
нутро, напоминать, что в годы интервенции российская бур�
жуазия и вожди белой гвардии направо и налево продавали на�
циональные интересы. Логическим продолжением этого пре�
дательства стала поддержка гитлеризма частью этой публики. 

Сегодня для пропаганды КПРФ важно исследовать и ярко
подавать такие темы, как: причины краха романовской монар�
хии, закономерность Великого Октября, советский патрио�
тизм и коллаборационизм, феномен советского человека. Эта
работа нашими творческими силами ведётся. Один из спосо�
бов развенчать ложь об Октябре — сделать это устами предста�
вителей самой буржуазии, Временного правительства, бело�
гвардейцев, иностранных оккупантов, представителей цар�
ской семьи. Помогают в этом их же воспоминания. 

Партийным телеканалом «Красная линия» создаётся целая
линейка документальных фильмов, в которых такие аргументы
использованы. Данные видеоматериалы особенно важны те�
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Октябрьской социалистической революции. Необходимо от�
нестись к этому событию исключительно ответственно. Пред�
стоит разработать и осуществить комплекс мероприятий, на�
целенных на проведение призыва. Объявляя его сегодня,
предлагается принять специальное обращение к гражданам
страны. 

Пик юбилейных событий закономерно придётся на осень сле�
дующего года. Президиум ЦК уже наметил на это время проведе�
ние международной конференции, торжественного заседания,
праздничных демонстрации и митинга. Предполагается, что
ключевые мероприятия пройдут в Ленинграде (Санкт�Петербур�
ге) и Москве.

Нет никаких сомнений, что 100�летний юбилей Великого
Октября будет иметь большой международный резонанс. Сто�
ит напомнить, что на XV съезде КПРФ присутствовали пред�
ставители 95 коммунистических, рабочих и левых партий раз�
ных стран мира и ряда международных организаций. Многие
прогрессивные силы в различных частях планеты уже готовят�
ся отпраздновать 100�летие поворотного события в мировой
истории. Естественно, они рассчитывают на важные инициа�
тивы с нашей стороны. 

28—30 октября в Ханое состоится 18�я Международная встре�
ча коммунистических и рабочих партий. По поручению Прези�
диума ЦК наша делегация выступит с инициативой о проведе�
нии следующей, 19�й встречи в России. Подготовительная рабо�
та международным отделом проведена.

Нынешняя российская власть опутана корыстными интере�
сами и либеральными догмами. Она не способна решить стоя�
щие перед страной проблемы. Альтернативу обязаны предла�
гать мы. Крайне важно при этом, чтобы достижения советской
цивилизации впитывали новые поколения российской моло�
дёжи. Об этом мы говорили в июне прошлого года на специ�
альном Пленуме ЦК. Было бы правильно, чтобы комиссия по
молодёжной политике Центрального Комитета вместе с про�
фильным отделом ЦК и Центральным Комитетом ЛКСМ РФ
подготовила единую программу молодёжных мероприятий к
вековому юбилею Великого Октября и 100�летию образования
Ленинского комсомола.

В целом советская история оставила нам огромное победное
наследие. Сейчас исполняется 75 лет победы над фашистски�
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Специальную работу к юбилею Великого Октября призваны
провести партийные средства массовой информации. Более того,
их наработки могут и должны стать хорошим подспорьем для уси�
ления нашего присутствия в социальных сетях. Всё большее чис�
ло интернет�пользователей, особенно молодых, именно здесь об�
щается, получает информацию и обсуждает её. Самое время при�
дать нашей работе в социальных сетях новый импульс.

Позади парламентские выборы. Их итоги могут оказываться
любыми — вдохновляющими или болезненными. Но задача
партии — всегда видеть глубинные общественные тенденции.
В этот раз выявилась и такая фундаментальная вещь: у правя�
щих кругов и буржуазных партий России нет возможности
уверенно противостоять нам на уровне идей. Поэтому их борь�
ба шла не на поле идей, а на поле технологий. Наши идеи не
опровергали. Сегодня эти идеи — идеи народного большинст�
ва. С ними тяжело спорить. И потому с ними не столько спо�
рили, сколько дробили их сторонников. Делали это не только
совсем потускневшая «Справедливая Россия» или новоявлен�
ные «Коммунисты России». Даже ЛДПР в ходе этих выборов
отошла от националистической риторики. Обманывая граж�
дан, она хваталась за социальную проблематику.

Да, конечно, популистское воровство твоих идей — вещь
крайне неприятная. Но в то же время она означает: про�
граммные установки партии верны и точны, отвечают инте�
ресам народа. 

В докладе Г.А.Зюганова на сегодняшнем Пленуме было от�
мечено: для реализации программных задач КПРФ ключевое
значение имеют рост рядов партии, идейное и организацион�
ное укрепление её отделений. Юбилей Великого Октября при�
зван послужить делу решения и этой задачи. В партии сложи�
лась и оправдала себя практика специальных призывов в ряды
КПРФ. За последние восемь лет в жизни нашей организации
было три таких события. Это Ленинский призыв в честь 140�
летия со дня рождения основателя большевизма и Советского
государства, это Сталинский призыв в связи со 130�летием со
дня рождения генералиссимуса и призыв, приуроченный к 70�
й годовщине Победы советского народа в Великой Отечест�
венной войне. 

Решением сегодняшнего Пленума предлагается объявить
призыв в ряды КПРФ в честь 100�летнего юбилея Великой
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Постановления:

«Об итогах избирательных 
кампаний и задачах 

по усилению работы партии 
в новых условиях»

Заслушав и обсудив доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова по вопро�
су «Об итогах избирательных кампаний и задачах по усилению работы партии в но�
вых условиях», Пленум подтверждает оценки выборов депутатов Государствен�
ной думы ФС РФ седьмого созыва как наиболее «грязных» за всю историю со�
временной России и не отражающих истинное волеизъявление граждан страны. 

Пленум констатирует, что власть не сдержала своих обещаний о проведении
честной, равной и открытой избирательной кампании. В законодательство пе�
ред выборами были внесены масштабные изменения, создавшие благоприят�
ные условия для правящей партии. Её доминирование в средствах массовой ин�
формации являлось безраздельным. Был принят целый комплекс мер по сниже�
нию влияния левой оппозиции и по расколу левопатриотического избирателя.
Активно применялись «чёрные» политические технологии. Перенос даты Еди�
ного дня голосования и сниженная явка избирателей открыли простор для ис�
пользования административного ресурса. Злоупотребления и фальсификации
приняли систематический характер, стали механизмом по «выжиманию» зара�
нее запланированного результата. 

Таким образом, выборы были превращены в спецоперацию по укреплению
господства олигархическо�бюрократической верхушки. Растоптав мнение граж�
дан, правящие круги фактически перешли к открытому диктату своей воли. 

Результаты Единого дня голосования вскрыли наметившийся кризис поли�
тической системы России. Большинство избирателей выборы проигнорирова�
ли. Разочарование граждан в буржуазно�демократических механизмах укрепи�
лось. Уровень их доверия к высшим органам власти по результатам выборов рез�
ко снизился. 

Тотальное доминирование партии «Единая Россия» в парламенте означает
продолжение либерально�буржуазной социально�экономической политики,
абсолютно губительной для страны. Первые же после выборов действия прави�
тельства РФ и думского большинства направлены на усиление разного рода по�
боров с граждан и дальнейшее свёртывание социальных гарантий. Всё это ведёт
к росту социально�классового раскола. 

Внутренний кризис сочетается с самым серьёзным за последние десятилетия
осложнением международного положения страны. Усилия США и НАТО наце�
лены на то, чтобы добиться тотальной сдачи позиций руководством Российской
Федерации. Мировой капитал при этом получил бы неограниченные возмож�
ности по разграблению её ресурсов. Сочетание внутреннего и внешнего кризи�
сов делают положение предельно опасным. 

В этих условиях требуется мобилизация возможностей КПРФ в борьбе за ин�
тересы трудящихся, за возвращение страны на путь социалистического разви�
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ми захватчиками под Москвой. Нужно обратить на эту дату
особое внимание. Выпущена памятная медаль ЦК. Награж�
даться ею могут ветераны войны и труда, «дети войны» и на�
следники победителей, достойно продолжающие дела своих
отцов и дедов.

Впереди много и других дат, обращённых в сегодняшний
день. Нужно отдать должное нашим крымским товарищам:
они такие даты активно используют. В прошлом году провели
юбилейные мероприятия к 95�й годовщине установления Со�
ветской власти в Крыму. Сейчас Крымский реском и Севасто�
польский горком КПРФ ведут работу, с тем чтобы привлечь
внимание своих земляков к ещё одному историческому собы�
тию — 95�й годовщине подписания В.И.Лениным декрета о
создании Автономной Крымской Советской Социалистичес�
кой Республики.

Хороший опыт есть и у дальневосточников. Там давно сложи�
лась традиция ежегодно отмечать годовщину Волочаевского сра�
жения — одного из ключевых событий в деле освобождения
Дальнего Востока России от интервентов и их пособников. В та�
ких встречах регулярно участвуют представители Приморского и
Хабаровского краевых, Амурского и Еврейского областных отде�
лений КПРФ.

Памятные места и монументы героям советской эпохи есть
во всех регионах России. Оберегать их, помнить о знаковых
датах истории — наш долг. Многие наши товарищи ведут эту
работу. Они заслуживают глубокого уважения и всемерной
поддержки.

Уважаемые товарищи, на VI, VII и VIII Пленумах Централь�
ного Комитета 2014—2015 годов был принят комплекс важных
решений. Их исполнение позволит нам самым достойным об�
разом встретить 100�летие Великой Октябрьской социалисти�
ческой революции. Очень важно направить на это все силы
партии, вести эту работу деятельно и систематично. Успехов
нам на этом пути!
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6. С целью оказания методической помощи региональным партийным отде�
лениям Центру политической учёбы ЦК КПРФ (С.Э.Аниховский) провести в
2017 году обучение слушателей по направлениям: «Партийная работа с трудо�
выми коллективами и профсоюзными организациями» и «Партийная работа с
молодёжью». 

7. Региональным комитетам партии, молодёжным структурам КПРФ уси�
лить работу с рабочей и студенческой молодёжью. Принять меры по созданию
боеспособных первичных отделений ЛКСМ РФ. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Пре�
зидиум ЦК КПРФ. 

«О работе партии 
по подготовке к 100>летию 

Великой Октябрьской 
социалистической революции»

Заслушав и обсудив доклад заместителя Председателя ЦК КПРФ Д.Г.Но�
викова по вопросу «О работе партии по подготовке к 100�летию Великой Ок�
тябрьской социалистической революции», Центральный Комитет и ЦКРК
КПРФ п о с т а н о в л я ю т:

1. Президиуму и Секретариату ЦК, партийным комитетам всех уровней
рассматривать подготовку к 100�летию Великой Октябрьской социалистичес�
кой революции в качестве важнейшей задачи идейно�теоретической и практи�
ко�политической работы. Исходить из этого при формировании планов рабо�
ты на 2017 год. 

2. Президиуму ЦК, партийным комитетам всех уровней активизировать ра�
боту по выполнению постановления VII (мартовского) 2015 года Пленума ЦК
КПРФ «Революционное наследие Великого Октября и задачи КПРФ». Усилить
контроль за реализацией вытекающих из него задач. Наращивать агитационно�
пропагандистскую и просветительскую работу в борьбе за торжество идеалов
социализма. Противостоять попыткам фальсификации советской истории.
Партийным средствам массовой информации увеличить количество тематиче�
ской информации к юбилею Великого Октября. Соответствующие материалы
активно использовать в системе партийно�политической учёбы. 

3. Объявить призыв в ряды КПРФ в честь 100�летнего юбилея Великой Ок�
тябрьской социалистической революции. Обращение ЦК КПРФ к гражданам
страны в связи с проведением данной акции утвердить. 

Президиуму и Секретариату ЦК, партийным комитетам всех уровней разра�
ботать комплекс мероприятий, нацеленных на проведение призыва. 

4. Предусмотреть в планах работы ЦК КПРФ на 2017 год организацию Меж�
дународной встречи коммунистических и рабочих партий. Выступить с соответст�
вующей инициативой при проведении 18�й Международной встречи коммуни�
стических и рабочих партий в Ханое 28—30 октября 2016 года. 
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тия. Прошедшая избирательная кампания показала, что все основные направ�
ления партийной работы в отделениях КПРФ — идеологическое, организаци�
онное, кадровое, информационное — нуждаются в существенном усилении.
Многие партийные отделения оказались не готовы к острой политической
борьбе, к эффективному противодействию механизму фальсификаций и «чёр�
ным» политтехнологиям. Предстоит серьёзная работа по исправлению недо�
статков. 

Важнейшая задача партии — укрепить свой авторитет как единственной оппо�
зиционной силы, ведущей решительную борьбу за утверждение народовластия.
Необходимо существенно нарастить внепарламентскую составляющую работы
КПРФ. Коммунисты обязаны возглавить народный протест против политики
партии «Единая Россия» и не допустить его использования внешними силами во�
преки интересам народных масс. 

Центральный Комитет и ЦКРК КПРФ п о с т а н о в л я ю т: 
1. Президиуму и Секретариату ЦК, партийным комитетам всех уровней на�

ращивать агитационно�пропагандистские возможности партии для развёртыва�
ния идейно�теоретической борьбы с политическими противниками. Активизи�
ровать деятельность в рабочих и в профсоюзных организациях. Усилить кон�
троль над выполнением решений V (июньского) и VI (октябрьского) 2014 года
Пленумов ЦК КПРФ об активизации борьбы за социально�экономические
права трудящихся и усилении партийного влияния в пролетарской среде. Вести
систематическую деятельность по внесению социалистического сознания 
в массы трудящихся. 

2. Комитетам КПРФ всех уровней продолжить пропаганду положений про�
граммы партии «Десять шагов к достойной жизни» и предложений по важней�
шим вопросам жизни страны. Настойчиво и остро разоблачать политику правя�
щей партии «Единая Россия». Усилить внепарламентскую деятельность. Работу
в парламенте использовать прежде всего в целях распространения идей и влия�
ния КПРФ. Настойчиво наращивать масштабы протестного движения. Акции
на местах теснее увязывать с жизнью конкретных групп граждан и трудовых
коллективов. 

3. Комитетам и контрольно�ревизионным комиссиям КПРФ всех уровней
вести настойчивую работу по росту рядов, расширять партийный актив, укреп�
лять отделения на местах. Принять меры по усилению ключевых направлений
партийной работы, поднять её эффективность. Повысить ответственность и
дисциплину. Проявлять бдительность к проникновению в партию мелкобуржу�
азной идеологии и проявлениям оппортунизма внутри КПРФ. 

4. Президиуму ЦК КПРФ, региональным и местным комитетам партии внима�
тельно проанализировать итоги прошедшей избирательной кампании, выработать
комплекс мер по противодействию сложившейся системе фальсификации резуль�
татов голосования. Обеспечить своевременную готовность к избирательным кам�
паниям 2017—2018 годов, включая выборы депутатов региональных органов зако�
нодательной власти, президентские и губернаторские выборы. Обратить особое
внимание на расширение представительства партии в органах местного самоуп�
равления. 

5. В преддверии 100�летия Великой Октябрьской социалистической револю�
ции комитетам региональных и местных отделений КПРФ значительно усилить
агитационно�пропагандистскую и просветительскую работу. Настойчиво про�
тивостоять попыткам фальсификации истории. Увеличить количество темати�
ческой информации в партийных СМИ. 
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Обращение 
Центрального Комитета КПРФ

«Время встать под знамёна 
Великого Октября!»

Дорогие товарищи! Наши соотечественники!
Мир на пороге столетия Великой Октябрьской социалистической револю�

ции. Это время для глубоких раздумий, важных выводов и активных действий.
Осенью 1917 года свершилось одно из величайших событий во всей мировой

истории: трудящиеся России под руководством ленинской партии большевиков
свергли буржуазную власть. Они уничтожили пережитки дряхлого самодержа�
вия и установили советское народовластие, выбросили на свалку истории со�
словный строй и привилегии, начали строить справедливое общество. Заводы и
фабрики перешли в руки рабочих, а земля стала крестьянской. Россия вышла из
кровавой и несправедливой Первой мировой войны.

Сегодняшняя власть в России идёт обратным путём. Её руками страна загна�
на в глубокий социально�экономический кризис. Общество разделено чудо�
вищной пропастью. По одну её сторону — десять процентов богатейших, кото�
рые захватили девять десятых народного богатства. По другую — абсолютное
большинство людей, живущих своим трудом. Их лишают работы, обкладывают
всё новыми и новыми налогами и поборами. У них уже нет свободного доступа
к качественной медицинской помощи и образованию, нет гарантии достойного
пенсионного обеспечения.

Российское общество лишается исторической перспективы. Олигархические
кланы вполне устраивает тот факт, что наша страна стала бензоколонкой и ле�
сопилкой для Запада. Им не нужен талантливый, грамотный и умелый гражда�
нин нашего Отечества.

Власть олигархии и чиновников в России замкнулась сама на себя. Она упива�
ется своим господством. Последние выборы стали унизительным для страны фар�
сом. Не веря в существующую политическую систему, большинство людей просто
не пришли на выборы. Уровень доверия к правительству, парламенту, губернато�
рам, местной власти резко снизился.

Чувствуя ослабление России, Запад открыто готовится объявить нас «стра�
ной�изгоем». Всё теснее сжимается враждебное кольцо натовских баз вокруг
нашей страны. Судьба Югославии и Ирака, Ливии и Сирии красноречиво напо�
минает о том, чем это всё грозит. Но российские правящие круги крайне непо�
следовательны во внешней политике. Да и может ли быть иначе? Основные ин�
тересы чиновников и олигархов — вне нашего государства. Они там, где учатся
их дети, где находятся их виллы и яхты, где открыты их многомиллиардные сче�
та в банках.

Опыт Великого Октября стучится сегодня в наши двери. Это событие стало
фундаментом для создания мощного многонационального государства — Со�
ветского Союза. Народы России получили долгожданную свободу от социаль�
ного и национального гнёта. Каждый победный шаг пролетарской революции
спасал миллионы людей от бесправия и разорения, от болезней и голода, от без�
грамотности и невежества.
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5. Комиссии ЦК КПРФ по молодёжной политике, отделу ЦК КПРФ по мо�
лодёжной политике (Я.И.Листов) совместно с бюро ЦК ЛКСМ РФ (В.П.Иса�
ков) разработать программу молодёжных мероприятий, приуроченных к 100�летию
Великой Октябрьской социалистической революции и 100�летию со дня образова�
ния Ленинского комсомола. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Пре�
зидиум ЦК КПРФ.

«О созыве XVII съезда
Коммунистической партии

Российской Федерации»

В соответствии с требованиями Федерального закона «О политических пар�
тиях» и пунктов 7.1, 8.3 Устава КПРФ Центральный Комитет и ЦКРК КПРФ п
о с т а н о в л я ю т: 

1. Созвать XVII съезд Коммунистической партии Российской Федерации в мае
2017 года в городе Москве. 

2. Внести в повестку дня XVII съезда Коммунистической партии Российской
Федерации следующие вопросы: 

1. Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XVII съезду партии. 
2. Отчёт Центральной контрольно�ревизионной комиссии КПРФ 

XVII съезду партии. 
3. Об изменениях в Уставе КПРФ. 
4. Выборы Центрального Комитета КПРФ. 
5. Выборы Центральной контрольно�ревизионной комиссии КПРФ. 
3. Провести отчётные партийные собрания и конференции: 
— в первичных отделениях КПРФ — до 1 февраля 2017 года; 
— в местных отделениях КПРФ — до 1 марта 2017 года;
— в региональных отделениях КПРФ — до 1 мая 2017 года.
4. Утвердить следующую норму представительства на XVII съезд Коммунис�

тической партии Российской Федерации: 3 делегата от каждого регионального
отделения партии численностью до 1 000 членов КПРФ и по 1 делегату дополни�
тельно от каждых последующих 1 000 членов КПРФ. Делегирование от каждой
последующей тысячи начинается с численности коммунистов 501 и выше. Нор�
ма представительства определяется от численности партийных отделений на 1
января 2017 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Пре�
зидиум ЦК КПРФ. 
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В рядах КПРФ те, кому небезразлично будущее страны, те, кто не смирился
с социальной несправедливостью, те, кому дороги идеалы братства и дружбы
народов.

Сегодня Коммунистическая партия Российской Федерации объявляет спе�
циальный призыв в свои ряды. Он посвящён 100�летию Великой Октябрьской
социалистической революции. Мы обращаемся ко всем неравнодушным граж�
данам страны. Великий Октябрь вершило народное большинство. Мы с вами —
потомки этого большинства. У нас нет капиталов и заграничных поместий. Мы
живём своим трудом и хотим лучшего будущего для нашей Родины. Значит, вре�
мя совместных действий пришло.

Мы призываем в свои ряды людей, обладающих мужеством и совестью,
энергией и стойкостью. Наш призыв к вам — рабочие и инженеры, учителя и
врачи, труженики села и учёные. Мы зовём в свои ряды думающих и отважных
юношей и девушек.

Вставайте в авангард борьбы за лучшую жизнь, за социальное освобождение!
Вступайте в КПРФ!
Вместе проложим дорогу будущего, дорогу в социализм!

Выступление Председателя ЦК КПРФ, 
руководителя фракции КПРФ 

в Государственной думе Г.А.Зюганова 
при обсуждении в первом чтении 

проекта бюджета на 2017 год
«Развивать и вкладывать, 

а не урезать и проматывать»

Уважаемые коллеги!
Мы впервые рассматриваем бюджет, одним из главных авто�

ров которого является человек, что сидит сейчас под арестом.
Мы впервые сводим баланс бюджета, когда из 600 млрд. золо�
товалютных резервов уже затрачено 250 млрд., и ни в одной
отрасли не стало лучше. Впервые планируем государственные
финансы, когда из Резервного фонда уже истратили 4,7 трлн.
рублей, но задолженность по зарплате продолжает расти как
снежный ком. 

Два подхода к формированию бюджета

Есть два подхода при формировании бюджета. Первый под�
ход: развивать, вкладывать, зарабатывать, повышать благосо�
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Путь к социализму прокладывался под алым знаменем созданной В.И.Лени�
ным партии большевиков. Под руководством И.В.Сталина советский народ во�
площал в жизнь план строительства социализма. Он осуществил индустриали�
зацию страны, коллективизацию сельского хозяйства, культурную и научно�
техническую революцию. Был пройден славный исторический путь от штурма
Зимнего до штурма космоса.

Он не был лёгким, этот путь. Но молодая Советская страна преодолела суро�
вые испытания. Она прошла через жернова иностранной интервенции и Граж�
данской войны, стойко выдержала международную изоляцию и провокации
империалистических стран. Один, без союзников, СССР торил историческую
дорогу к социализму. Этот путь был победным, потому что Великая революция
смогла освободить творческие силы нашего народа.

В 1941 году вероломное нападение фашистской Германии прервало мирный
труд советских людей. И именно это стало началом конца гитлеризма. Громя
фашистов на фронтах войны, народ Страны Советов защищал дело Октября,
дело социализма. Он покрыл себя бессмертной славой, показав, какая это нео�
долимая сила — социалистический патриотизм. Победа СССР над гитлеров�
ской Германией и её союзниками сыграла огромную роль в судьбах мировой ци�
вилизации. Она вдохновила трудящихся многих стран на борьбу с классовым
угнетением и колониализмом.

Рост коммунистического влияния в мире не устраивал недругов СССР. С по�
мощью западных покровителей «пятой колонне» удалось получить серьёзное
влияние в партии и государстве. Изощрёнными способами они нанесли мощ�
ные удары по идейно�теоретическим основам партии, посеяли сомнения в умах
части советских граждан.

Советский Союз и блок социалистических государств были предательски раз�
рушены. Советская Конституция и парламент были расстреляны из танков. Ка�
питал приступил к криминальному разделу собственности. Социальные права
граждан оказались растоптаны. Поруганию подверглась история нашей Родины.

Но случилось так, что, разрушив единую страну, новые российские капитали�
сты не заслужили дружбу империалистического Запада. Правящая верхушка Рос�
сии столкнулась с растущей агрессивностью США и их союзников. Она демонст�
рирует беспомощность перед лицом труднейшего исторического вызова.

Время социализма возвращается. Либеральная ложь и антисоветская пропа�
ганда не уничтожили могучие идеи социальной справедливости и наследие Вели�
кого Октября. Они живут в памяти рождённых в СССР, в сердцах их детей и вну�
ков. Их верность отцам и дедам, их вера в будущее вдохновляет Коммунистичес�
кую партию Российской Федерации продолжать борьбу за справедливость и на�
родовластие, борьбу за социализм.

Мы знаем: наша победа не будет быстрой и лёгкой. Мы готовы к долгой и из�
нурительной борьбе. Но есть только один выход: подниматься и действовать.
Чтобы победная битва за Берлин состоялась в 1945�м, нужно было защитить
Москву, Ленинград и Сталинград, испытать много поражений и пройти много
тяжёлых боев.

Тяжесть положения дел в нашей стране не должна стать причиной нытья и
кухонного ворчания. Выход — в сплочении наших рядов и усилении борьбы.
Молчаливо грустить и печалиться о судьбе Родины — непродуктивно и непат�
риотично. Патриотично — действовать в интересах страны и народа. Продук�
тивно — объединяться и объединять, действовать и побеждать. В одиночку это�
го не добиться. Для борьбы и победы нужна партия.
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провели великолепную индустриализацию, культурную рево�
люцию. Темпы экономического роста в СССР почти 30 лет со�
ставляли более 16%. Страна победила фашизм, прорвалась в
космос, создала ракетно�ядерный паритет с США. 

Сегодня перед нами и уникальный китайский опыт. Дэн Сяо�
пин со своей командой провёл четыре модернизации, и Китай
превратился в мастерскую мира. Поднебесная взмыла в космос. 

Есть и другой, ближайший опыт. Правительство Примакова
и Маслюкова после достопамятного дефолта 1998 года выта�
щило страну из капкана, проведя всего три операции. Оно взя�
ло под жёсткий контроль банковский капитал и сократило от�
ток капитала вдвое. Предотвратило рост цен на энергоносите�
ли и горюче�смазочные материалы. И даже пошло на допеча�
тывание денег, обеспечив финансами конкретные программы
по развитию производства, что в итоге дало в промышленнос�
ти прирост плюс 24%. 

Но нашему правительству всё это не впрок. Оно проявляет
редкую нелюбознательность и продолжает гнать страну по
грязной, ухабистой, вороватой ельцинско�гайдаровской колее. 

Почему не годится этот бюджет

Я понимаю, что вы, депутаты «Единой России», следуя пар�
тийной дисциплине, проголосуете за этот бюджет. Но хочу
подчеркнуть, особенно для депутатов от Общероссийского на�
родного фронта, почему этот бюджет не годится. 

Первое. Бюджет этот не социального, а олигархического го�
сударства. Который год подряд мы добываем и продаём сырья
на 20 трлн. рублей. И только 7—8 из них попадают в бюджет.
По сути дела, мы продолжаем платить дань в 12 трлн. рублей
своей и западной олигархиям. Из 100 рублей расходных
средств только 3 рубля идут на здравоохранение, 3 рубля 30 ко�
пеек — на науку и 3 рубля 60 копеек — на образование. Все
знают: чтобы провести модернизацию, надо эту сумму как ми�
нимум удваивать. Даже «детям войны» в этом бюджете не до�
сталось дополнительно ни копейки. 

Второе. Этот бюджет подрывает единство страны и усилива�
ет в ней раскол. 10% самых богатых граждан захватили 90%
всех богатств страны и продолжают распродавать Россию по
дешёвке. Это вопиющее безобразие, которого уже нет ни в од�
ной стране Африки. 
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стояние граждан и уверенно идти в будущее. И второй подход:
урезать, проедать, а точнее, проматывать. 

К сожалению, именно второй подход правительство выбра�
ло, формируя бюджет на ближайшие три года. Оно действует
так, как будто бы речь идёт о колонии: продаёт сырьё, взвин�
чивает цены, усиливает налоговое бремя, стаскивает в центр,
себе под руку, основные финансовые ресурсы, а на регионы
перекладывает все основные расходы. В результате те стано�
вятся сплошь и рядом банкротами. 

Хорошо известно: чтобы выбраться из тяжёлого системного
кризиса, надо, чтобы валовой внутренний продукт рос минимум
на 3% в год. В 2012 году темпы роста валового продукта у нас бы�
ли 3,4%. Казалось бы, дело пошло. Но за четыре следующих го�
да этот показатель обвалился на 7%. То есть мы не произвели
продукции на 90 трлн. рублей. Не получили в бюджет дополни�
тельно 35 трлн. рублей. Фактически потеряли два бюджета. 

Хотелось бы спросить тех, кто готовил этот бюджет: как вы
собираетесь выходить из кризиса, планируя на ближайшие три
года подобный же обвал? Ответа на этот вопрос нет. 

А вместо того чтобы поправить ситуацию, изучить внима�
тельно исторический опыт, искать достойный выход, прави�
тельство продолжает по сути ничего не делать. Оно ползёт по
наклонной плоскости уже не к финансово�экономическому, а
к политическому кризису. 

Использовать лучший мировой опыт

Хочу напомнить, что в следующем году мы будем отмечать
столетие Великого Октября. Казалось бы, на просторах этого
века накопилось немало очень интересного опыта. Его нужно
было бы взять себе в наследство. 

Многим из вас нравится Америка. Так вот, хочу напомнить,
что президент Рузвельт во времена Великой депрессии всё сде�
лал для того, чтобы половину доходов своих толстосумов взять
в общую казну, поддержать бедных, накормить голодных, орга�
низовать массовые работы, создать государственные програм�
мы и вытащить Америку. И он это за считанные годы сделал. 

А какой уникальный опыт продемонстрировала ленинско�
сталинская модернизация! В распавшейся империи, которую
сдали либералы тех дней и уже приговорили и поделили меж�
ду собой их западные друзья, в считанные годы большевики
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Седьмое. Нынешний бюджет и дальше загоняет страну в
долговую яму. Посмотрите на показатели, посмотрите на ста�
тистику: в 2019 году только проценты по долгам составят 869,5
млрд. рублей, вырастут на 35,9%. Это самая большая статья из
всех социальных статей. 

И восьмое. Такого рода бюджет только ухудшит международ�
ное положение России на фоне санкций и войны на Ближнем
Востоке. 

Предложения КПРФ

Коллеги, мы положили вам на стол программу развития «Де�
сять шагов к достойной жизни». Известно: развитие начинается,
если доходная часть бюджета вырастет до 22 трлн. рублей, а луч�
ше до 25. Поэтому мы внесли предложения о его наполнении. 

КПРФ подготовила пакет законов: о промышленной полити�
ке, о стратегическом планировании, о поддержке науки, об «об�
разовании для всех», о народных предприятиях. Но правитель�
ство и «партия власти» не прислушались ни к одному предложе�
нию, не обеспечили их необходимое финансирование. 

Мы считаем, что такой бюджет не просто не годится. Он
усугубит финансово�экономический кризис. А за ним неиз�
бежно наступит и кризис политический. 

Я бы «Единой России» посоветовал, прежде чем голосовать,
прочитать внимательно заключение Счётной палаты РФ и
программную речь Трампа, с которой он выступил в Геттис�
берге, там, где произошло самое кровопролитное сражение
Гражданской войны в США. В этой программе шесть жёстких
мер по борьбе с коррупцией, семь мер по поддержке работаю�
щих и десять первоочередных законов. 

К сожалению, даже в телевизионных передачах, где всё свя�
занное с американскими выборами подробно обсосали и об�
глодали, ничего не сказали о программе, которую формирует
новый президент США. Он её готовит для сильной Америки.
А сильная Америка будет считаться только с сильной Россией. 

На жизнь и мир вокруг нас надо смотреть реалистично. Бю�
джет этого не делает. Это летаргический бюджет. Мы голосо�
вать за него не будем. 

Правда, 22—23 ноября 2016 г.
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Третье. Этот бюджет плодит и дальше нищету и безработицу.
Из 100 человек 72 живут на 15 тысяч рублей и менее, а эти
деньги за последнее время обесценились вдвое. По сути дела,
такой бюджет перечёркивает все указы президента. И это —
накануне выборной кампании. 

Четвёртое. Бюджет не учитывает бурно плодящиеся новые рис�
ки и опасности. Износ основных фондов впервые превысил 50%.
Из амортизационных средств, а их было собрано 5,4 трлн. рублей,
половина не использована. А ведь это живые инвестиции. 

Всё продолжает ветшать и обваливаться. В жутком положе�
нии находится жильё. Объём ветхого и аварийного жилья уве�
личился за последние десять лет в пять раз. Если вы и дальше
так будете хозяйствовать, то опять и опять будут взрываться
квартиры, падать балконы и обваливаться крыши. 

Пятое. Этот бюджет перечёркивает мечты о модернизации и
импортозамещении. В мире разворачивается четвёртая про�
мышленная революция. Все страны вкладывают в станкостро�
ение, электронику, приборостроение, робототехнику, генную
инженерию. У нас же эти статьи урезаются начисто. 

В крайне бедственном положении пребывает село. Даже при�
бавка урожая — и та не пошла ему впрок. В этом бюджете на село
по�прежнему снизошли выделить 1,2% расходной части. А ведь
одно рабочее место на селе обеспечивает шесть мест в городе. 

Шестое. Такой бюджет усиливает сепаратизм и долгострой.
Две трети его опять собирается в центре, а на местах оставляют�
ся только крохи на зарплату. На неё из бюджетов регионов идёт
60—70% расходов, а на развитие практически ничего не остаёт�
ся. В стране даже не в состоянии строить школы. На это выде�
лено лишь 25 млрд. рублей, так что не получается и по одной
новой школе на субъект Федерации. Уже в абсолютном боль�
шинстве школ снова появились вторые смены. И даже третьи. 

В стране остановлено 9 тысяч строек. Все знают, что одно
место в строительстве порождает 5—7 мест в других, смежных
отраслях. Заморожены 2,5 трлн. рублей, а долгострой только
возрастает. 

Я который месяц добиваюсь, чтобы завершили строительст�
во в Москве детского онкологического центра. 

10 млрд. рублей вложили, построив корпуса. Но не хотят их
оснащать современным оборудованием. При таком подходе
детская смертность будет только усиливаться. 
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Заметную поддержку выборной кампании КПРФ оказал телевизионный ка�
нал «Красная линия», который в 2015 году перешёл к спутниковому вещанию, 
а в 2016 году стал доступен к просмотру в сетях кабельного телевидения в более
чем 50�ти регионах страны. ЦК КПРФ, а также региональные и местные пар�
тийные комитеты провели существенную работу по усилению влияния партии
в различных интернет�сообществах (социальных сетях, новостных и развлека�
тельных ресурсах, блогах).

Вместе с тем прошедшая избирательная кампания показала, что просвети�
тельская и агитационно�пропагандистская работа нашей партии нуждается 
в существенном усилении. Выборы, прошедшие в условиях изощрённых фаль�
сификаций, тотального административно�правового давления, массовой скуп�
ки голосов обнажили серьёзные недостатки в идейной, теоретической и прак�
тической подготовке коммунистов. В ряде регионов наши товарищи оказались
не готовы адекватно противостоять «партии власти» и привлечь избирателей 
на свою сторону. Во многом это обстоятельство, в сочетании с отсутствием ус�
тойчивых связей с трудовыми коллективами, профсоюзами и рабочим движе�
нием не позволило большинству региональных организаций КПРФ расширить
своё политическое влияние в массах и нарастить электоральный потенциал.

В целом итоги Единого дня голосования в очередной раз подтвердили акту�
альность и значимость проведения систематической политической учёбы ком�
мунистов и сторонников партии. Прошедшая избирательная кампания нагляд�
но продемонстрировала, что без постоянного пополнения багажа идейно�тео�
ретических и прикладных знаний невозможно проводить успешную пропаган�
дистскую и агитационную работу среди широких слоев населения. 

В настоящее время КПРФ, оставаясь единственной оппозиционной силой,
должна быть готова к бескомпромиссной борьбе в самых неблагоприятных ус�
ловиях. Жесточайшее доминирование единороссов в парламенте обязывает нас
вести аргументированную критику «партии власти», напоминать о её ответст�
венности за всё происходящее в стране. Задача партии вывести страну 
из глубокого социально�экономического кризиса и вернуть её на путь созида�
ния, прогресса и социализма. Решение этих и многих других задач немыслимо
без наличия образованного, политически и идеологически грамотного партий�
ного актива. Подготовка такого актива в системе политической учёбы должна
стать первостепенной задачей для партийных комитетов всех уровней. 

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

тийным отделениям постоянно заботиться о повышении теоретических зна�
ний коммунистов, совершенствовать формы и методику партийной учёбы и
агитационно�пропагандисткой работы. Продолжить углублённое изучение
материалов XV и XVI (внеочередного) съездов партии, последующих Плену�
мов ЦК, книг и статей Председателя ЦК КПРФ по ключевым вопросам соци�
ально�экономического и политического развития России. В центр партий�
ной учёбы поставить изучение трудов К.Маркса, Ф.Энгельса, В.И.Ленина,
И.В.Сталина. Применять принципы марксистско�ленинской методологии 
к познанию и интерпретации современных социально�экономических и по�
литических явлений. Вскрывать антинациональную сущность правящей оли�
гархии. Вести настойчивую работу по внесению социалистического сознания
в широкие слои трудящихся. 

2. В преддверии 100�летия Великой Октябрьской социалистической револю�
ции комитетам региональных и местных отделений КПРФ значительно усилить
агитационно�пропагандистскую и просветительскую работу. Юбилей Великого
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В ПОМОЩЬ
ПРОПАГАНДИСТАМ

Постановление Президиума ЦК КПРФ
«О партийно>политической 
учёбе в отделениях КПРФ

в 2016—2017 учебном году»

Постоянное внимание к росту идейно�политической подготовки коммунис�
тов есть отличительная особенность деятельности идеологических, агитацион�
но�пропагандистских и организационных служб ЦК КПРФ. Выполняя реше�
ния XV съезда, партия многого добилась в деле повышения эффективности
идейно�теоретической работы, агитации и пропаганды. 

Создан Центр политической учёбы Центрального Комитета. За три года 
в нём прошли подготовку 653 человека из 85 региональных партийных отделе�
ний КПРФ, а также из братских коммунистических партий Южной Осетии, До�
нецкой и Луганской народных республик, Грузии и Киргизии. Во многих пар�
тийных отделениях сложились и действуют различные формы политической
учёбы (марксистские кружки и школы, политические и дискуссионные клубы).
Активно используются такие формы политического просвещения масс, как ки�
ноклубы, литературные вечера, научно�практические семинары и конференции.
В ряде региональных отделений партии, организованы университеты политиче�
ской культуры, ведущие систематическое изучение марксизма�ленинизма.

Несомненно, меры по развитию системы политического просвещения, про�
паганды и агитации, предпринимаемые Центральным Комитетом и региональ�
ными отделениями в последние годы, увеличили эффективность идеологичес�
кой работы партии. К сентябрьским выборам 2016 года КПРФ подошла макси�
мально ответственно. Была разработана и представлена антикризисная про�
грамма «Десять шагов к достойной жизни». Подготовлена серия отраслевых
программ. Нам удалось существенно нарастить тиражи агитационной печатной
продукции, расширить её ассортимент и повысить её качество. Партия активно
использовала аудиовизуальные средства агитации и пропаганды (рекламные
ролики, видео� и аудиообращения к избирателям Председателя ЦК, лидеров ре�
гиональных отделений).



Примерная тематика 
политзанятий 

Раздел 1. Всемирно�историческое значение 
Великой Октябрьской социалистической революции 

Тема 1. Социально�экономические и политические предпосылки Великого Ок�
тября. Свержение самодержавия. 

1. Социально�политическое устройство России к 1917 г.
2. Монополистический капитал в России в начале XX в. Формирование фи�

нансовой олигархии. 
3. Развитие капитализма в сельском хозяйстве.
4. Роль иностранного капитала в российской экономике.
5. Перемещение центра мирового революционного движения в Россию.
6. Мировая империалистическая война как ускоритель революции.
7. Борьба партии большевиков за превращение империалистической войны

в войну гражданскую.
8. Победа Февральской буржуазно�демократической революции. Установле�

ние двоевластия.
9. В.И.Ленин о Февральской революции и тактике партии.

Тема 2. Курс на социалистическую революцию. 
1. Расстановка политических сил в России после Февральской революции:

деятельность партий кадетов, меньшевиков, эсеров. 
2. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства.
3. Стратегический план партии большевиков. Апрельские тезисы В.И.Ленина.
4. Деятельность Советов как органов революционной власти после февраля 1917 г.
5. Первый кризис власти в апреле 1917 г. Создание коалиционного правительства.
6. VII (апрельская) Всероссийская конференция РСДРП(б).
7. Развёртывание массового революционного движения в мае�июне 1917 г.
8. Июньский политический кризис. I Всероссийский съезд Советов.
9. Июльский политический кризис. Конец двоевластия.
10. VI съезд партии большевиков. Разработка новой тактики. Курс на воору�

жённое восстание.
11. Заговор генерала Корнилова. Разгром сил контрреволюции.

Тема 3. Победа Великой Октябрьской социалистической революции. 
1. Организация большевиками вооружённого восстания.
2. Победа вооружённого восстания в Петрограде.
3. II Всероссийский съезд Советов.
4. Установление Советской власти в Москве.
5. Попытки организации всероссийского антисоветского мятежа и их провал.
6. Борьба Советского правительства за всеобщий демократический мир.
7. Победа социалистической революции на фронте.
8. Триумфальное шествие Советской власти.
9. Организация центральных органов Советской власти — Совнаркома и

ВЦИК. Первые декреты Советской власти.
10. Всемирно�историческое значение Великой Октябрьской социалистичес�

кой революции.
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Октября использовать для того, чтобы напомнить широким слоям трудового
населения о победном наследии советской эпохи и мобилизовать силы 
на борьбу за торжество идеалов народовластия, равенства и справедливости.
Знание и понимание исторического наследия Октября лучше подготовит пар�
тию к битвам за классовые интересы трудящихся, народную демократию и до�
стоинство граждан.

3. Обеспечить широкое освещение юбилея Великого Октября в ходе занятий
в Центре политической учебы ЦК и системе партийно�просветительской рабо�
ты. Отделу ЦК КПРФ по агитации и пропаганде (М.С.Костриков) совместно 
с газетой «Правда» (Б.О.Комоцкий), телеканалом «Красная линия» (В.В.Мил�
лер), журналом «Политическое просвещение» (В.Ф.Грызлов) осуществить вы�
ход серии материалов для партийных пропагандистов по ключевым проблемам
Великой Октябрьской социалистической революции.

4. Партийным комитетам всех уровней, пропагандистам и агитаторам уси�
ленно вести работу по расширению политического влияния партии в массах,
особенно в рабочей среде, трудовых коллективах и профсоюзах. Необходимо
добиваться повышения уровня политической грамотности и активности насе�
ления, активизировать работу по патриотическому воспитанию молодёжи, на�
стойчиво бороться с попытками фальсификации истории СССР. 

5. Центру политической учёбы ЦК КПРФ с целью оказания методической
помощи региональным отделениям по вопросам организации работы с трудо�
выми коллективами и рабочими профсоюзами запланировать и провести 
в 2016/2017 учебном году обучение потока слушателей по направлению «Пар�
тийная работа с трудовыми коллективами и профсоюзами».

6. Утвердить Примерную тематику занятий в системе партийно�политичес�
кой учёбы на 2016/2017 учебный год. Осуществить её публикацию в журнале и
на Интернет�сайте «Политическое просвещение» (В.Ф.Грызлов), Информаци�
онном бюллетене ЦК КПРФ (М.В.Костина), разместить на Интернет�сайте 
ЦК КПРФ (С.П.Обухов).

7. Комитетам региональных и местных отделений КПРФ совершенствовать
руководство партийной учёбой и агитационно�пропагандисткой деятельнос�
тью. Привлекать к организации и проведению партийных курсов способных
молодых коммунистов, прошедших обучение в Центре политической учёбы 
ЦК КПРФ. Участие в этой работе учитывать при решении кадровых вопросов.
Возложить персональную ответственность за организацию партийной учёбы и
просветительской работы с населением на первых секретарей партийных коми�
тетов и секретарей первичных партийных отделений. 

8. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Председателя ЦК КПРФ Д.Г.Новикова.
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Сталин И.В. Штрейкбрехеры революции // Соч. Т. 3. —М., 1946. С. 375—380;
Сталин И.В. Об основах ленинизма: лекции, читанные в Свердловском уни�

верситете // Соч. Т. 6. — М., 1947. С. 69—188.
Документы и материалы КПРФ:

Материалы VII (мартовского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. —
М., 2015.

Материалы VIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М.,2015.
Революционное наследие Великого Октября и задачи КПРФ. Доклад Пред�

седателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Политическое просвещение. 2015. № 3(86).
Постановление «Революционное наследие Великого Октября и задачи

КПРФ» // Политическое просвещение. М., 2015. № 3 (86);
Дело Великого Октября и задачи молодёжной политики КПРФ. Доклад

председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Политическое просвещение. 2015. 
№ 5(88).

Постановление «Дело Великого Октября и задачи молодёжной политики
КПРФ» // Политическое просвещение. 2015. № 5(88).

Зюганов Г. Учиться у Революции: 95 лет Великому Октябрю // Правда, 
2—7 ноября 2012 г.

Зюганов Г.А. Великая Октябрьская социалистическая революция — поворот�
ный пункт в развитии человечества. Интервью агентству Синьхуа // Политиче�
ское просвещение. 2016. № 4(93).

Дополнительная литература: 
«Ленин и Октябрьская революция — для миллионов таких, как я». Поэт, ла�

уреат Государственной премии РСФСР имени А.М.Горького О.Фокина в беседе 
с В.Кожемяко // Правда, 18—21 января 2013 г.

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

Великий Октябрь и современность. Подготовил В.Ф.Грызлов // Политичес�
кое просвещение. 2007. № 3(38). 

Второй Всероссийский съезд Советов // Политическое просвещение. 2012.
№ 2(67).

Голиков Г.Н., Кузнецов М.И. Великая Октябрьская социалистическая револю�
ция // Большая Советская Энциклопедия. Т. 4. — М., 1971. С. 374—387.

Гросул В.Я. Осенне�зимний кризис 1916 года в России // Политическое про�
свещение. 2016. №3(92).

Давидович А.М. Самодержавие в эпоху империализма. (Классовая сущность и
эволюция абсолютизма в России). — М., 1975.

Дубровский С.М. Сельское хозяйство и крестьянство России в период импе�
риализма. — М., 1975.

Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной Рос�
сии. — М., 1968.

Игрицкий Ю.И. Мифы буржуазной историографии и реальность истории.
Современная американская и и английская историография  Великой Октябрь�
ской социалистической революции. — М., 1974.

Конюшая Р.П. Карл Маркс и революционная Россия. — М., 1985.
Маслихин А.В. Октябрьская революция и её последствия // Политическое

просвещение. 2016. № 1(90).
Минц И.И. История Великого Октября. В 3�х тт. — М., 1977—1979. Т.1. Свер�

жение самодержавия. — М., 1977.
Новиков Д.Г. Победоносная поступь большевизма // Политическое просве�

щение. 2015. № 1(84).
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Тема 4. Революционное наследие Великого Октября и задачи КПРФ.
1. Опыт социалистического строительства в СССР. 
2. Причины временных поражений. 
3. КПРФ в борьбе за предотвращение национальной катастрофы. 
4. Подготовка политической армии революции. Союзники трудящихся в ре�

волюционной борьбе. 
5. Молодёжь и партия Великого Октября. 
6. История комсомола — история страны. 
7. Основные положения молодёжной политики КПРФ.

Источники и литература к Разделу 1 (темам 1, 2, 3, 4):
Работы К.Маркса и Ф.Энгельса:

Маркс К. и Энгельс Ф. Предисловие ко второму русскому изданию «Манифеста
коммунистической партии» // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2�е изд. Т. 19. С. 304—305. 

Маркс К. — Фридриху Адольфу Зорге // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2�е изд. 
Т. 34. С. 227—230.

Маркс К. — Фридриху Адольфу Зорге // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2�е изд.
Т. 34. С. 376—380.

Энгельс Ф. — Вере Ивановне Засулич // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2�е изд. 
Т. 36. С. 259—264.

Работы В.И.Ленина:
Ленин В.И. Под чужим флагом // Полн. собр. соч. Т. 26. С. 133—154. 
Ленин В.И. Социализм и война. (Отношение РСДРП к войне) // Полн. собр.

соч. Т. 26. С. 307—350.
Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма // Полн. собр. соч.

Т. 27. С.299—426.
Ленин В.И. Письма из далека // Полн. собр. соч. Т. 31. С. 9—59.
Ленин В.И. О задачах пролетариата в данной революции // Полн. собр. соч. 

Т. 31. С. 113—118.
Ленин В.И. Три кризиса // Полн. собр. соч. Т. 32. С.428—432.
Ленин В.И. К лозунгам // Полн. собр. соч. Т. 34. С. 10—17.
Ленин В.И. Грозящая катастрофа и как с ней бороться // Полн. собр. соч. 

Т. 34. С. 151—199.
Ленин В.И. Марксизм и восстание // Полн. собр. соч. Т. 34. С. 242—247.
Ленин В.И. Удержат ли большевики государственную власть? // Полн. собр.

соч. Т. 34. С. 287—339.
Ленин В.И. К пересмотру партийной программы // Полн. собр. соч. Т. 34.

С. 351—381.
Ленин В.И. Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депу�

татов 25—26 октября (7—8 ноября) 1917 г. // Полн. собр. соч. Т. 35. С. 7—29. 
Ленин В.И. Речь по аграрному вопросу 14 (27) ноября // Полн. собр. соч. 

Т. 35. С. 94—95. (Выступление на Чрезвычайном Всероссийском съезде Советов
крестьянских депутатов 10—25 ноября (23 ноября — 8 декабря) 1917 г.);

Ленин В.И. Детская болезнь «левизны» в коммунизме // Полн. собр. соч. 
Т. 41. С. 1—104.

Работы И.В.Сталина:
Сталин И.В. Что случилось? // Соч. Т. 3. — М., 1946. С. 127—129.
Сталин И.В. Заговор продолжается // Соч. Т. 3. — М., 1946. С. 261—265.
Сталин И.В. Иностранцы и заговор Корнилова // Соч. Т. 3. — М., 1946. 

С. 286—288.
Сталин И.В. Вся власть Советам! // Соч. Т. 3. — М., 1946. С. 297—299.
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Источники и литература к Разделу 2 (часть 1): 
Работы К.Маркса и Ф.Энгельса:

Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2�е изд. Т. 3. 
С.1—4.

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Маркс К. и 
Энгельс Ф. Соч. 2�е изд. Т. 4. С. 419—459.

Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 
2�е изд. Т. 3. С. 7—544.

Энгельс Ф. Анти�Дюринг // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2�е изд. Т. 20. С. 5—338.
Энгельс Ф. Диалектика природы // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2�е изд. Т. 20. 

С. 345—499.
Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии //

Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2�е изд. Т. 21. С. 269—317.
Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства //

Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2�е изд. Т. 21. С. 23—178.
Работы В.И.Ленина: 

Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм // Полн. собр. соч. Т. 18. 
С. 7—384.

Ленин В.И. Империализм как высшая стадия развития капитализма // Полн.
собр. соч. Т. 27. С. 299—426.

Ленин В. И. Государство и революция // Полн. собр. соч. Т. 33. С. 1—120.
Ленин В.И. О нашей революции. (По поводу записок Н.Суханова) // Полн.

собр. соч. Т. 45. С. 378—382.
Работы И.В.Сталина:

Сталин И.В. Вопросы ленинизма. — М., 1952.
Сталин И.В. Об основах ленинизма: лекции, читанные в Свердловском уни�

верситете // Соч. Т. 6. — М., 1947. С. 69—188.
Краткий курс истории ВКП(б). — М., 1938 (глава IV п. 2. О диалектическом

и историческом материализме).
Дополнительная литература:

Плеханов Г.В. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю //
Плеханов Г. В. Избр. филос. произв. В 5�ти тт. — М., 1956. Т. 1.

Аксельрод Л.И. Критика основ буржуазного обществоведения и материалис�
тическое понимание истории: Курс лекций. — М., 2011.

Аксельрод Л.И. Курс лекций по историческому материализму //
http://www.politpros.com/library/1/515/

Альтюсер Л. Ленин и философия. — М., 2005.
Альтюссер Л. За Маркса. — М., 2006.
Андерсон П. Размышления о западном марксизме. На путях исторического

материализма. — М., 1991.
Боровиков А.П. Начала марксизма�ленинизма / Учебное пособие. — М., 2011.
Грамши А. Тюремные тетради. — М., 1991.
Гросул В.Я. Карл Маркс и формационный подход к историческому процессу

// Политическое просвещение. 2015. № 2(85).
Ильенков Э.В. Об идолах и идеалах. — М., 2006.
История марксисткой диалектики: От возникновения марксизма до ленин�

ского этапа. — М., 1971;
Лифщиц М. Нравственное значение Октябрьской революции // Лифшиц М.

Собрание сочинений в трёх томах. Т. III. — М., 1988. С. 230—258.
Лукач Д. История и классовое сознание. Исследования по марксисткой диа�

лектике. — М., 2003.
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Октябрьское вооружённое восстание в Москве // Политическое просвеще�
ние. 2015. № 6(89).

Октябрьское вооружённое восстание в Петрограде // Политическое просве�
щение. 2015. № 6(89).

Протокол заседания ЦК РСДРП(б) от 10 (23) октября 1917 г. // Политичес�
кое просвещение. 2012. № 5(70).

Шестой съезд РСДРП(б). Петроград, 28 июля — 3 августа (8—16 августа) 
1917 года // Политическое просвещение. 2016. № 2(91).

Видеоматериалы:
Документальный фильм «Слепые вожди слепых» // http://www.rline.tv/pro�

grams/dokumentalnye�filmy/
Великий Октябрь и современность. «Точка зрения» Программа телеканала

«Красная линия» // http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�76468/
Великий Октябрь. Революция продолжается. «Точка зрения» Программа те�

леканала «Красная линия» // http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�
50880/

Забытая Революция. «Точка зрения» Программа телеканала «Красная линия»
// http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�25676/

Ленин и теперь живее всех живых... «Точка зрения» Программа телекана�
ла «Красная линия» // http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�
39085/

Раздел 2. Основы марксизма�ленинизма

Часть 1. Философское учение.
Тема 1. Марксистко�ленинская философия как наука. 
1. Что изучает философия.
2. Основной вопрос философии. Материализм и идеализм.
3. Диалектика и метафизика.
4. Функции марксистко�ленинской философии.

Тема 2. Диалектический материализм.
1. Возникновение диалектического и исторического материализма.
2. Материя и основные формы её существования.
3. Сознание, его происхождение и сущность.
4. Диалектика как учение о всеобщей связи и развитии. 
5. Основные законы и категории диалектики.
6. Познание как отражение действительности.
7. Методы и формы научного познания.
8. Познание социальных явлений.

Тема 3. Исторический материализм. 
1. Исходные положения материалистического понимания истории.
2. Материальное производство — основа общественного развития.
3 Общественно�экономическая формация: понятие, сущность, структура.
4. Социальная структура общества. Классы и классовая борьба. Синтез идей

классовой и национально�освободительной борьбы в Программе КПРФ.
5. Социальная революция, её общие закономерности, типы и формы прояв�

ления. Роль социальной революции в развитии общества.
6. Политическая система общества: понятие, типы и структура. 
7. Человек как философская проблема. Личность и общество.
8. Общественное сознание: структура и формы.
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3. Образование и сущность мирового капиталистического хозяйства.
4. Формы международных экономических отношений при империализме.
5. Капиталистическое международное разделение труда при империализме.
6. Международная миграция рабочей силы и её последствия.
7. Колониальная система монополистического капитализма.

Тема 7. Усиление неравномерности развития капитализма и обострение его про�
тиворечий.

1. Усиление неравномерности развития капитализма в современных условиях.
Борьба за экономический раздел мира и империалистическая интеграция.

2. Обострение кризиса мирового капиталистического хозяйства:
— кризисы перепроизводства, сырьевой и продовольственный кризисы;
— кризис кредитно�денежной системы и валютный кризис;
— энергетический кризис;
— экологический кризис.

Тема 8. Политическая экономия социализма.
1. Разработка К.Марксом, Ф.Энгельсом исходных положений политической

экономии социализма. Вклад в развитие политэкономии социализма В.И.Ле�
нина и И.В.Сталина.

2. Переходный период от капитализма к социализму и его сущность.
3. Социалистическое обобществление средств производства, его формы, эта�

пы и темпы.
4. Социалистическая индустриализация и её особенности.
5. Экономические законы социализма и особенности их действия.
6. Производственные отношения при социализме. Экономическая роль со�

циалистического государства.
7. Товарно�денежные отношения при социализме. Закон стоимости.
8. Планомерность развития и планирование социалистической экономики.
9. Накопление и распределение при социализме.

Источники и литература к Разделу 2 (часть 2):
Работы К.Маркса и Ф.Энгельса: 

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической Партии // Маркс К. и Эн�
гельс Ф. Соч. 2�е изд. Т. 4. С. 419—459.

Маркс К. К критике политической экономии // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 
2�е изд. Т. 13. С. 1—167.

Маркс К. Критика Готской программы. Раздел I // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч.
2�е изд. Т. 19.

Энгельс Ф. Анти�Дюринг. Отдел третий, глава II // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч.
2�е изд. Т. 20.

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. 
(Гл. I, V, IX) // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2�е изд. Т. 21.

Маркс К. Капитал. Т. 1 // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2�е изд. Т. 23. С. 1—784.
Маркс К. — Павлу Васильевичу Анненкову // Маркс К. и Энгельс Ф.

Соч. 2�е изд. Т. 27.
Работы В.И.Ленина: 

Ленин В.И. Карл Маркс. (Раздел «Социализм») // Полн. собр. соч. Т. 26. 
Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма. Гл. I—III, IX //

Полн. собр. соч. Т. 27. 
Ленин В.И. Государство и революция // Полн. собр. соч. Т. 33. С. 48—50, 67—68.
Ленин В.И. Грозящая катастрофа и как с ней бороться // Полн. собр. соч. Т. 34.
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Мареев С.Н. Из истории советской философии: Лукач — Выготский — Иль�
енков. — М., 2007. 

Ойзерман Т.И. Формирование философии марксизма / 2�е изд. — М., 1974.
Семёнов Ю. Введение в науку философии. Книга 6. Трудная судьба филосо�

фии диалектического материализма (конец XIX — начало XXI в.). — М., 2013.
Семенов Ю. Философия истории. (Общая теория, основные проблемы, идеи

и концепции от древности до наших дней). — М., 2003.
Философская энциклопедия. Т. 1—5. — М., 1960—1970. 

Часть 2. Экономическое учение
Тема 1. Введение в курс марксистко�ленинской политической экономии.
1. Предмет и метод политической экономии.
2. Экономические законы и категории, их объективный характер.
3. Революционный переворот, произведённый К.Марксом и Ф.Энгельсом 

в политической экономии.
4. Развитие В.И.Лениным марксистской политической экономии.

Тема 2. Докапиталистические способы производства. 
1. Первобытно�общинный способ производства.
2. Рабовладельческий способ производства.
3. Феодальный способ производства.

Тема 3. Капиталистический способ производства.
1. Товар и деньги. Товарные отношения. 
2. Капитал и прибавочная стоимость. Заработная плата.
3. Всеобщий закон капиталистического накопления.
4. Формы и оборот капитала.
5. Прибыль и цена производства.
6. Воспроизводство общественного капитала. Экономические кризисы.

Тема 4. Закономерности развития монополистического капитализма.
1. Концентрация производства и образование монополий.
2. Сущность и основные формы монополистических объединений в промы�

шленности.
3. Образование банковских монополий и их основные формы.
4. Образование и сущность финансового капитала. Финансовая олигархия.
5. Современные формы эксплуатации рабочего класса.

Тема 5. Развитие государственно�монополистического капитализма.
1. В.И.Ленин о возникновении и сущности государственно�монополистиче�

ского капитализма.
2. Основные формы государственно�монополистического капитализма.
3. Взаимоотношения государственных и частных монополий.
4. Государственно�монополистическое регулирование экономики, его совре�

менные формы.
5. Государственно�монополистический капитализм и создание материаль�

ных предпосылок социализма.

Тема 6. Система мирового капиталистического хозяйства и международное раз�
деление труда.

1. Вывоз капитала: причины, сущность и формы.
2. Экономический раздел мира союзами капиталистов. Международные мо�

нополии и их формы.

58



2. Идеи социализма в работах Роберта Оуэна и Вильгельма Вейтлинга.
3. Оценка К.Марксом, Ф.Энгельсом и В.И.Лениным идей утопического со�

циализма.

Тема 2. Основные черты марксистко�ленинского учения о коммунизме.
1. Переходный период от капитализма к социализму.
2. Марксизм�ленинизм о социализме — как первой фазе коммунизма.
2.1. Отличия социалистического общества от общества переходного периода.
2.2. Экономическая основа социализма.
2.3. Социализм как общество освобождённого труда.
3. Марксистко�ленинское учение о высшей фазе коммунизма.
3.1. Перерастание социализма в коммунизм. «Ростки» коммунизма.
3.2 Экономическая основа и создание материально�техническая базы ком�

мунизма. 
3.3. Принципы коммунистического общества.
3.4. Коммунистическая собственность и общественное самоуправление.
3.5. Всестороннее развитие личности в условиях коммунистического общества.
3.6. Коммунизм и гуманизм.

Тема 3. Специфические черты марксизма�ленинизма.
1. Научность марксизма�ленинизма.
2. Партийность марксизма�ленинизма.
3. Творческий характер марксизма�ленинизма.
4. Революционно�практическая направленность марксизма�ленинизма.

Источники и литература к Разделу 2 (часть 3):
Работы К.Маркса и Ф.Энгельса:

Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2�е изд. Т. 3.
Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 

2�е изд. Т. 3. С. 7—544.
Маркс К. Нищета философии. Ответ на «Философию нищеты» г�на Прудона

// Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2�е изд. Т. 4. С. 65—185.
Энгельс Ф. Принципы коммунизма // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2�е изд. Т. 4.
Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Маркс К. и

Энгельс Ф. Соч. 2�е изд. Т. 4. С. 419—459.
Маркс К. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 год // Соч. 2�е изд. 

2�е изд. Т. 7. 5—110.
Маркс К. К критике политической экономии. // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 

2�е изд. Т. 13. С. 1—167.
Маркс К. Критика Готской программы // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2�е изд.

Т. 19. С. 9—32.
Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке // Маркс К. и Энгельс Ф.

Соч. 2�е изд. Т. 19. 
Работы В.И.Ленина: 

Ленин В.И. Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения // Полн.
собр. соч. Т. 6. С. 1—192.

Ленин В.И. Карл Маркс. (Раздел «Социализм») // Полн. собр. соч. Т. 26. 
Ленин В.И. Государство и революция // Полн. собр. соч. Т. 33. С. 1—120 (глава V).
Ленин В.И. Очередные задачи советской власти // Полн. собр. соч. Т. 36. 

С. 165—208.
Ленин В.И. Выборы в Учредительное собрание и диктатура пролетариата //

Полн. собр. соч. Т. 40. С. 1—24.
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Ленин В.И. Как организовать соревнование? // Полн. собр. соч. Т. 35.
Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти // Полн. собр. соч. Т. 36.
Ленин В.И. Великий почин // Полн. собр. соч. Т. 39.
Ленин В. И. Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата // Полн.

собр. соч. Т. 39.
Ленин В.И. От разрушения векового уклада к творчеству нового // Полн.

собр. соч. Т. 40.
Ленин В.И. Об едином хозяйственном плане. // Полн. собр. соч. Т. 42.
Ленин В.И. О продовольственном налоге // Полн. собр. соч. Т. 43.
Ленин В.И. К четырехлетней годовщине Октябрьской революции // Полн.

собр. соч. Т. 44.
Ленин В.И. Новая экономическая политика и задачи политпросветов //

Полн. собр. соч. Т. 44.
Ленин В.И. VII Московская губпартконференция 29—31 октября 1921 г. (Разд. I.

Доклад о новой экономической политике 29 октября) // Полн. собр. соч. Т. 44.
Ленин В.И. X съезд РКП (б) 8—16 марта 1921 г. // Полн. собр. соч. Т. 45.
Ленин В.И. О монополии внешней торговли // Полн. собр. соч. Т. 45.
Ленин В.И. О кооперации // Полн. собр. соч. Т. 45.

Работы И.В.Сталина:
Сталин И.В. Экономические проблемы социализма в СССР. — М., 1952.
Сталин И.В. Анархизм или социализм? // Сталин И.В. Соч. Т. 1. — М. 1946.

Т.1. С. 294—372.
Дополнительная литература:

«Капитал» К.Маркса и проблемы современного капитализма: к 100�летию
выхода в свет 1�го тома «Капитала» и 150�летию со дня рождения его автора по�
свящается. — М., 1968.

Акопов Р.Я. Вопросы методологии и экономической теории в письмах
К.Маркса и Ф.Энгельса о «Капитале». — М., 1974.

Багатурия Г.А., Выгодский В.С. Экономическое наследие Карла Маркса: 
История. Содержание. Методология. — М., 1976.

Боровиков А.П. Начала марксизма�ленинизма. Учебное пособие. — М., 2011.
Бузгалин А.В. Пределы капитала: методология и онтология. Реактуализация клас�

сической философии и политической экономии (избранные тексты). — М., 2009.
Вазюлин В.А. Логика «Капитала» Карла Маркса. — М., 2002.
Вопросы политической экономии в трудах Ф.Энгельса: Сб. статей. — М., 1972.
Вопросы философии. 1968. № 5. (Номер, посвящённый 150�летию со дня

рождения К.Маркса).
Вопросы философии. 1970. № 11. (Номер, посвящённый 150�летию со дня

рождения Ф.Энгельса).
Выгодский В.С. Экономическое обоснование теории научного коммунизма.

— М., 1975. 
Дворкин И.Н. «Капитал» К.Маркса и современная буржуазная политэконо�

мия. — М., 1968.
Курс политической экономии. В 2�х тт. — М., 1973.
Политическая экономия: Словарь / Под ред. О.И.Ожерельева и др. — М., 1990.
Проблемы истории докапиталистических обществ. — М., 1968.

Часть 3. Социально�политическое учение
Тема. 1. Утопический социализм как теоретический источник марксистско�ле�

нинского учения о коммунизме.
1. Утопический социализм во Франции (Сен�Симон, Фурье, Кабе, Дезами др.)
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2. Демократический централизм — стержневой принцип организационного
строения партии. 

3. Структура, руководящие и контрольные органы КПРФ.

Тема 3. Стратегия и тактика КПРФ. 
1. Понятие стратегии и тактики, их содержание и исходные принципы. 
2. Составление стратегического плана. Выбор пути борьбы. 
3. Формы борьбы и их использование (мирные и немирные, легальные и не�

легальные, парламентские и внепарламентские). 
4. Пропаганда и агитация, их сущность и содержание. Идеологическая работа.

Источники и литература к Разделу 3:
Работы К.Маркса и Ф.Энгельса: 

Энгельс Ф. Принципы коммунизма // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2�е изд. 
Т. 4.

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической Партии // Маркс К. и 
Энгельс Ф. Соч. 2�е изд. Т. 4. С. 419—459.

Работы В.И.Ленина и И.В.Сталина:
Ленин В.И. II съезд РСДРП. Доклад об уставе партии 29 июля (11 августа). Ре�

чи и выступления при обсуждении устава партии 2(15) августа. Выступления
при обсуждении устава партии 4(17) августа // Полн. собр. соч. Т. 7.

Ленин В.И. О задачах пролетариата в данной революции // Полн. собр. соч. 
Т. 31. С. 113—118.

Ленин В.И. Государство и революция // Полн. собр. соч. Т. 33. С. 1—120.
Ленин В.И. Грозящая катастрофа и как с ней бороться // Полн. собр. соч. 

Т. 34. С. 151—199.
Ленин В.И. Марксизм и восстание // Полн. собр. соч. Т. 34. С. 242—247.
Ленин В.И. Удержат ли большевики государственную власть? // Полн. собр.

соч. Т. 34. С. 287—339.
Ленин В.И. О революционной фразе // Полн. собр. соч. Т. 35. С. 343—353.
Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти // Полн. собр. соч. Т. 36.

С.127—164; 165—208.
Ленин В.И. X съезд РКП(б). Первоначальный проект резолюции X съезда

РКП(б) о единстве партии. Доклад о единстве партии и анархо�синдикалист�
ском уклоне 16 марта // Полн. собр. соч. Т. 43;

В.И.Ленин об искусстве пропаганды и агитации // Информационный бюл�
летень ЦК КПРФ. 2009. № 3(116).

И.В.Сталин о значении и формах пропагандистской и агитационной работы
// Информационный бюллетень ЦК КПРФ. 2009. № 3(116).

Документы и материалы КПРФ:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации. — М., 2013.
О новой редакции Программы КПРФ. Доклад первого заместителя Предсе�

дателя ЦК КПРФ И.И.Мельникова // Правда, 2—3 декабря 2008 г.; Советская
Россия, 2 декабря 2008 г.; Политическое просвещение. 2008. № 6(47).

Устав политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС�
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» // Политическое просвещение. 2013. № 4(75); Ин�
формационный бюллетень ЦК КПРФ, 2013, № 3(135); в кн.: Коммунистичес�
кая партия Российской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конфе�
ренций и пленумов ЦК (2008—2013). — М., 2013. Издано брошюрой.

Изменения и дополнения в Устав КПРФ. Доклад члена Президиума, секре�
таря ЦК КПРФ В.Ф.Рашкина // Правда, 26—27 февраля 2013 г.; Политическое
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Ленин В.И. Доклад о субботниках на Московской общегородской конферен�
ции РКП(б) 20 декабря 1919 г. // Полн. собр. соч. Т. 40. С. 32—38;

Ленин В.И. Тезисы об основных задачах второго Конгресса коммунистичес�
кого Интернационала // Полн. собр. соч. Т. 41. С. 183—201.

Работы И.В.Сталина:
Сталин И.В. Анархизм или социализм? // Соч. Т. 1. — М. 1946. С. 294—372.
Сталин И.В. Экономические проблемы социализма в СССР. — М., 1952.
Сталин И.В. Вопросы ленинизма. — М., 1952.

Дополнительная литература:
Актуальные проблемы научного коммунизма. — М., 1981.
Ацюковский В.Я. Сталин и переход от социализма к коммунизму // Марксизм

и будущее цивилизации в 2�х тт. — М., 2006. Т. 1. С. 80—87. 
Гобозов И. А. Сталин как государственный мыслитель // Марксизм и будущее

цивилизации в 2�х томах. — М., 2006. Т. 2. С. 41—47.
Багатурия Г.А. Контуры грядущего. Энгельс о коммунистическом обществе.

— М., 1972.
Боровиков А.П. Начала марксизма�ленинизма. Учебное пособие. — М., 2011.
Научный коммунизм. Словарь. — М.. 1980.
Осин Р.С. Сталин о социалистическом государстве. Научные труды Москов�

ского гуманитарного университета. Вып. 98. — М. 2008. С. 45—53.
Плотников Ю.С. Проблемы теории научного коммунизма в работе Ф.Энгель�

са «Принципы коммунизма». — М., 1975.
Федосеев П.Н. Коммунизм и философия. — М., 1971.
Чагин Б.А. Создание и развитие К.Марксом и Ф.Энгельсом теории научного

коммунизма. — Л., 1970.
Видеоматериалы:

Документальный фильм «Пролетариат. В поисках истины» //
http://www.rline.tv/programs/dokumentalnye�filmy/video�51626/

«Марксизм и диктатура пролетариата» // http://www.rline.tv/programs/doku�
mentalnye�filmy/video�103298/

«Марксизм и слухи о его смерти» // http://www.rline.tv/programs/dokumental�
nye�filmy/video�103914/

Документальный фильм «Мировая кабала». 1 часть «Вирус ростовщичества»
// http://www.rline.tv/programs/dokumentalnye�filmy/video�53075/

Документальный фильм «Мировая кабала». 2 часть «Фальшивомонетчики 
в законе» // http://www.rline.tv/programs/dokumentalnye�filmy/video�55347/

Документальный фильм «Мировая кабала». 3 серия «Биржевая рулетка» //
http://www.rline.tv/programs/dokumentalnye�filmy/video�55348/

Документальный фильм «Мировая кабала». 4 серия «Супербанк» //
http://www.rline.tv/programs/dokumentalnye�filmy/video�55350/

Раздел 3. Коммунистическая партия — 
носитель марксизма�ленинизма

Тема 1. Возникновение коммунистических партий. 
1. Партии рабочего класса в международном пролетарском движении. 
2. Становление марксистско�ленинской, коммунистической партии в России. 
3. Исторический путь Коммунистической партии Российской Федерации. 

Тема 2. Идейные и организационные основы Коммунистической партии Россий�
ской Федерации. 

1. Программа и Устав — основополагающие документы партии. 
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сийской Федерации // Правда, 9—10 июля 2013 г.; Советская Россия, 9 июля
2013 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ. 2013. № 3(135); в кн.: Комму�
нистическая партия Российской Федерации в резолюциях и решениях съездов,
конференций и пленумов ЦК (2008—2013). — М., 2013.

Дополнительная литература:
Кожанов Н., Кожемяко В. Мы обязаны победить. Заметки из зала съезда //

Правда, 28—29 июня 2016 г. 
Кожанов Н., Кожемяко В. Победа приходит в упорной борьбе. Заметки из за�

ла съезда // Правда, 26—27 февраля 2013 г.
Крючков Г. Экспонат для музея «перевёртышей» // Правда, 24 января 2013 г.
Перов А.А. Кто и как уничтожал СССР? // Политическое просвещение. 2013.

№ 3(74).
Трушков В. В наш век все дороги ведут к социализму // Политическое просве�

щение. 2013. № 2(73).
Трушков В. Каждый завод должен быть нашей крепостью. Об этом говорили

на XV партсъезде // Правда, 12—15 апреля 2013 г.
Яковлев В.Н. Назад, к древнеримскому праву, к праву рабовладельческого

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

Раздел 5. Задачи КПРФ 
в материалах пленумов ЦК партии

Тема 1. Социалистическая модернизация — путь к возрождению России. 
1. Какая модернизация нужна России? 
2. Политическая система современной России как тормоз модернизации. 
3. Состояние российской науки и образования. 
4. Единство технического, социального и духовного. 
5. Программа КПРФ против программы деградации.

Источники и литература к Разделу 5 (тема 1):
Документы и материалы КПРФ:

Программа Коммунистической партии Российской Федерации. — М., 2013.
Материалы XV съезда Коммунистической партии Российской Федерации. —

М., 2013.
Развитие страны — выход из кризиса. Доклад Председателя ЦК КПРФ

Г.А.Зюганова на Орловском экономическом форуме. — М., 2016. 
Материалы V (апрельского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М.,

2010.
Развитие науки и образования — важнейшее условие социалистической мо�

дернизации России. Материалы VIII (мартовского 2011 года) совместного Пле�
нума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2011.

Зюганов Г.А. Имя модернизации — социализм. — М., 2010;
Антикризисная программа КПРФ // Правда, 20—21 ноября 2012 г.; Инфор�

мационный бюллетень ЦК КПРФ. 2012. № 5(132); Политическое просвещение,
2013, № 1(72).

Десять причин для отставки правительства. Обращение депутатов Государст�
венной думы, выступивших с предложением о недоверии правительству Рос�
сийской Федерации // Правда, 9—10 июля 2013 г.; Советская Россия, 9 июля
2013 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ. 2013. № 3(135); в кн.: Комму�
нистическая партия Российской Федерации в резолюциях и решениях съездов,
конференций и пленумов ЦК (2008—2013). — М., 2013.
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просвещение. 2013. № 2(73); Вестник организационно�партийной и кадровой
работы. 2013. № 4—5(202—203).

Дополнительная литература:
Большевизм и современность. «Круглый стол» в редакции газеты «Правда»,

посвящённый 110�й годовщине великого революционного течения // Правда,
2—5 августа 2013 г. 

Боровиков А.П. Начала марксизма�ленинизма. — М., 2011.
Крупская Н.К. Пропаганда — агитация — организация // Политическое про�

свещение. 2015. №5(88). 

Раздел 4. XV и XVI (внеочередной) съезды КПРФ: 
оценки и выводы партии

Тема 1. Политический отчёт ЦК КПРФ XV съезду партии и его важнейшие
оценки.

1. Мир вокруг нас: главные измерения. 
2. Труд и капитал: линия борьбы. 
3. «Экономика трубы» — экономика колонии. 
4. Антисоциальная политика «социального государства». 
5. Опыт СССР и будущее социализма. 
6. К социализму XXI века. 
7. Программа КПРФ — программа спасения страны.

Тема 2. Задачи партии в резолюциях XV съезда КПРФ. 
1. Поднять трудовой народ на защиту его неотъемлемых прав. 
2. Нет либеральным атакам! За единство действий патриотов. 
3. Природные богатства — на службу народа. 
4. Землю — земледельцам! Селу — защиту! 
5. Коммунисты против антинародной приватизации. 
6. ВТО — инструмент агрессии глобализма против народа России. 
7. Семья и дети — высшая ценность. 
8. Российской молодёжи — достойное будущее! 
9. Сильная армия — залог безопасности России! 
10. В защиту фундаментальных ценностей русского и других народов России. 

Тема 3. XVI (внеочередной) съезд КПРФ о важнейших задачах партии.
1. Оценка съездом политической и социально�экономической ситуации в стране.
2. Вызовы времени и реакция российской власти.
3. Борьба с антисоветизмом — задача каждого коммуниста.
4. «Десять шагов» — Антикризисная программа КПРФ.

Источники и литература к Разделу 4:
Материалы и документы КПРФ:

Программа Коммунистической партии Российской Федерации. — М., 2013.
Материалы XV съезда Коммунистической партии Российской Федерации. —

М., 2013.
К народной власти — вместе с КПРФ! Доклад Председателя ЦК КПРФ

Г.А.Зюганова на XVI (внеочередном) съезде партии // Правда, 28—29 июня 2016 г. 
Зюганов Г.А. Партия трудового народа. — М., 2013.
Зюганов Г.А. Идеология предателей // Правда, 9 июня 2016 г. 
Десять причин для отставки правительства. Обращение депутатов Государст�

венной думы, выступивших с предложением о недоверии правительству Рос�
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Трушков В. Большевизм и «Правда» // Правда, 26—29 июля 2013 г.
Трушков В. Преступная система // Правда, 13—16 ноября 2015 г.

Видеоматериалы:
«Антикризисный тупик». «Точка зрения». Программа телеканала «Красная

линия» // http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�54338/ 
Вперёд к социализму! «Точка зрения». Программа телеканала «Красная ли�

ния» // http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�67062/
Либерализм в экономике — путь в пропасть! «Точка зрения». Программа телека�

нала «Красная линия» // http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�54133/ 
Экономический кризис и новый передел. «Точка зрения». Программа телека�

нала «Красная линия» // http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�53824/

Тема 3. Спасение села — залог экономического и духовного возрождения
России. 

1. Успехи советской деревни и итоги «реформ». 
2. КПРФ на защите села. Народные предприятия — «островки социализма». 
3. Пути возрождения российской деревни. 
4. Десять шагов к обеспечению продовольственной безопасности страны.

Источники и литература к Разделу 5 (тема 3):
Работы В.И.Ленина: 

Ленин В.И. Аграрная программа социал�демократии в русской революции //
Полн. собр. соч. Т. 17. С. 148—173.

Ленин В.И. Второй Всероссийский съезд Советов // Полн. собр. соч. Т. 35. 
С. 23—27.

Документы и материалы КПРФ:
Материалы VII (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2010.
О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду партии.

Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 26—27 февраля
2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 2013 г.; Политическое просвещение. 2013.
№ 2(73); Информационный бюллетень ЦК КПРФ. 2013. № 2(134); Вестник ор�
ганизационно�партийной и кадровой работы. 2013. № 4—5(202—203).

Доклад заместителя Председателя ЦК КПРФ, председателя Комитета Госу�
дарственной думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии
академика РАСХН В.И.Кашина на II (июньском) совместном Пленуме ЦК и
ЦКРК КПРФ // Правда, 25—26 июня 2013 г.; Советская Россия, 25 июня 2013 г.
(в сокращении); Политическое просвещение. 2013. № 5(76).

Десять причин для отставки правительства. Обращение депутатов Государст�
венной Думы ФС РФ, выступивших с предложением о недоверии правительст�
ву Российской Федерации // Правда, 9—10 июля 2013 г.; Советская Россия, 
9 июля 2013 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ. 2013. № 3(135); в кн.:
Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и решениях
съездов, конференций и пленумов ЦК (2008—2013). — М., 2013.

Десять шагов к обеспечению продовольственной безопасности страны. От�
раслевая программа КПРФ. — М., 2016.

Дополнительная литература:
Бычков В. Из безвыходных положений есть выход // Правда, 29 марта — 

1 апреля 2013 г.
Вахитов Р. «Тайны» раскулачивания // Советская Россия, 24 мая 2012 г.
Ежевский А.А. Накормим полмира или пойдём по миру? Записал Ф.Подоль�

ских // Советская Россия, 8 июня 2013 г.
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Доступное образование — каждому! Образовательная программа КПРФ. —
М., 2016.

Дополнительная литература:
Арефьев Н. Деградация налицо. Правительство велеречиво говорит, но ниче�

го не делает // Правда, 2—5 августа 2013 г.
Джохадзе Д.В. Марксистская версия модернизации России в XIX столетии //

Политическое просвещение. 2015. № 6(89).
Прилепин З. Товарищ лектор, у Вас ус отвалился. О лукавой статистике либе�

ралов и консерваторов // Советская Россия (Улики), 28 марта 2013 г.

Тема. 2. Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достиже�
ния программных задач партии. 

1. Реставрация буржуазной идеологии в России. Три обёртки для одной 
идеологии. 

2. Особенности современного империализма.
3. Уроки диалектики истории и идеологические задачи КПРФ. 
4. Перспективы власти и перспективы КПРФ. 
5. Идейно�теоретический поиск КПРФ: основные итоги. 

Источники и литература к Разделу 5 (тема 2):
Классики марксизма=ленинизма:

В.И.Ленин об искусстве пропаганды и агитации // Информационный бюл�
летень ЦК КПРФ. 2009. № 3(116).

И.В.Сталин о значении и формах пропагандистской и агитационной работы
// Информационный бюллетень ЦК КПРФ. 2009. № 3(116).

Документы и материалы КПРФ:
Мысль и слово — наше оружие. Выступление Председателя ЦК КПРФ

Г.А.Зюганова на XIV (октябрьском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ //
Правда, 30—31 октября 2012 г.; Советская Россия, 30 октября 2012 г.; Политиче�
ское просвещение, 2012, № 6(71).

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

Материалы XIV (октябрьского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. —
М., 2012;

Зюганов Г.А. Октябрь и современность. — М., 1997.
Зюганов Г.А. Идейно�теоретическая основа партии. — М., 2013.
Зюганов Г.А. Партия трудового народа. — М., 2013.

Дополнительная литература:
Белов Ю. «На поприще ума нельзя нам отставать» // Правда, 30 ноября — 

3 декабря 2012 г.
Белов Ю.П. Российский империализм и его топ�менеджер // Правда, 

10—13 апреля 2015 г.
Кожанов Н., Кожемяко В. Идеологическая борьба не знает передышек //

Правда, 30—31 октября 2012 г.
Коммунисты на рубежах идеологического фронта. [С членом Президиума,

секретарём ЦК КПРФ Д.Г.Новиковым беседу вёл Н.Кожанов] // Правда, 
12—13 февраля 2013 г.

Крючков Г.К. Последствия капиталистической реставрации // Политическое
просвещение. 2015. № 1(84).

Маслихин А.В. Классовая борьба: история и современность // Политическое
просвещение. 2016. № 2(91).
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Дополнительная литература:
Алфёров Ж. Не травмировать мозг страны. Открытое письмо президенту РФ

В.В.Путину // Советская Россия, 27 июля 2013 г.
Бухалов А. Метаморфозы профессорской зарплаты // Правда, 26—29 апреля

2013 г.
Горов И. Вместе ради будущего. Подписание соглашения о сотрудничестве

между КПРФ и профсоюзом работников РАН // Правда 25 августа 2016 г. 
Образование: для «рынка» или для Человека? Общественные слушания: «Две

концепции Федерального закона „Об образовании в РФ“: сравнительный ана�
лиз». — М., 2011

Ряшин В. Кто победил: бог денег или бог науки? // Правда, 17—20 мая 2013 г. 
Смолин О. Кто же лёг на рыночные «рельсы»? Ещё раз о ЕГЭ�2013 // Совет�

ская Россия, 27 июня 2013 г.
Трушков В. Над наукой занесён топор // Правда, 2—3 июля 2013 г.

Видеоматериалы:
«Власть школы». Специальный репортаж телеканала «Красная линия» //

http://www.rline.tv/programs/spetsialnyy�reportazh/video�54779/ 
Антинаучный подход к науке. «Точка зрения». Программа телеканала «Крас�

ная линия» // http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�99570/
Бесплатное образование как пережиток социализма. «Точка зрения». Про�

грамма телеканала «Красная линия» // http://www.rline.tv/programs/tochka�
zreniya/video�29665/ 

РАН: Когда враг у ворот. «Точка зрения». Программа телеканала «Красная
линия» // http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�19955/

Российское образование: приехали. «Точка зрения». Программа телекана�
ла «Красная линия» // http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�
44748/ 

Тема 5. Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности страны и соци�
ально�экономического прогресса российского общества. 

1. Разрушение системы национальной безопасности России в результате бур�
жуазных «реформ» 90�х годов ХХ в. 

2. КПРФ у власти — программа изменений социально�экономического раз�
вития страны.

3. Инициативы партии по обеспечению продовольственной и экологической
безопасности России. 

Источники и литература к Разделу 5 (тема 5):
Документы и материалы КПРФ:

Программа Коммунистической партии Российской Федерации. — М., 2013.
О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду партии.

Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 26—27 февраля
2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 2013 г.; Политическое просвещение. 2013.
№ 2(73); Информационный бюллетень ЦК КПРФ. 2013. № 2(134); Вестник ор�
ганизационно�партийной и кадровой работы. 2013. № 4—5(202—203).

Материалы II (июньского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М.,
2013.

Зюганов Г.А. Судьба Родины — в руках народа! Ко всем избирателям России
// Правда, 15 сентября 2016 г. 

Предвыборная Программа КПРФ «Десять шагов к достойной жизни» // По�
литическое просвещение. 2016. № 5(94).
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Кругликов А.Л. Реформы и реформаторы // Политическое просвещение. 2012.
№ 5(70).

Лемешев М. Сокрушители земли. Возрождение АПК — непременное условие
жизнеспособности России // Советская Россия, 22 ноября 2012 г.

Маслинин В.В. Сельский профиль российского капитализма // Политическое
просвещение. 2009. № 6(53).

Староверов В.И. Вперёд — в доиндустриальное прошлое // Политическое
просвещение. 2010. № 6(59).

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

«Белорусское село. Закрытая в России тема» // http://www.rline.tv/pro�
grams/dokumentalnye�filmy/video�1287/

Власть против крестьян. «Точка зрения». Программа телеканала «Красная
линия» // http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�20041/

Документальный фильм «Родной земли хранители» // http://www.rline.tv/pro�
grams/dokumentalnye�filmy/video�1292/

Село хочет, но не может. «Точка зрения». Программа телеканала «Красная
линия» // http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�69922/ 

Специальный репортаж «Колхоз имени Путина» // http://www.rline.tv/pro�
grams/spetsialnyy�reportazh/video�71557/

Специальный репортаж «Как Иван Казанков Европу покорил» //
http://www.rline.tv/programs/spetsialnyy�reportazh/video�49232/

Специальный репортаж «Молочные реки — подмосковные берега» //
http://www.rline.tv/programs/spetsialnyy�reportazh/video�89656/

Специальный репортаж «Остров Социализм» // http://www.rline.tv/pro�
grams/spetsialnyy�reportazh/video�102338/

Специальный репортаж «Формула Грудинина» // http://www.rline.tv/pro�
grams/spetsialnyy�reportazh/video�12788/

Специальный репортаж «Хлебное место» // http://www.rline.tv/programs/spet�
sialnyy�reportazh/video�95776/

Специальный репортаж «Шаймуратик vs dollar» // http://www.rline.tv/pro�
grams/spetsialnyy�reportazh/video�69640/

Тема 4. Развитие науки и образования — важнейшее условие социалистической
модернизации России.

1. Реформа образования, проводимая правительством РФ — путь в тупик.
2. Программа развития образования и науки КПРФ.

Источники и литература к Разделу 5 (тема 4):
Документы и материалы КПРФ:

Развитие науки и образования — важнейшее условие социалистической мо�
дернизации России. Материалы VIII (мартовского 2011 года) совместного Пле�
нума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2011.

Программа развития против стандарта невежества. Интервью Председателя
ЦК КПРФ Г.А.Зюганова газетам «Правда» и «Советская Россия». — М., 2011. 

Заявление Президиума ЦК КПРФ «Академии наук не нужна такая реформа!
России не нужно такое правительство!» // Правда, 2—3 июля 2013 г.; Информа�
ционный бюллетень ЦК КПРФ, 2013, № 3(135); в кн.: Коммунистическая пар�
тия Российской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и
пленумов ЦК (2008—2013). — М., 2013.

Доступное образование — каждому! Образовательная программа КПРФ. —
М., 2016.
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Зюганов Г.А. Судьба Родины — в руках народа! Ко всем избирателям России
// Правда, 15 сентября 2016 г. 

Зюганов Г.А. России как воздух нужна убедительная победа народа // Правда,
16—17 августа 2016 г. 

Постановление IX (октябрьского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ 
«О задачах партии по проведению избирательной кампании в 2016 году» // Ма�
териалы IX (октябрьского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М.,
2015.

Постановление Президиума ЦК КПРФ «О принципах участия КПРФ в вы�
борах глав исполнительной власти (губернаторов) субъектов Российской Феде�
рации» // Правда, 31 июля — 1 августа 2012 г.; Информационный бюллетень.
2012. № 5(132). 

Предвыборная Программа КПРФ «Десять шагов к достойной жизни» // По�
литическое просвещение. 2016. №5(94).

Профсоюзные организации трудящихся, объединяйтесь вокруг КПРФ! Заяв�
ление Центрального штаба КПРФ по выборам // Правда, 16 сентября 2016 г. 

Бороться за Россию! Пресс�конференция руководства КПРФ в Центральном
штабе КПРФ по выборам 18 сентября 2016 г. // Правда, 20—21 сентября 2016 г. 

«Это был массовый вброс бюллетеней». Материалы пресс�конференции 
в ИА ТАСС с участием Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова 19 сентября 2016 г.
// Правда, 22 сентября 2016 г. 

Дополнительная литература:
Вбросы, «карусели», подкуп и недопуск наблюдателей. Сводный материал по

нарушениям в ходе дня голосования // Правда, 20—21 сентября 2016 г. 
Вознесенская Л. Методы «лихих 90�х» // Правда, 23—24 августа 2016 г. 
Выплата долгов или подкуп? Правительство олигархов грабит пенсионеров

// Советская Россия, 23 августа 2016 г. 
Горов И. Вместе ради будущего. Подписание соглашения о сотрудничестве

между КПРФ и профсоюзом работников РАН // Правда, 25 августа 2016 г. 
Долгих П.Н. Безоговорочная победа над собственным народом //  Советская

Россия, 22 сентября 2016 г. 
Ембулаев В. Могут ли выборы быть честными и прозрачными? // Советская

Россия, 20 августа 2016 г. 
Каждый четвёртый россиянин оказался готов продать свой голос на выборах

в Госдуму // Советская Россия, 23 августа 2016 г. 
Колюшин Е.И. Админресурс — многоголовая гидра // Советская Россия, 

1 сентября 2016 г. 
Нас избрали не для того, чтоб мы молчали. (О.Н.Смолин о прошедших выбо�

рах) // Советская Россия, 22 сентября 2016 г. 
Работать в блокадных условиях. Депутат от КПРФ Н.М.Харитонов на парла�

ментских выборах 18 сентября в шестой раз одержал победу в одномандатном
округе // Советская Россия, 29 сентября 2016 г. 

Ряшин В. На чью мельницу льют воду господа государственники // Правда, 
16 сентября 2016 г. 

Сливко С. ЕР и ЛДПР — душа в душу // Правда, 20—21 сентября 2016 г. 
Соловьёв В. Отступать некуда, за нами — народ // Правда, 29 сентября 2016 г. 
Трушков В.В. Избирательная кампания как идеологическая борьба // Поли�

тическое просвещение. 2011. № 6(65).
Хорошилов А. Донские единовбросцы // Правда, 22 сентября 2016 г. 
Шурчанов В. Внимание: «спойлер»! (Как «политические карлики» работают

на «партию власти») // Правда, 16—19 ноября 2012 г. 
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Десять шагов к обеспечению продовольственной безопасности страны. От�
раслевая программа КПРФ. — М., 2016.

Десять причин для отставки правительства. Обращение депутатов Государст�
венной думы, выступивших с предложением о недоверии правительству Рос�
сийской Федерации // Правда, 9—10 июля 2013 г.; Советская Россия, 9 июля
2013 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ. 2013. № 3(135); в кн.: Комму�
нистическая партия Российской Федерации в резолюциях и решениях съездов,
конференций и пленумов ЦК (2008—2013). — М., 2013. 

Дополнительная литература:
Котляков В.М. Подлёдные тайны Антарктиды. Беседовала Г.Платова // Со�

ветская Россия, 2 апреля 2013 г.; Политическое просвещение. 2013. № 5(76). 
Одним из первых в прениях на Пленуме прозвучало выступление руководи�

теля подмосковного совхоза имени В.И.Ленина П.Грудинина. Крестьяне: мы
идём не туда // Советская Россия, 25 июня 2013 г. 

Пичурин Л. Леса сжигает Лесной кодекс // Правда, 16 августа 2012 г. 
Польгуева Е. О человеке�труженике и земле кормилице // Советская Россия,

25 июня 2013 г. 
Противостояние на Хопре: А что делать, если мнение народа игнорируется?

// Советская Россия, 27 июня 2013 г. 
Видеоматериалы:

Криминализация власти и безопасность страны. «Точка зрения». Программа теле�
канала «Красная линия» //  http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�76493/

Криминальный капитализм. Преступления против природы. «Точка зрения».
Программа телеканала «Красная линия» // http://www.rline.tv/programs/tochka�
zreniya/video�12969/

Мы не хотим вымирать. «Точка зрения». Программа телеканала «Красная ли�
ния» // http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�13477/ 

Продовольственная опасность. «Точка зрения». Программа телеканала
«Красная линия» // http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�110900/

Тема 6. Выборы: опыт, уроки, задачи.
1. Результаты избирательных кампаний 2011—2016 гг.: основные тенденции. 
2. Особенности избирательной кампании в Государственную думу РФ 

7�го созыва.
3. Многочисленные нарушения в ходе выборов в России. Основные приёмы

фальсификации выборов и борьба с ними. 
4. Штабная и агитационная работа. Положительный опыт. Проблемы и недо�

статки. 

Источники и литература к Разделу 5 (тема 6):
Документы и материалы КПРФ:

К народной власти — вместе с КПРФ! Доклад Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова на XVI (внеочередном) съезде КПРФ // Политическое просвеще�
ние. 2016. № 5(94).

О задачах партии по проведению избирательной кампании в 2016 г. Доклад
Президиума ЦК КПРФ IX (октябрьскому) совместному Пленуму ЦК и ЦКРК
КПРФ // Материалы IX (октябрьского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК
КПРФ. —М., 2015.

Зарядить себя на большую работу и на победу! Заключительное слово Пред�
седателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IХ (октябрьском) совместном пленуме ЦК
и ЦКРК КПРФ 17 октября 2015 года // Материалы IX (октябрьского) совмест�
ного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2015.
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Тема 8. Национальный вопрос и задачи партии по укреплению дружбы народов.
1. Национальный вопрос — вопрос особой важности.
2. Разрушительный потенциал национализма.
3. Ведущий класс нации.
4. Советский опыт решения национальных проблем.
5. Русский вопрос как пролетарский.
6. Межнациональные проблемы в России как следствие разрушения СССР. 
7. Обновлённый социализм как национальная идея. 

Источники и литература к Разделу 5 (тема 8):
Работы В.И.Ленина и И.В.Сталина:

Ленин В.И. Рабочий класс и национальный вопрос // Полн. собр. соч., т. 23.
Ленин В.И. О национальной гордости великороссов // Полн. собр. соч. Т. 26.

С. 106—110.
Сталин И.В. Марксизм и национальный вопрос // Сталин И.В. Соч. 

Т. 2. — М., 1946. 290—367
В.И.Ленин, И.В.Сталин о национальном вопросе / Отв. за вып. И.Н.Мака�

ров. — М., 2009. 
Выше знамя пролетарского интернационализма! Национальный вопрос в реше�

ниях РСДРП — РСДРП(б) — РКП(б) — ВКП(б) — КПСС. 1898—1985. — М., 2013. 
Документы и материалы КПРФ:

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду партии. Вы�
ступление Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 26—27 февраля 2013 г. 

Материалы III (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2013.
О задачах партии по защите русской культуры как основы духовного единст�

ва многонациональной России. Доклад Г.А.Зюганова на Пленуме ЦК КПРФ 
24 марта 2007 г. // Правда, 27—28 марта 2007 г.; Советская Россия, 27 марта 2007
г.; Политическое просвещение. 2007. № 2(37); в брошюре: Защитить русскую
культуру. — М., 2007.

Мы — партия патриотов и интернационалистов. Г.А.Зюганов, КПРФ о наци�
ональной политике. — М., 2013. 

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 Феде�
рации в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК 
(1999—2001). — М., 2001.

Зюганов Г.А. О русских и России. — М., 2004.
Зюганов Г.А. Мы дети дома одного. Россия и национальный вопрос. — М., 2013.
Постановление Президиума ЦК КПРФ «О 90�летии образования Союза Со�

ветских Социалистических Республик» // Правда, 11—12 декабря 2012 г.; Ин�
формационный бюллетень ЦК КПРФ. 2012. № 5(132). 

Постановление Президиума ЦК КПРФ «Об организации празднования Дня
русского языка 6 июня 2013 года» // Правда, 4—5 июня 2013 г.; Информацион�
ный бюллетень ЦК КПРФ, 2013, № 3(135); в кн.: Коммунистическая партия
Российской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле�
нумов ЦК (2008—2013). — М., 2013.

Резолюция XV съезда Коммунистической партии Российской Федерации 
«В защиту фундаментальных ценностей русского и других народов России» //
Правда, 22—25 марта 2013 г.; Политическое просвещение. 2013. № 2(73). 

Заявление Секретариата Центрального Совета СКП—КПСС «О судорогах
национализма» // Известия СКП—КПСС. 2016. № 2(3). 
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Видеоматериалы:
Власть победила. Кто проиграл? «Точка зрения». Программа телеканала

«Красная линия» // http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�115157/
Все на выборы! «Точка зрения». Программа телеканала «Красная линия» //

http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�114792/
Выборы в России и выбор пути. «Точка зрения». Программа телеканала

«Красная линия» // http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�108188/
Выбор есть! «Точка зрения». Программа телеканала «Красная линия» //

http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�110973/
Дмитрий Новиков: Мы не можем оценить прошедшие выборы как чистые,

равные и справедливые // http://www.rline.tv/news/2016�10�05�novikov�my�ne�
mozhem�otsenit�proshedshie�vybory�kak�chistye�ravnye�i�spravedlivye/ 

Кто победил — тому и отвечать. За всё! «Точка зрения». Программа телекана�
ла «Красная линия» // http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�115766/

Новый закон о выборах: для кого хрен слаще редьки? «Точка зрения». Про�
грамма телеканала «Красная линия» // http://www.rline.tv/programs/tochka�
zreniya/video�34366/ 

Нужны ли нам выборы? «Точка зрения». Программа телеканала «Красная ли�
ния» // http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�6663/ 

Предвыборные манипуляции партии власти. «Точка зрения». Программа те�
леканала «Красная линия» // http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�
74863/ 

Русь, куда ж несёшься ты? «Точка зрения». Программа телеканала «Красная
линия» // http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�115154/;

Технологии узурпации власти. «Точка зрения». Программа телеканала «Крас�
ная линия» // http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�117032/

Тема 7. О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных 
условиях.

1.  Анализ состояния первичных партийных отделений.
2. Функции первичного отделения.
3. Пути усиления низового звена партии.

Источники и литература к Разделу 5 (тема 7):
Документы и материалы КПРФ:

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду партии.
Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 26—27 февраля
2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 2013 г.; Политическое просвещение. 2013.
№ 2(73); Информационный бюллетень ЦК КПРФ. 2013. № 2(134); Вестник ор�
ганизационно�партийной и кадровой работы. 2013. № 4—5(202—203).

Материалы XIII (июньского) пленума ЦК КПРФ. — М., 2012.
Дополнительная литература:

Иванов В. Моё политическое взросление. Рассказ рабочего�коммуниста //
Правда, 5—8 июля 2013 г. 

Матвеев В. Думаю о товарищах — и тепло на душе // Правда, 21 февраля 2013 г.  
Смирнов В. Укреплять основу партии // Правда, 5—6 июня 2012 г.  
Тхагушев Р. Первичку — во главу угла // Правда, 8—13 июня 2012 г. 
Рязанов С. Рабочая опора партийной ячейки // Правда, 12 октября 2012 г. 
Мохначевская Г. Делу — время, празднику — час // Правда, 10—11 июля 2012 г. 

Видеоматериалы:
«Обком звонит в колокол». Специальный репортаж телеканала «Красная ли�

ния» // http://www.rline.tv/programs/spetsialnyy�reportazh/video�108703/
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Постановление Президиума ЦК КПРФ «О принципах участия КПРФ в выборах
глав исполнительной власти (губернаторов) субъектов Российской Федерации» //
Правда, 31 июля — 1 августа 2012 г.; Информационный бюллетень. 2012. № 5(132).

Дополнительная литература:
Решульский С. Так торопятся, когда что�то делят... // Советская Россия, 

9 июля 2013 г. 
Шурчанов В.С. О депутатской вертикали КПРФ в современных условиях //

Политическое просвещение. 2012. № 5(70).

Тема 10. Положение рабочего класса в России и задачи КПРФ по усилению вли�
яния в пролетарской среде. Борьба коммунистов за экономические и социальные
права трудящихся.

1.  Характеристика современного российского капитализма. Коллапс эконо�
мики: показатели и причины.

2. Перерастание финансово�экономического кризиса в социальный и поли�
тический.

3. Меры КПРФ по выходу из социально�экономического кризиса и защите
прав трудящихся.

4. Классовая структура российского общества. Специфика пролетариата
страны начала XXI в.

5. Союзники рабочего класса в современной России.
6. Рабочий класс и классовая борьба. Диктатура пролетариата.
7. КПРФ и рабочий класс — первоочередные задачи. 

Источники и литература к Разделу 5 (тема 10):
Документы и материалы КПРФ:

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду партии. Вы�
ступление Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 26—27 февраля 2013 г. 

Материалы VI (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2014.
Десять причин для отставки правительства. Обращение депутатов Государст�

венной думы, выступивших с предложением о недоверии правительству Рос�
сийской Федерации // Правда, 9—10 июля 2013 г.; Советская Россия, 9 июля
2013 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ. 2013. № 3(135); в кн.: Комму�
нистическая партия Российской Федерации в резолюциях и решениях съездов,
конференций и пленумов ЦК (2008—2013). — М., 2013.

Зюганов Г.А. Время и рабочий класс. — М., 2015.
Зюганов Г.А. Партия трудового народа. — М., 2013.
Наша цель — народовластие и социализм. Доклад на II Всероссийском съез�

де представителей трудовых коллективов заместителя Председателя ЦК КПРФ,
руководителя Общероссийского штаба протестных действий В.И.Кашина //
Правда, 20—21 ноября 2012 г.; Политическое просвещение. 2013. № 1(72).

Дополнительная литература:
Трофимов М.И., Трушков В.В. «Средний класс»: мифы и реальность // Поли�

тическое просвещение. 2011. № 3(62).
Трушков В.В. Пролетариат современной России. — М., 2012. Приложение 

к журналу «Политическое просвещение». 
Трушков В.В. Современный рабочий класс России в зеркале статистики //

Социологические исследования. 2002. № 2. 
Шаргунов С. Пессимизация всей страны. Алтайские впечатления писателя //

Советская Россия, 20 августа 2016 г. 
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Коммунисты и русский вопрос. Материалы первой Всероссийской научно�
практической конференции // Сост. Д.Г.Новиков, К.Е.Васильев. — М., 2006.

Дополнительная литература:
Алпатов В. Загадки знаменитой сталинской статьи // Правда, 6—9 августа

2010 г. 
Анидалов А. Не стоит упрощать. Мятеж пугачёвцев — симптом провала поли�

тики властей // Правда, 18 июля 2013 г. 
Белов Ю. «Принципы побеждают, а не „примиряются”» // Правда, 

14—17 июня 2013 г. 
Брук С.И., Кабузан В.М. Динамика численности и расселения русского этно�

са (1678—1917 гг.) // Советская этнография. 1982. № 4; Политическое просве�
щение. 2011. № 4(63). 

Вместе с русской культурой хотят уничтожить русский народ. В.Розов в бесе�
де с В.Кожемяко // Правда, 31 мая — 3 июня 2013 г.

Гросул В.Я. Образование СССР (1917—1924 гг.). — М., 2012. 
Грызлов В. Наш светоч Советский Союз // Правда, 28—31 декабря 2012 г.
Грызлов В.Ф. Многомерный патриотизм // Политическое просвещение. 2011.

№ 3(62).
Кожемяко В. Русский театр кричит о спасении. «Круглый стол» в Госдуме //

Правда, 25—26 декабря 2012 г.
Пипиа Т.И. Русские и грузины — народы�братья // Политическое просвеще�

ние. 2012. № 6(71).
Сахаров В.А. Как создавался Советский Союз // Политическое просвещение.

2004. № 3(21).

Тема 9. Депутатский корпус КПРФ и задачи по повышению эффективности его
работы.

1. Ключевые задачи депутатского корпуса КПРФ.
2. Основные направления повышения эффективности депутатской вертика�

ли партии.

Источники и литература к Разделу 5 (тема 9):
Документы и материалы КПРФ:

Материалы IV (апрельского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М.,
2014. 

Мобилизация ради победы! Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на
II Всероссийском съезде депутатов�коммунистов и сторонников КПРФ //
Правда, июнь 2016 г. 

Из выступлений на II Всероссийском съезде депутатов�коммунистов и сто�
ронников КПРФ // Правда, июнь 2016 г. 

За открытые и честные выборы! Обращение II Всероссийского съезда депу�
татов�коммунистов и сторонников КПРФ // Правда, июнь 2016 г.  

Обязательства перед гражданами России // Правда, июнь 2016. 
Наказы Всероссийского съезда депутатов�коммунистов и сторонников

КПРФ депутатам законодательных органов всех уровней и главам органов ме�
стного самоуправления, избранным при поддержке Коммунистической партии
Российской Федерации // Правда, 14—17 июня 2013 г.; Информационный бюл�
летень ЦК КПРФ. 2013. № 3(135); Вестник организационно�партийной и кад�
ровой работы. 2013. № 11(209); в кн.: Коммунистическая партия Российской
Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК
(2008—2013). — М., 2013. 
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Работы В.И.Ленина:
Ленин В.И. Государство и революция // Полн. собр. соч. Т. 33.
Ленин В.И. О «демократии» и диктатуре // Полн. собр. соч. Т. 37.
Ленин В.И. О государстве // Полн. собр. соч. Т. 39.

Документы и материалы ЦК КПРФ:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 

9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просве�
щение. 2008. № 6(47); Информационный бюллетень ЦК КПРФ. 2009. № 1(114); 
в кн.: Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и решени�
ях съездов, конференций и пленумов ЦК (2008—2013). — М., 2013; в брошюре:
Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой. 

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду партии.
Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 26—27 февраля
2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 2013 г.; Политическое просвещение. 2013.
№ 2(73); Информационный бюллетень ЦК КПРФ. 2013. № 2(134); Вестник ор�
ганизационно�партийной и кадровой работы. 2013. № 4—5 (202—203). 

Десять причин для отставки правительства. Обращение депутатов Государст�
венной думы, выступивших с предложением о недоверии правительству Рос�
сийской Федерации // Правда, 9—10 июля 2013 г.; Советская Россия, 9 июля
2013 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ. 2013. № 3(135); в кн.: Комму�
нистическая партия Российской Федерации в резолюциях и решениях съездов,
конференций и пленумов ЦК (2008—2013). — М., 2013. 

Дополнительная литература:
Антигерои от партии власти // Советская Россия, 27 декабря 2012 г. 
Большаков В.В. Сердюков и женский батальон. Куда смотрит Путин? — М., 2013. 
Боровиков А.П. Начала марксизма�ленинизма. — М., 2011.
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). 

Емельянов Ю. Сталин в борьбе за честность и добросовестность // Правда, 
20 декабря 2012 г. 

Общая теория государства и права. Т. 1—2. — Л., 1968—74.
Павлов В. Тени явились в сумерки. Политический театр, как он видится 

из российской глубинки // Советская Россия (Отечественные записки), 
23 мая 2013 г. 

Плетников А.Ю. Демократия подлинная и потешная // Политическое про�
свещение. 2010. № 5(58). 

Ряшин В. Новый профиль «Прохоровской мануфактуры» // Правда, 
5—8 июля 2013 г. 

Философский энциклопедический словарь. — М., 1989.
Яковлев В.Н. А судьи кто? Третья тягловая сила в упряжке правящего режима

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

Раздел 7. Актуальные проблемы
отечественной истории

Тема 1. Образование СССР и строительство социализма. 
1. Образование Союза Советских Социалистических республик. Выбор фор�

мы объединения. План В.И.Ленина.
2. Внутренняя политика СССР: коллективизация, индустриализация, куль�

турная революция.
3. Критика фальсификаций довоенной истории СССР.
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Видеоматериалы:
«Гуковский треУГОЛЬник». Специальный репортаж телеканала «Красная

линия» // http://www.rline.tv/programs/spetsialnyy�reportazh/video�117039/ 
«Детройт, прописанный в Калуге». Специальный репортаж телеканала «Крас�

ная линия» // http://www.rline.tv/programs/spetsialnyy�reportazh/video�59540/ 
«Капкан стратегического значения». Специальный репортаж телеканала

«Красная линия» // http://www.rline.tv/programs/spetsialnyy�reportazh/video�
81459/ 

«Обратная сторона успеха». Специальный репортаж телеканала «Красная ли�
ния» // http://www.rline.tv/programs/spetsialnyy�reportazh/video�1368/ 

Антикризисный тупик. «Точка зрения». Программа телеканала «Красная ли�
ния» // http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�54338/ 

Вперёд к социализму! «Точка зрения». Программа телеканала «Красная ли�
ния» // http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�67062/

Либерализм в экономике — путь в пропасть! «Точка зрения». Программа те�
леканала «Красная линия» // http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�
54133/ 

Социализм или варварство. «Точка зрения». Программа телеканала «Красная
линия» // http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�107114/ 

Экономический кризис и новый передел. «Точка зрения». Программа теле�
канала «Красная линия» // http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�
53824/

Раздел 6. Актуальные проблемы политологии

Тема 1. Политическая организация общества.
1. Понятие политической организации общества. Элементы политической

организации общества. 
2. Государство, его основные функции. Признаки государства. Происхожде�

ние, классовая сущность и типы государств. 
3. Органы государства, формы государственного правления и формы терри�

ториально�государственного устройства.
4. Политическая власть. Характер политической власти.

Тема 2. Государственная машина современной Российской Федерации. Чьи ин�
тересы она защищает?

1. Классовая природа современного Российского государства. Коррупция — ре�
зультат либеральных «реформ». Рост преступности, бандитизма и терроризма. 

2. Ведущие политические силы в Российской Федерации, их характеристика.
Место КПРФ в политической системе РФ. 

3. Что такое укрепление государственности — усиление олигархии и бюрокра�
тии, полицейского режима или установление власти трудящегося большинства? 

4. Пути продвижения к народовластию. Самоорганизация и самоуправление
народа.

Источники и литература к Разделу 6:
Работы К.Маркса и Ф.Энгельса: 

Маркс К. Конспект книги Бакунина «Государственность и анархия» // Маркс
К. и Энгельс Ф. Соч. 2�е изд. Т. 18.

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства //
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2�е изд. Т. 21.
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6. Основные причины разрушения СССР.
7. Борьба коммунистов за возрождение братского Союза народов. Деятель�

ность СКП—КПСС.

Тема 7. Государственные перевороты в 1991—1993 гг. 
1. «Прыжок в рынок». Форсированная реставрация капитализма в начале 

90�х гг. ХХ в. Разрушение единого народно�хозяйственного комплекса. Углуб�
ление социально�экономического кризиса.

2. Обострение внутриполитической ситуации летом 1993 г. Конфронтация
президента Ельцина с Верховным Советом.

3. Государственный переворот 1993 г. Принятие новой Конституции РФ.
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Сталин И.В. Марксизм и национальный вопрос // Соч. Т. 2. — М., 1946. 

С. 290—367.
Сталин И.В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. — М., 1947.

(Книга неоднократно переиздавалась);
В.И.Ленин, И.В. Сталин о национальном вопросе / Отв. за вып. И.Н.Мака�

ров. — М., 1989.
Декларация коммунистических партий «За новый Союз братских народов» //

Правда, 15 марта 2012 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ. 2012. № 2(129).
Документы и материалы КПРФ:

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съезду партии.
Выступление Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Политическое просве�
щение. 2013. № 2(73); Информационный бюллетень ЦК КПРФ. 2013. № 2(134). 

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.
Дополнительная литература:

Образование Союза Советских Социалистических республик. Сб. док. — М.,
1972.;

Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. — М., 1969. Книга неоднократно
переиздавалась. 

Гросул В.Я. Образование СССР. 1917—1924. — М.,2012.
Грызлов В.Ф. Коммунисты на фронтах Великой Отечественной // Политиче�

ское просвещение. 2010. № 3(56). 
Земсков В.Н. О масштабах людских потерь СССР в Великой Отечественной

войне (в поисках истины) // Политическое просвещение. 2012. № 5(70). 
Курс отечественной истории IX — начала ХХI веков. Основные эапы и осо�

бенности развития российского общества в мировом историческом процессе:
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Тема 2. Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне и разгром ми�
литаристской Японии. 

1. Предвоенная обстановка в мире и стране. Подготовка СССР к войне. 
2. От вероломного нападения Германии на СССР до разгрома фашистов 

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 совет�

ского народа в Великой Отечественной войне. 
6. Задачи отделений КПРФ по патриотическому воспитанию. Борьба с фаль�

сификациями истории Второй мировой войны.

Тема 3. Социально�экономическое и культурное развитие СССР 
во второй половине XX века (конец 40�х — середина 80�х гг.). 

1. СССР в период послевоенного восстановления и развития социалистиче�
ского хозяйства в 1946—1953 гг.

2. Культурное строительство (в конце 40�х — 50�х гг.).
3. Социально�экономическое развитие СССР в 50�х — начале 70�х  гг. Выход

на передовые рубежи научно�технического прогресса. Достижение военно�
стратегического паритета с США.

4. Социально�экономическое развитие СССР в 70�е — середине 80�х гг.: 
основные тенденции и факторы «торможения» темпов экономического роста. 

5. Достижения Советского государства в развитии науки и техники, образо�
вания и культуры во второй половине XX в. Развитие национальных культур на�
родов СССР.

Тема 4. Внешняя политика СССР во второй половине XX в. Образование ми�
ровой системы социализма. «Холодная война» с США и их союзниками.

1. Расстановка сил на международной арене в послевоенные годы. Образова�
ние социалистических государств.

2. Развёртывание мировым империализмом «холодной войны» против СССР
и социалистических стран.

3. Внешняя политика СССР. Развитие мировой системы социализма. Круше�
ние колониализма и антиимпериалистическая борьба.

4. Усиление «холодной войны» в 70�х — середине 80�х гг. Рост гонки воору�
жений.

5. Подрывная деятельность США и стран НАТО против СССР и стран миро�
вого социализма. 

Тема 5. Разрушение СССР: причины и последствия.
1. Социально�экономическое и политическое состояние СССР во второй по�

ловине 80�х гг. XX в.
2. Годы «перестройки» и «реформ». Возникновение националистических и

либеральных движений. Дискредитация социалистической идеологии. Анти�
коммунизм.

3. «Парад суверенитетов», создание под руководством М.С.Горбачёва кон�
цепции обновлённого Союза и подготовка Всесоюзного референдума о сохра�
нении СССР.

4. ГКЧП. Попытка спасения СССР.
5. «Разбегание» республик и раздел имущества СССР. Беловежские соглаше�

ния и отставка Президента СССР.
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Мифы о Ленине. «Точка зрения». Программа телеканала «Красная линия» //
http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�31057/

Операция «Перестройка». «Точка зрения». Программа телеканала «Красная
линия» // http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�28193/

Почему мы победили. «Точка зрения». Программа телеканала «Красная ли�
ния» // http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�8827/

СССР: за и против. «Точка зрения». Программа телеканала «Красная линия»
// http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�92258/

Сталин и современность. «Точка зрения». Программа телеканала «Красная
линия» // http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�52727/ 

Методические советы
по организации партийной учёбы и

просветительской работы
в 2016/2017 учебном году

Приступая к организации учебного процесса в 2016/2017 году, необходимо
исходить из того, что главным общественно�политическим событием 2017 года
станет эпохальная дата — 100�летие Великой Октябрьской социалистической
революции. Юбилей Великого Октября — прекрасная возможность напомнить
коммунистам и широким слоям трудового населения о победном наследии со�
ветской эпохи и мобилизовать силы на борьбу за торжество идеалов народовла�
стия, равенства и справедливости. Знание и понимание исторического насле�
дия Октября лучше подготовит партию к битвам за классовые интересы трудя�
щихся, народную демократию и достоинство граждан. 

Президиум ЦК КПРФ утвердил Примерную тематику политзанятий, бесед,
лекций, докладов, «круглых столов», дискуссий, научных и научно�практичес�
ких конференций на 2016/17 учебный год. Это документ призван помочь реги�
ональным партийным комитетам выстроить тематический план партийной учё�
бы на местах. Особое внимание в предлагаемом документе уделено теме Вели�
кой Октябрьской революции, её всемирно�историческому значению.

При изучении данного круга вопросов крайне важно показать, что социали�
стическая революция в России не была случайной, она имела закономерный ха�
рактер, определялась логикой исторического развития страны и мира. Необхо�
димо продемонстрировать идейную преемственность между Великим Октябрём
и Первой русской революцией 1905 года, Февральской буржуазной революцией
1917 года, а так же западноевропейским революционным движением 
XVIII—XIX столетий.

Подчёркивая закономерный характер октябрьских событий и их связь с миро�
вым революционным движением, необходимо остановиться на критике либераль�
ных взглядов на социалистическую революцию как на «дворцовый переворот», 
в результате которого власть узурпировал «злой гений» Ленин, опиравшийся на не�
большую группу «профессиональных» революционеров (большевиков), оторван�
ных от широких народных масс. Противопоставить этому ложному взгляду следует
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Видеоматериалы:
«И всё�таки мы победили!». Специальный репортаж телеканала «Красная

линия» // http://www.rline.tv/programs/spetsialnyy�reportazh/video�101285/
«Ленин и Советская цивилизация». «Точка зрения». Программа телеканала

«Красная линия» // http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�99298/
«Модель Сталина» Фильм 1. «Индустриализация» // http://www.rline.tv/pro�

grams/dokumentalnye�filmy/video�86176/
«Модель Сталина» Фильм 2. «Слагаемые успеха» // http://www.rline.tv/pro�

grams/dokumentalnye�filmy/video�89839/ 
«Модель Сталина» Фильм 3. «Испытание войной» // http://www.rline.tv/pro�

grams/dokumentalnye�filmy/video�89859/ 
«Модель Сталина» Фильм 4. «Новые возможности» // http://www.rline.tv/pro�

grams/dokumentalnye�filmy/video�93355/ 
«Похищение Победы?». «Точка зрения». Программа телеканала «Красная ли�

ния» // http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�101286/
1993 год. Конституция на крови. «Точка зрения». Программа телеканала

«Красная линия» // http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�13892/
1993 год: уроки октября. «Точка зрения». Программа телеканала «Красная

линия» // http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�49373/
22 июня. Европа против СССР. «Точка зрения». Программа телеканала

«Красная линия» // http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�14770/
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http://www.rline.tv/programs/dokumentalnye�filmy/video�93355/
Битва за историю. «Точка зрения». Программа телеканала «Красная линия»

// http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�24853/
Документальный фильм «Слепые вожди слепых» http://www.rline.tv/pro�

grams/dokumentalnye�filmy/video�58837/
Документальный фильм. «Советский Союз: 20 лет со дня гибели партии и го�

сударства». 1 часть «Политическая „перестройка” и многопартийность» //
http://www.rline.tv/programs/dokumentalnye�filmy/video�41521/

Документальный фильм. «Советский Союз: 20 лет со дня гибели партии и го�
сударства». 2 часть «Экономическая реформа и приватизация» //
http://www.rline.tv/programs/dokumentalnye�filmy/video�41523/

Документальный фильм. «Советский Союз: 20 лет со дня гибели партии 
и государства». 3 часть «„Гласность” и „плюрализм мнений”». //
http://www.rline.tv/programs/dokumentalnye�filmy/video�41524/

Документальный фильм. «Советский Союз: 20 лет со дня гибели партии и го�
сударства». 4 часть «„Новое политическое мышление” и „мирная эволюция” со�
ветского строя» // http://www.rline.tv/programs/dokumentalnye�filmy/video�41525/

Документальный фильм. «Советский Союз: 20 лет со дня гибели партии и го�
сударства». 5 часть «Кому была нужна „перестройка”». // http://www.rline.tv/pro�
grams/dokumentalnye�filmy/video�41526/

Документальный фильм. «Советский Союз: 20 лет со дня гибели партии и го�
сударства». 6 часть «Реформаторы» // http://www.rline.tv/programs/dokumental�
nye�filmy/video�41527/

Как помирить «красных» и «белых»? «Точка зрения». Программа телеканала
«Красная линия» // http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�83997/

Ленин. Сталин. Победа! «Точка зрения». Программа телеканала «Красная
линия» // http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/video�58829/
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широкой пропаганды социализма, как альтернативы капиталистическому об�
ществу, политического просвещения масс в вопросах марксизма�ленинизма,
классовой борьбы, активизации партийной работы среди рабочих, 
в трудовых коллективах и молодёжной среде.

Помимо раздела 1, посвящённого Великому Октябрю, в число тем, предлагае�
мых к рассмотрению в рамках политической учебы в 2016/2017 году, включены
вопросы марксистко�ленинской философии, политэкономии и политологии
(раздел 2). Отдельное внимание уделено углублённой характеристике коммунис�
тической партии как политической организации, вопросам её истории, её идей�
но�организационному устройству, стратегии и тактики (раздел 3). Традиционно,
к вопросам, подлежащим тщательному изучению отнесены материалы съездов,
Пленумов ЦК и крупных партийных форумов (разделы 4 и 5), а также актуальные
проблемы политологии и отечественной истории (разделы 6 и 7). 

Организаторы партийной учёбы на местах вправе выбрать для себя из этого
списка наиболее подходящие темы, адаптировать их с учётом региональных
особенностей, наличия профессиональных кадров, научной и методической
литературы, специфики обучаемого контингента и других условий. При выборе
форм и методов политучёбы необходимо исходить из существующей образова�
тельной инфраструктуры, накопленного опыта и пожеланий местных и первич�
ных партийных отделений, пропагандистов и слушателей. Очень важно, чтобы
политическая учёба проводилась не формально «для галочки», а носила творче�
ский, новаторский характер.

При проведении занятий необходимо сочетать различные формы аудитор�
ной и внеаудиторной работы с учениками. Основными формами аудиторных
занятий должны быть лекция, семинар и практикум. 

При проведении аудиторных занятий особые требования предъявляются 
к преподавателю. Он должен хорошо владеть предметом изучения и, учитывая
общий образовательный уровень слушателей, уметь логично и доходчиво изло�
жить содержание дисциплины. Необходимо помнить, что задача преподавателя
не только в том, чтобы сообщить слушателям какую�то сумму знаний. В резуль�
тате процесса обучения основные положения, выводы, законы марксистко�ле�
нинского учения должны стать глубоким убеждением учащихся.

Лекции обязательно должны дополняться семинарскими занятиями. Значе�
ние семинаров в системе политического просвещения определяется особенно�
стями и преимуществом этой формы работы. Прежде всего, следует отметить,
что семинары дают возможность преподавателю направлять работу учеников в
нужное русло, многократно объяснять им сложные вопросы. На семинаре пре�
подаватель имеет возможность постоянно наблюдать за работой слушателей,
своевременно оказывать им помощь. Семинарское занятие — это уже не беседа
с «молчащим собеседником», а живой разговор, активная форма связи. Она
позволяет не только разъяснять материал, но и выяснять мысли и настроения
учащихся. В форме семинарского занятия рекомендуется делать обзор газет
«Правда», «Советская Россия», журнала «Политическое просвещение», матери�
алов сайтов www.rline.tv, www.politpros.com, www.kprf.ru.

Лекции и семинары нужно сочетать с проведением практических занятий, 
во время которых возможно обучение учеников навыкам ораторского мастер�
ства, основам журналистики, производству агитационной печатной продук�
ции, фотоделу, телепроизводству, художественному оформлению протестных
акций. Особое внимание на практических занятиях следует уделить повыше�
нию уровня компьютерной и сетевой грамотности партийного актива, уме�
нию вести организационную и агитационную работу в сети «Интернет». Реко�
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марксистко�ленинское учение о роли народных масс и личности в истории. Под�
линным творцом истории всегда выступает народ — создатель материальных и ду�
ховных благ, двигатель революционных преобразований. В.И.Ленин отмечал, 
что «политику в серьёзном смысле слова могут делать только массы…».

Важно обратить внимание, что от степени участия масс в политической борь�
бе в прямой зависимости находятся темпы исторического процесса в целом. Ре�
шающий ускоритель истории — революционная борьба масс. Революции — ло�
комотивы истории, но они не могут совершаться без участия народа. Примером
этого утверждения может стать история народничества или бланкизма.

На историческом опыте Великого Октября следует проиллюстрировать и по�
стулированный Марксом закон о возрастающей роли народных масс в истории
(созидательная, творческая роль масс возрастает с ходом исторического разви�
тия от формации к формации). Ленин, дополняя Маркса, вскрыл и другую сто�
рону этого закона: «Чем глубже преобразование, которое мы хотим произвести,
тем больше надо поднять интерес к нему и сознательное отношение, убедить в
этой необходимости новые и новые миллионы и десятки миллионов».

Следует подчеркнуть, что Великий Октябрь смог победить вследствие того,
что идеи коммунизма прочно овладели десятками миллионов людей. 
А гениальность Ленина определяется тем, что он сумел в своей деятельности
выразить то, о чём веками мыслил и мечтал трудящийся народ. Ленин велик
именно своей близостью к массам — он опирался на сотни, а затем и тысячи ре�
волюционных представителей народа. Они вместе несли эти идеи нового спра�
ведливого мироустройства в массы, составили костяк борцов, организацию,
именуемую партией. Обстоятельством того, что партия большевиков опиралась
на поддержку большинства населения России, объясняется и триумфальное
шествие Советской власти по всей стране, и крах иностранной интервенции, и
победа в Гражданской войне, успехи в индустриализации, коллективизации и
культурной революции.

При изучении истории Великой Октябрьской социалистической революции
рекомендуется в первую очередь обратиться к трудам классиков и непосредст�
венных участников — В.И.Ленина и И.В.Сталина. Подробный перечень этих
работ приведён в списке источников и литературы к разделу 1. Анализ произве�
дений Ленина и Сталина поможет учащимся лучше понять историческую ситу�
ацию, в которой разворачивалась революция, исследовать её этапы и действую�
щие силы, понять, как на каждом из этапов вырабатывалась соответствующая
тактика борьбы, решались многочисленные идейно�теоретические и практиче�
ские задачи.

Рассматривая вопрос о современном значении Октябрьской революции не�
обходимо акцентировать внимание учащихся на материалах VII (мартовского) и
VIII (июньского) 2015 года Пленумов ЦК КПРФ, посвящённых наследию Ве�
ликого Октября. В докладе Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова на VII
Пленуме представлен обстоятельный анализ социально�экономических пред�
посылок социалистической революции, её хода и всемирно�исторического зна�
чения. В докладе лидера партии на VIII Пленуме ЦК КПРФ подробно исследу�
ется вопрос о воздействии Великого Октября на развитие молодёжного комму�
нистического движения, о том, какое влияние социалистическая революция
оказала на пробуждение исторической инициативы и творческой энергии мо�
лодёжи. 

При изучении докладов Председателя ЦК КПРФ необходимо уделить особое
внимание тем задачам, которые Центральный Комитет поставил перед партией
в свете наступающего юбилея. Главными из этих задач являются необходимость
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мендуется дополнять лекционные и семинарские занятия деловыми играми и
тренингами, во время которых учащиеся имели бы возможность апробировать
полученные знания и навыки в условиях, приближённых к реальным жизнен�
ным ситуациям.

Важную роль в процессе политической учёбы следует отвести внеаудитор�
ным занятиям воспитательного и культурно�просветительского характера.
Прежде всего — просмотру и обсуждению художественных и документальных
кинофильмов. 

При выборе документалистики следует обратить особое внимание на кино�
продукцию партийного телеканала «Красная линия». На его сайте, в разделе
«документальное кино» (http://www.rline.tv/programs/dokumentalnye�filmy/)
представлены фильмы, затрагивающие широкий круг вопросов истории Совет�
ского государства, социально�экономических, политических и нравственных
проблем современной России. При рассмотрении истории Великой Октябрь�
ской социалистической революции, Гражданской войны, Великой Отечествен�
ной войны, строительства социализма в СССР, а также темы фальсификации
исторического наследия необходим просмотр картин — «Слепые вожди сле�
пых», «Укрощение блицкрига», «Воплощённая мечта». 

В пятисерийном фильме китайского производства «Советский Союз: 20 лет 
со дня гибели партии и государства» анализируются причины и предпосылки раз�
рушения первого в мире  социалистического государства. При исследовании про�
блем истории мирового и революционного движения уместным будет просмотр
6�серийного документального сериала «На пути к возрождению», повествующем
об опыте строительства социализма китайскими коммунистами. В данном кон�
тексте интересен и фильм «Завтра будет так, как решили сегодня».

Увлекательным и полезным для участников политической учёбы станет про�
смотр серии фильмов, посвящённых современной Белоруссии: «Беларусь. Ме�
ханизмы успеха», «Белорусское село. Закрытая в России тема» и «Воспитание
будущего». В качестве наглядного материала для характеристики предложений
КПРФ по развитию сельского хозяйства следует использовать документальный
фильм «Родной земли хранители», специальные репортажи «Формула Грудини�
на» и «Как Иван Казанков Европу покорил».

За прошедший 2015/2016 учебный год продукция телеканала существенно
расширилась. Появилась целая серия новых документальных фильмов, облада�
ющих серьёзным образовательным и пропагандистским потенциалом. Напри�
мер, фильмы из цикла «Модель Сталина» (фильм 1 «Индустриализация», фильм
2 «Слагаемые успеха», фильм 3 «Испытание войной», Фильм 4 «Новые возмож�
ности») в яркой форме повествуют о сложном и героическом периоде становле�
ния и развития Советского государства.  

Лекции и семинары по основам марксистко�ленинского учения рекомен�
дуется дополнить просмотром научно�популярных фильмов «Пролетариат. В
поисках истины», «Марксизм и теория твари», «Марксизм и диктатура про�
летариата», «Марксизм и слухи о его смерти». Для понимания сути олигархи�
ческого финансового капитализма полезен просмотр четырёх фильмов серии
«Мировая кабала». Значительным пропагандистским и просвети�тельским
потенциалом обладает серия короткометражных фильмов «Бренды советской
эпохи» (http://www.rline.tv/programs/brendy�sovetskoy�epokhi/) и многие про�
граммы ток�шоу «Точка зрения» http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/. 

Кроме охарактеризованных выше фильмов и программ, на интернет�сайте
телеканала «Красная линия» можно найти и ряд других сюжетов, посвящённых
актуальным проблемам социально�экономического, политического, культур�
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ного развития нашей страны. Необходимо регулярно следить за новыми про�
граммами, которые появляются в эфире еженедельно.

Важной формой проведения внеаудиторных занятий в рамках партийной
учёбы могут стать экскурсии по местам революционного движения, боевой сла�
вы, культурно�историческим памятникам отечественной истории. Интересны�
ми и познавательными будут культпоходы в музеи и театры. 

Внеаудиторные занятия в процессе партийно�политической учебы имеют
большое значение. Они в значительной степени «оживляют» образовательный
процесс, расширяют кругозор учеников, приобщают их к идеалам социальной
справедливости, патриотизма и интернационализма. 

В конце учебного года руководству партийно�политической учёбы в отделе�
ниях КПРФ всех уровней следует предусмотреть серию контрольных занятий,
по результатам которых аттестовать каждого слушателя. Также будет полезным
проведение итоговых «круглых столов» с выступлениями всех участников обра�
зовательного процесса. Они помогут коллективно выстроить характеристику
сильных и слабых сторон завершившегося учебного года, учесть пожелания, на�
правленные на улучшение образовательного процесса в будущем. 

Партийно�политическая учёба — крайне ответственное дело, требующее по�
вышенного внимания всех руководящих звеньев партии. От её эффективности
во многом зависит будущее партии. 

Отдел ЦК КПРФ по агитации и пропаганде,
Центр политической учебы ЦК КПРФ.



КПРФ разработала свою программу возрождения России «Десять ша�
гов к достойной жизни». Это детально проработанный специалистами
комплекс мер. Он предусматривает перевод в общенародную собствен�
ность природных богатств страны. Его осуществление даст России шанс
на избавление от унизительной финансовой зависимости от Запада и об�
ретение подлинного суверенитета. Новая индустриализация возродит на�
ше экономическое могущество. Будут восстановлены наука и образова�
ние, сельское хозяйство и культура. Справедливое налогообложение по�
может победить социальное неравенство. Центром политики государства
вновь будет человек, его полное и всестороннее развитие.

Программа КПРФ — это путь к достойному будущему нашей общей
Родины. Вместе с Коммунистической партией мы готовы бороться за его
осуществление. На выборах 18 сентября мы заявляем о поддержке КПРФ
и её кандидатов. Призываем своих соотечественников активно поддер�
жать нашу позицию.

Общероссийское общественное движение «Всероссийский женский союз —
«Надежда России»; Межрегиональная общественная организация «Союз со�
ветских офицеров»; Общественное движение «Образование для всех»; Союз
коммунистических партий — Коммунистическая партия Советского Союза
(СКП—КПСС); Общественное объединение профсоюзов гражданской авиа�
ции; Общероссийская общественная организация «Российские учёные социа�
листической ориентации»; журнал «Наш современник»; Профсоюз работников
текстильной промышленности Московской области; молодёжный коммунис�
тический клуб «Красный ёж»; Профсоюзная организация работников НПО
«Молния»; Российская коммунистическая партия — КПСС; Ассоциация вла�
дельцев транспортных средств и владельцев транспортной инфраструктуры
«Дальнобойщики»; Межрегиональная общественная организация садоводов,
огородников, дачников «Цветущая Родина»; Профсоюз авиаработников ра�
диолокации, радионавигации и связи России; Общероссийское движение «Тру�
довая Россия»; Большевистская платформа в КПСС; Исполком Съезда граж�
дан СССР; Общественное движение «За жильё»; Шереметьевский профсоюз
лётного состава; Межрегиональный профсоюз специалистов телекоммуника�
ционных систем «Связист»; Революционное коммунистическое движение Рос�
сийской Федерации; Межрегиональная общественная организация по под�
держке этических норм в обществе «Содружество граждан «Долг»; Межрегио�
нальная общественная организация «Третий Рим»; Межрегиональная общест�
венная организация «ОЛИМП»; Международное сообщество писательских
союзов; Подольский социально�спортивный институт; Общественное движе�
ние «Наш дом — наше право»; Ленинский коммунистический союз молодёжи
РФ; Движение в поддержку армии (ДПА); Шереметьевский профсоюз борт�
проводников ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии»; Движение «За воз�
рождение отечественной науки»; Общероссийское общественное движение
«Дети войны»; Всероссийское созидательное движение «Русский Лад».

Правда, 1 сентября 2016 г.
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В ЦК КПРФ

МЕМОРАНДУМ
о поддержке Коммунистической партии

Российской Федерации на выборах 
в Государственную думу ФС РФ 

VII созыва

Два десятилетия в России проводится либеральная социально�эконо�
мическая политика. Безудержно и безнаказанно растаскивается нацио�
нальное достояние. В результате страну поразил тяжёлый системный
кризис. Без его скорейшего преодоления у нашей Родины нет будущего.

Советский период истории принёс беспрецедентные успехи во всех
сферах жизни. На смену нищей и безграмотной стране пришло справед�
ливое общество, где каждый трудящийся был защищён социальными га�
рантиями государства. Развитие государства строилось на основе передо�
вых научных достижений. Успехи Страны Советов невозможно переоце�
нить. Наша Родина прочно заняла место одного из мировых лидеров по
всем важнейшим показателям.

Реставрация капитализма дорого обошлась России. Экономика и со�
циальная сфера подверглись настоящему погрому. Итогом стали страш�
ный упадок производства, десятки тысяч обезлюдевших селений и десят�
ки миллионов обездоленных людей.

Резко осложнилось и внешнеполитическое положение нашей страны.
Разговоры о партнёрстве с Западом закончились введением санкций про�
тив России со стороны США и Европы. После государственного перево�
рота на Украине братоубийственный вооружённый конфликт вспыхнул у
самых наших границ.

Правительство пытается демонстрировать некие успехи своей полити�
ки. Но их видят только 10% процентов богатейших людей, которые захва�
тили 90% процентов национального богатства. Абсолютное большинство
граждан страны брошено на грань выживания.
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ветственным, коррумпированным и непрофессиональным чиновникам,
наживающим состояния на поборах с трудового народа. Не от олигархов
и чинуш, а от простых граждан правящие круги требуют «затянуть пояса».
Нарастает социальный раскол.

Социально�экономический курс правительства РФ не способен ре�
шить задачи укрепления здоровья граждан, повышения их образованно�
сти и качества жизни в целом. Положение требует немедленных дейст�
вий. Мы, участники Всероссийского социального форума КПРФ, убеж�
дены: социальная сфера не может быть построена на коммерческих нача�
лах. Мы хотим помогать людям, а не наживаться на их беде или превра�
щаться в обслугу.

Работники образования, здравоохранения, науки и социальной сферы
поддерживают программные предложения Коммунистической партии
Российской Федерации. Многие из нас приняли участие в разработке
этих документов. Их претворение в жизнь может сыграть ключевую роль
в раскрытии потенциала каждого человека, в оздоровлении населения и
достижении качественно новых научных высот.

Участники Всероссийского социального форума КПРФ призывают
всех граждан страны поддержать нашу партию и её кандидатов на выбо�
рах 18 сентября 2016 года. Вместе мы построим здоровую, образованную
и благополучную страну.

Россия достойна быть именно такой!
Правда, 9–12 сентября 2016 г.

Обращение к избирателям 
Председателя ЦК КПРФ, 

лидера народно>патриотических сил России
Г.А.Зюганова

«Судьба Родины — в руках народа!»
Ко всем избирателям России

Дорогие соотечественники!
Товарищи и друзья!

Завершается самая грязная предвыборная кампания в истории страны.
Она похожа на крупномасштабную спецоперацию по одурачиванию
граждан. Власти предержащие воскресили все преступные политтехно�
логии «лихих девяностых». На фоне полного финансово�экономическо�
го провала откровенно жульническими методами они выжимают нуж�
ный для себя результат. Уклоняясь от полноценных дебатов, «напекли»
партий�«обманок» и кандидатов�двойников и продолжают душить стра�
ну в лживом информационном угаре. Подмётные газеты грязного содер�
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Обращение Всероссийского 
социального форума КПРФ

«Забота о людях — 
люч к развитию страны»

Уважаемые граждане России!
Мы, участники Всероссийского социального форума КПРФ, связали

свою жизнь со служением человеку. Как никто другой, мы знаем, как и
чем живут люди всех возрастов и категорий, потому что работаем с ними
ежедневно и ежечасно.

В канун выборов в Государственную думу ФС РФ мы обращаемся к
вам, наши сограждане. Сегодня важно понять: от того, какой будет новая
Дума, зависит наша жизнь в ближайшие годы. От этого напрямую зави�
сят размер зарплаты, пенсий и стипендий, перспективы науки и качество
обучения, эффективность медицины и поддержка нуждающихся, буду�
щее молодёжной политики и российского спорта. Работа всей социаль�
ной сферы будет определяться способностью власти вывести экономику
нашей страны из кризиса и преодолеть деградацию социальной сферы.

Экономические итоги последних лет отразили всю несостоятельность
политики правительства РФ. Хозяйство России в упадке. Бюджет трещит
по швам. Закрываются институты, школы, детские сады, дома для преста�
релых. В отдалённых территориях нашей страны посёлки и деревни остают�
ся в морозы без электричества, газа, телефонной связи, автобусного сооб�
щения и скорой медицинской помощи. Одновременно колоссальные сред�
ства оседают в карманах олигархии. За возможность немногих иметь сверх�
доходы бюджетная сфера расплачивается пресловутой «оптимизацией».

Правительство РФ сбрасывает с себя социальные обязательства на ре�
гионы и муниципалитеты. Однако средств на их обеспечение нет, потому
что на местах изъяты почти все доходные источники. В результате все ре�
формы социальной сферы последних лет сводились к сокращению её фи�
нансирования.

«Оптимизированная» система образования оказалась неспособной
обеспечить высокое качество обучения. Вектор её развития направлен
исключительно на коммерциализацию. Страховая медицина сделала из
здравоохранения торговую палатку: чем чаще человек болеет, тем богаче
страховые компании. Пенсионная система не выдерживает никакой кри�
тики: дошло до того, что правительство не хочет индексировать пенсии,
бросая взамен разовую подачку. Людям с ограниченными возможностя�
ми без всяких оснований понижают категорию инвалидности, чтобы сэ�
кономить даже на этом.

Бездарные, а порой и просто преступные правительственные решения
вгоняют народ России в нищету и безграмотность, оставляют без меди�
цинской помощи и социальной защиты. Страна отдана на откуп безот�
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ница веками хранили народные традиции. Как никто другой, вы чувству�
ете трагедию российской деревни. В результате «реформ» с лица земли
исчезли десятки тысяч больших и малых селений, а плодоносившая
прежде пашня зарастает бурьяном.

Мы просим сказать своё веское слово учёных, преподавателей и вра�
чей. Ваши знания всегда ценились в России. Ваш творческий труд ещё
никогда не превращали в «сферу услуг». Даже бездарным правителям не
приходило в голову посягнуть на Российскую академию наук. Сегодня
вами всё чаще командуют «эффективные менеджеры». Всё больше «оп�
тимизируют» науку, школу и медицину. Это абсолютно разрушительная
политика. Только с умным и здоровым населением наша страна проло�
жит путь к достойному будущему.

Мы взываем к тем, кто избрал судьбу защитника Отечества и его граж�
дан. За последние четверть века много тягот выпало на долю военнослу�
жащих и сотрудников правоохранительных органов. Жертвуя собой, вы
не раз прикрывали людей от войны и террора. А сегодня военная опас�
ность всё больше грозит нашей Родине. НАТО настойчиво умножает чис�
ло военных баз вокруг России.

Услышьте нас, поэты и писатели, композиторы и художники — все лю�
ди творческого труда! Вы наследуете поколениям классиков, имена кото�
рых знает весь мир. Вы — продолжатели гуманистических традиций ве�
ликой культуры. И не вам со спокойным сердцем взирать, как вместо ис�
тинной духовности всем нам подбрасывают дешёвый импортный шир�
потреб, как из наших детей растят не творцов, а «квалифицированных
потребителей».

Мы обращаем наш призыв к представителям старшего поколения, ве�
теранам и «детям войны». В жизни вам довелось хлебнуть лиха. Но вы че�
стно трудились на благо Родины, защищали её, поднимали из военных
руин. Всё это было не зря. Вашему поколению довелось увидеть прорыв
в космические высоты. Довелось жить, когда к каждому слову, сказанно�
му в столице СССР, прислушивались во всех уголках земного шара. Не
больно ли вам видеть, как достояние, созданное поколениями, растаски�
вает и присваивает кучка зарвавшихся дельцов, оставляя старшее поколе�
ние без достойной пенсии?

Народно�патриотические силы знают, что и как делать. Мы готовы
вернуть богатства России народу. Они принадлежат ему по праву! Мы
знаем, как превратить экономику в двигатель развития всей страны. Мы
знаем, где взять деньги для решения социальных проблем, для возрожде�
ния науки, образования, здравоохранения.

Довольно заглатывать предвыборные наживки властей! Хватит с нас и
фальшивых партеек, изображающих из себя оппозицию. На словах они и
за русских, и за бедных, но цена им хорошо известна. Это активные бор�
цы за денежные знаки. Другие деятели рисуют эмблему, похожую на на�
шу, и берут почти такое же название. Делается это с одной лишь целью:
обмануть избирателя, заставить его ошибиться. В любом политическом
бою эта публика всегда рядом с ногой своих хозяев — «партией власти».
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жания расползлись по всей стране. Хамство и провокации сочатся всюду.
Даже трагический опыт Украины ничему не учит.

Удивительно, но у «партии власти» не оказалось никакой конструктив�
ной программы вывода страны из кризиса. Все их действия сведены к по�
пытке приватизировать авторитет президента страны. В ответ на предло�
жение КПРФ обсудить нашу программу «Десять шагов к достойной жиз�
ни» мы услышали полное молчание своих оппонентов.

Благие заявления руководства, как правило, полностью проигнориро�
ваны на местах. Вслед за Ростовской областью, Мордовией и Марий Эл в
выборно�криминальную зону превращены крупнейшие российские об�
ласти: Нижегородская и Самарская. Местные князьки иногда обращают�
ся с бюджетниками хуже, чем помещики с крепостными. Совершенно
очевидно, что подневольных власть пригонит голосовать электронными
бичами и административным произволом.

Спасти ситуацию может только массовая явка на выборы прозревших из�
бирателей, как это было в Иркутской области или Новосибирске. А всем не
в меру ретивым администраторам хочу напомнить, что воровство голосов —
это воровство властных полномочий и бюджетных средств. Это преступле�
ние без срока давности, за которое рано или поздно придётся отвечать.

18 сентября — исключительно ответственный день. Ваш выбор станет
выбором пути, которым пойдёт Россия. Социализм или варварство — так
встал вопрос ещё сто лет назад. Так он стоит и сегодня. Воодушевить и
поднять нацию на новые свершения могут только идеи социальной спра�
ведливости, честного труда и высокой духовности. Только на этой основе
можно обеспечить возрождение нашего Отечества. И только КПРФ и на�
ши союзники уверенно поднимают это знамя.

Время созидания стучится в дверь. И такой опыт у России есть. В 1917
году мы, коммунисты, собрали распавшуюся страну и провели её путём
индустриального и культурного взлёта. Мы победили фашизм и вписали
день 9 Мая в мировую историю как самую славную дату. Мы открыли ко�
смическую эру, и весь мир узнал имена Гагарина и Королёва. Мы были с
народом в 1991�м и 1993�м. В 1998�м мы сформировали правительство
Примакова—Маслюкова, спасшее страну от падения в бездну. Сегодня
мы обеспечили создание народных предприятий, предложили пакет за�
конов для развития производства и исправления налоговой системы, для
защиты образования и здравоохранения, для поддержки «детей войны» и
избавления от коммунальных поборов. Мы вместе радовались возвраще�
нию Крыма и Севастополя в родную гавань, оказываем и будем оказы�
вать гуманитарную поддержку Донбассу.

Мы обращаемся к людям труда, современным пролетариям: рабочим и
инженерам, программистам и операторам. Вы — наследники индустри�
альной мощи державы. В великом Советском Союзе именно вы были
подлинной элитой. А сегодня российские предприятия разоряются и раз�
рушаются одно за другим.

Мы шлём свой призыв крестьянам, кормильцам нации, чей труд все�
гда был основой основ. Русская деревня, кавказский аул, кубанская ста�
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Заявление 
Центрального штаба КПРФ по выборам

«Профсоюзные организации 
трудящихся, 

объединяйтесь вокруг КПРФ!»
Последние пятнадцать лет профсоюзное движение в России находит�

ся под постоянным давлением со стороны «партии власти».
Тесное сотрудничество руководства ФНПР с «Единой Россией» приве�

ло трудящихся в тупик. Их вели за помощью к тем, кто ограничивал их
трудовые и социальные права.

В последние годы ситуация начала меняться. Всё больше профсоюз�
ных активистов стали осознавать: поддерживать нужно те силы, которые
на деле отстаивают интересы человека труда.

Среди нескольких десятков общественных организаций, подписавших
Меморандум о поддержке КПРФ на выборах в Государственную думу,
четверть составляют профсоюзные объединения.

В этом списке такие известные и знаковые организации, как Профсо�
юз гражданской авиации, Профсоюз работников текстильной промыш�
ленности Московской области, Профсоюзная организация НПО «Мол�
ния», Профсоюз работников радиолокации, радионавигации и связи Рос�
сии, Шереметьевский профсоюз лётного состава, Межрегиональный
профсоюз специалистов телекоммуникационных систем «Связист», Ше�
реметьевский профсоюз бортпроводников ОАО «Аэрофлот — российские
авиалинии». Отдельное соглашение о сотрудничестве было подписано
между КПРФ и Профсоюзом работников Российской академии наук.

Ширится взаимодействие наших региональных организаций с проф�
союзами субъектов Российской Федерации. Профсоюзный актив не
только сотрудничает с КПРФ, но и идёт в наших рядах на выборы разно�
го уровня.

Нарастающая солидарность профсоюзов и КПРФ не может не вызы�
вать раздражения власти. 5 сентября Верховный суд России принял ре�
шение, согласно которому лидер Объединения профсоюзов Карелии
Илья Косенков не сможет баллотироваться в Законодательное собрание
региона по партийному списку КПРФ. Косенков входил в региональную
партийную тройку и был кандидатом в депутаты Заксобрания в одноман�
датном округе Карелии.

В республиканской организации КПРФ считают решение суда поли�
тически мотивированным. Власть испугалась мощного объединения
КПРФ и профсоюзов по защите прав трудящихся и ветеранов. Соглаше�
ние между КПРФ и профсоюзами Карелии было подписано весной 2016
года. Первый секретарь Карельского рескома КПРФ Евгений Ульянов и
руководитель Объединения профсоюзов Илья Косенков договорились о
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А мы, коммунисты, — партия народа. Мы с теми, кто живёт своим тру�
дом. Мы — за каждого из вас: тех, кто учит и учится, стоит у станка и ле�
чит людей, возделывает поля и управляет поездами, строит дома и про�
кладывает дороги, сохраняет нашу культуру и воспитывает детей, создаёт
своё дело или посвящает себя военному ремеслу.

Мы ясно и последовательно вели себя в Государственной думе. В каж�
дом проекте закона мы отстаивали интересы трудового народа.

Мы честно сформулировали свою программу и пакет законов выхода
из кризиса и представили их всем вам.

Мы предложили всем здоровым силам страны сформировать Прави�
тельство народного доверия.

Из всей оравы партий КПРФ — единственная альтернатива либераль�
но�компрадорскому курсу. Вот почему власть видит в нас большую опас�
ность. Ибо за нами — правда, сила народной поддержки.

Хватит бояться! Пора принципиально выразить своё мнение — от него
зависит судьба страны. Не верьте сладким посулам: они даются, чтобы не
допустить победы народа. Не оставайтесь равнодушными: безразличие
сгубило не одну страну, не один народ.

Идя на избирательные участки, каждый должен понимать: продолже�
ние нынешнего финансово�экономического курса смертельно опасно
для всех граждан России. Если правительство Медведева перед голосова�
нием не нашло по пять тысяч рублей, чтобы доплатить ограбленным и
нищим пенсионерам, значит, с этой командой ехать дальше некуда.

Если вы поддержите КПРФ, если поможете сделать это вашим род�
ным, друзьям и коллегам — мы победим любые фальсификации. Пусть
же гражданская ответственность каждого на избирательном участке ста�
нет важной слагаемой общей Победы!

12 — наш номер в избирательном бюллетене. И пусть 12 месяцев бли�
жайшего года станут первым этапом выздоровления Отечества и нового
подъёма нашей страны. Вместе мы возьмём это рубеж!

Призываю всех граждан страны защищать свой голос и право на выбор
всеми законными средствами.

Голосуем дружно! Голосуем правильно!
Мы правы!
Мы сможем!

Правда, 15 сентября 2016 г.
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регал голоса от фальсификаторов на избирательных участках. Наша ис�
кренняя признательность всем, кто не поддался информационному дав�
лению и административному шантажу в своём выборе.

Эта избирательная кампания проходила на фоне тяжелейшего финансо�
во�экономического кризиса и санкций. Она могла послужить сплочению
общества, но только углубила его острейший раскол. Тем важнее было оты�
скать верное решение и сделать правильный выбор. Коммунистическая
партия Российской Федерации благодарна каждому гражданину, отдавше�
му свой голос за наших кандидатов, за нашу программу созидания и разви�
тия. Нашими общими усилиями посеяны зёрна новой политики, которая
крайне нужна стране. Мы убеждены, что они непременно прорастут.

В ходе избирательной кампании мы провели тысячи встреч с людьми
и получили множество ваших наказов. Твёрдо обещаем, что будем на�
стойчиво бороться за их выполнение. Сделаем для этого всё возможное.
Обязуемся действовать так, чтобы голоса миллионов избирателей КПРФ
были услышаны. Защита прав трудового человека и возрождение нашей
Родины были и остаются важнейшим делом нашей партии.

Ход истории идёт дальше. Власть так и не смогла предложить програм�
му устойчивого и стабильного развития страны, не указала путь, по кото�
рому можно выйти из системного кризиса. А значит, наши программные
наработки полностью сохраняют свою актуальность. Мы убеждены, что
они ещё станут основой для работы Правительства народного доверия.

Дорогие товарищи! КПРФ не посрамит вашего выбора.
Наша борьба за правое дело продолжается. Мы верим в свой народ и

потому верим в победу!

Правда, 22 сентября 2016 г.

Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Новый курс вызрел, и жульничество

на выборах этого не отменит»
Уважаемые граждане России!
Выборы�2016 завершены. Они прошли в условиях обострения социаль�

но�экономической ситуации и ухудшения жизненного уровня граждан.
При этом Россия находится под всё более сильным внешним давлением.
Это и санкции Запада, и агрессивное кольцо натовских баз, и разного ро�
да провокации. Парламентские выборы в этих условиях должны были
стать формой широкого национального диалога. Сообща искать выход из
сложной ситуации обязывал и патриотический подъём, вызванный воз�
вращением Крыма и Севастополя в родную гавань. К этому же побужда�
ли колонны «Бессмертного полка» и героическая борьба Донбасса.
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совместных действиях, чтобы не допустить принятия в Карелии законов,
ухудшающих положение трудящихся и пенсионеров. Совместными уси�
лиями летом этого года было собрано более 35 тысяч подписей против
планов правительства Карелии отменить льготы ветеранам труда и ужес�
точить требования для получения ветеранского звания. В итоге прави�
тельству пришлось отказаться от инициативы по монетизации льгот.

В Карелии КПРФ и профсоюзы пошли на выборы единой командой.
От нашей партии на выборах разного уровня были выдвинуты 12 членов
профсоюзных организаций, в том числе руководитель республиканского
Объединения профсоюзов Илья Косенков.

Власти Карелии, обеспокоенные появлением мощного общественно�
го союза, приняли все меры, чтобы дискредитировать соглашение и не
допустить КПРФ и профсоюзы до совместного участия в выборах. Сна�
чала на И.Косенкова оказали давление, пытаясь возбудить против него
уголовное дело. Затем сняли с выборов решением Центральной избира�
тельной комиссии Карелии. Потом появилась надежда: справедливость
была восстановлена в Верховном суде Республики Карелия. Но решени�
ем Верховного суда России он был всё�таки снят с выборов.

Мы возмущены строительством административных препятствий к ук�
реплению взаимодействия между КПРФ и профсоюзами. Призываем
профсоюзных активистов всей страны поддержать КПРФ! В солидарно�
сти наша сила!

Правда, 16 сентября 2016 г.

Обращение Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова к избирателям

«Искренне благодарим за поддержку»
Уважаемые соотечественники!
Выборы депутатов Государственной думы России седьмого созыва оста�

лись позади. Мы уважаем выбор всех граждан страны, сделавших его само�
стоятельно и ответственно. Увы, фактом является то, что власть в очеред�
ной раз не захотела услышать мнение людей. Именно потому выборы бы�
ли перенесены на крайне неудобное время года. В целом прошедшая изби�
рательная кампания была похожа скорее на спецоперацию по выдавлива�
нию необходимого власти результата и стала одной из самых грязных.

КПРФ сделала всё возможное для того, чтобы превратить выборы в
процесс самого серьёзного обсуждения будущего России. Нами продела�
на большая работа, чтобы донести до избирателей нашу программу «Де�
сять шагов к достойной жизни». Мы показали, что умеем честно вести
борьбу с политическими соперниками.

КПРФ признательна каждому, кто словом и делом помогал нам в этой
работе — по зову души, по велению сердца. Мы благодарим тех, кто сбе�
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выборах. В ряде регионов на авансцену пачками выходили кандидаты�
двойники. Клеветнические газеты заполонили многие города. Широко
использовалось информационное одурачивание. Вместо полноценных
дебатов стране предложили плохое подобие КВН, выделяя лишь пару ми�
нут на изложение ключевых положений предвыборной программы.

Зона криминальных действий в этот раз вышла далеко за пределы Рос�
товской области, Дагестана и Мордовии. Она расползлась на Краснодар,
Нижегородскую и Самарскую области, другие регионы страны. Никуда
не делись старые методы махинаций — пресловутые вбросы, подвозы и
«карусели». Разными способами в систему фальсификаций втянуты уже
миллионы людей. Это ведёт к разложению государственных служащих,
представителей правоохранительных органов, социальных работников,
учителей и врачей, тех, кто постоянно работает с людьми. Такое положе�
ние дел способствует всё большей криминализации нашего общества.

Россию в очередной раз эпатировали крикливой жириновщиной.
Власть приумножила ельцинскую тактику использовать ЛДПР для оття�
гивания протестных голосов. Эта партия получила режим максимально�
го благоприятствования в СМИ. Она потратила на выборы гораздо боль�
ше, чем даже наполненная миллиардерами «Единая Россия».

В целом, прошедшие выборы напоминают скорее спецоперацию против
российского общества. В 2011 году масса людей протестовала против резуль�
тата «Единой России» в 49%. В дальнейшие годы народному большинству
жилось всё тяжелее. Если в 2012 году темпы роста ВВП были плюс 3,4%, то
в прошлом — минус 3,7%. И вот теперь 76% мест в Госдуме занимают «еди�
нороссы». Этот результат получен на фоне резкого спада в экономике, обва�
ла рубля, снижения уровня жизни граждан. Можно ли считать эту ситуацию
нормальной? Официальные итоги выборов означают: парламент в России
искусственно сконструирован. Доверие народа к нему будет крайне низким.

Выборы продемонстрировали тотальный разрыв правящей партии с
большинством граждан, голосовавших «ногами». Крайне низкая явка на�
блюдалась в обеих столицах. Налицо полное разочарование людей в дей�
ственности существующей политической системы.

Всё, что произошло в России в период парламентских выборов, озна�
чает: «партия власти» абсолютно не продумала последствия своих дейст�
вий. Её монопольное большинство в Государственной думе из 343 манда�
тов может быстро обернуться пирровой победой. Олигархическо�бюро�
кратическая группировка способна пропитаться ощущением вседозво�
ленности. Она сочтёт себя получившей мандат на ужесточение антина�
родной социально�экономической политики, на дальнейшее урезание
социальных расходов. Положение дел чревато срывом страны в ещё бо�
лее тяжёлый экономический, а затем и политический кризис.

Недостойный шабаш, устроенный под видом выборов, продемонстри�
ровал отнюдь не популярность «Единой России». Он показал неуверен�
ность правящей группировки в прочности своего положения. И для это�
го есть все основания. В 2007 году «единороссы» получили на выборах
почти 45 миллионов голосов. Теперь, даже со всеми оговорками и припи�
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Фракция КПРФ в Государственной думе настойчиво работала над про�
граммой преодоления кризиса. Мы предложили свои подходы к форми�
рованию государственного бюджета, к промышленной и аграрной поли�
тике, к развитию науки, образования и здравоохранения, к ситуации в
жилищно�коммунальной сфере и пенсионном обеспечении. Активность
и настойчивость нашего депутатского корпуса позволили принять зако�
ны о промышленной политике и стратегическом планировании. В парла�
мент страны мы вновь внесли проекты законов об образовании и о «детях
войны». В ходе избирательной кампании КПРФ было чем отчитаться пе�
ред избирателями, было что предложить.

Наша партия подошла к выборам максимально ответственно. Мы пред�
ставили стране точно выверенную антикризисную программу «Десять ша�
гов к достойной жизни», грамотную и ответственную команду патриотов�
профессионалов. Разъясняя свои подходы, мы провели многие тысячи
встреч, заручились массовой поддержкой своих соотечественников.

КПРФ действовала исходя из твёрдого убеждения: народное волеизъяв�
ление должно помочь стране выйти из тупика. Однако заявления «партии
власти» о готовности провести честные и свободные выборы оказались от�
кровенным блефом. Всё произошедшее показывает, что речь идёт о прин�
ципиально новом явлении. В России полностью отлажена не избиратель�
ная, а распределительная система формирования органов власти. Выборы
окончательно превращены в фарс. Речь идёт даже не об искажении итогов
голосования, а о получении заранее предопределённых результатов.

Сегодня важно понять: в государстве криминального капитализма
«партия власти» становится неспособной вести себя иначе. За два послед�
них десятилетия создана изощрённая машина фальсификаций. Она не
может остановиться. Она не устаёт лязгать своими гусеницами. Эта ма�
шина ведёт себя так, потому что изначально заточена на сохранение лю�
бой ценой власти корыстных кланов в центре и на местах.

Новая порция манипуляций включала в себя целый ряд унижающих
народ явлений. Стране навязали липовую многопартийность. Были
сконструированы фальшивые коммунисты и патриоты. Слепили целую
обойму партий�«обманок» с целью растащить голоса оппозиционно на�
строенных избирателей и ссыпать их в карман «Единой России».

Была осуществлена перекройка избирательной системы. Введение од�
номандатных округов сопровождалось их передачей в руки местных
князьков и «денежных мешков». Далее уже именно они решали задачу
выжать заданный результат. В ход шли административная дубина и ци�
ничная, разлагающая общество скупка голосов. Данному разгулу способ�
ствовал перенос даты выборов на сентябрь. Он гарантировал правящим
кругам низкую явку и расширение возможностей для манипуляций. В ре�
зультате «единороссы» захватили более 90% одномандатных округов. Но
кто всерьёз поверит в такое единомыслие?

С началом избирательной кампании в воздухе снова запахло «лихими
90�ми». Нашим товарищам, секретарям ЦК партии С.П.Обухову и
В.Г.Соловьёву демонстративно ограничили возможности участвовать в
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КПРФ полна решимости продолжить работу на благо народа. Мы получи�
ли многочисленные наказы избирателей и будем последовательно работать
над их выполнением. Мы сделаем всё, чтобы вырвать страну из тупика. Рос�
сия должна вернуться на путь созидания и прогресса, на путь социализма.

В российском обществе сегодня огромный дефицит правды и справед�
ливости. Запрос на них есть у большинства граждан.

Коммунисты заявляют: правда и справедливость — наша политика!
И она будет реализована!

Правда, 4—5 октября 2016 г.

Заявление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова

«Нужно менять прогнившую систему. 
И менять радикально!»

Арест министра экономического развития Российской Федерации
А.Улюкаева по обвинению в получении взятки в 2 миллиона долларов —
неординарное событие. Это продолжение цепочки арестов крупных дея�
телей: губернаторов Хорошавина, Белых, Глейзера, главы корпорации
«Развитие» Маслова. 

Такое развитие событий ещё раз убедительно говорит о гнилости кад�
рового состава нынешней власти. Коррупция полностью пронизала верх�
ние слои правящей группировки и оттуда, как гангрена, как раковая опу�
холь, распространяется вниз, разлагая самые нижние этажи государст�
венной машины. Задержанные коррупционеры — лишь верхушка айс�
берга. По сути, выстроена гигантская коррупционная пирамида. Как вы�
разился великий Гоголь в весьма актуальной для наших дней поэме
«Мёртвые души»: «…это всё мошенники, весь город там такой: мошенник
на мошеннике сидит и мошенником погоняет… Один там только и есть
порядочный человек: прокурор; да и тот…».

Всеобщая коррупция, поставившая Россию в один прискорбный ряд с
самыми разложившимися странами «третьего мира», вкупе с вопиющим
непрофессионализмом руководства большинства министерств и ведомств
является одной из ключевых причин глубокого системного кризиса, в ко�
тором оказалась Россия. Наша страна отброшена назад на многие десяти�
летия в своём экономическом, социальном и культурном развитии. 

Такое ужасающее положение дел стало возможным ввиду полной безот�
ветственности чиновничества за результаты его деятельности, отсутствия
эффективного контроля общества и парламента за работой исполнитель�
ной власти. Именно вопиющая безответственность чиновников ведёт к то�
му, что с треском проваливаются все, даже самые амбициозные проекты. 

Мы, коммунисты, много раз требовали смены курса, отставки соци�
ально�экономического блока правительства, живущего по устаревшим
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сками, — на 17 миллионов меньше. Многочисленные факты, включая
перемены в силовых структурах, указывают: власть прогнозирует мощ�
ные социальные протесты и всерьёз к ним готовится.

Мы должны понимать, что находимся на политической и идеологиче�
ской войне. КПРФ хорошо знает своего противника, и мы должны быть
готовы к борьбе за интересы трудящихся в самых неблагоприятных усло�
виях. Не все наши организации оказались сегодня готовы к растущему
накалу и остроте ситуации. Целый ряд отделений партии не смогли укре�
пить связи с трудовыми коллективами и рабочим движением, нарастить
кадровый потенциал. Нам есть над чем работать, готовясь к 100�летию
Великой Октябрьской социалистической революции. Мы непременно
преодолеем трудности и уверенно пойдём вперёд.

Высокий потенциал поддержки КПРФ проявился сегодня в результа�
тах, полученных в Омской области и Марий Эл, в Бурятии и Северной
Осетии, в областях Иркутской и Новосибирской, Костромской и Улья�
новской, в Башкирии, Кабардино�Балкарии и Хакасии, в Приморском и
Алтайском краях, в подмосковных наукоградах и ряде других мест. Даже
в исключительно сложных условиях победу в одномандатных округах
одержали Н.М.Харитонов, О.Н.Смолин, В.В.Бортко, С.И.Казанков,
М.В.Щапов, А.В.Куринный, Д.А.Парфёнов.

Жесточайшее доминирование «единороссов» в парламенте в сочета�
нии с крахом либеральных партий обязывает КПРФ уверенно проводить
политику единственной оппозиционной силы. Нам предстоит вести не�
примиримую аргументированную критику «Единой России», напоми�
нать о её ответственности за всё происходящее в нашей стране.

Нужно помнить: опасаясь за своё будущее, правящие круги будут и
дальше изобретать способы теснить коммунистов на политическую обо�
чину. КПРФ не впервой отражать атаки компрадорского капитала и его
политических наймитов. Нас пытались запретить. Нас пытались замол�
чать. Нас пытались подкупить и запугать. Но Красное знамя Великого
Октября и Великой Победы всегда с честью поднималось над полями
классовых битв. Сплочённость наших рядов и сегодня остаётся главным
условием уверенного движения вперёд.

Вся история нашего движения показывает, что испытания только зака�
ляют волю настоящих коммунистов. В основе нашей идеологии лежат
идеи социальной справедливости и дружбы народов. А эти идеи непобе�
димы. Сегодня олигархия может праздновать по поводу «выигранного»
боя. Но логика истории неизбежно возьмёт своё. Победа в сражении тру�
да и капитала будет на стороне народных масс.

КПРФ искренне благодарит всех, кто внимательно выслушал и под�
держал нас в ходе выборов. Проводя предвыборную работу, мы заручи�
лись широкой поддержкой граждан и приобрели новых сторонников. Се�
годня коммунисты говорят спасибо всем, кто вместе с нами переживает
за судьбу страны и ищет выход из крайне тяжёлой ситуации. Мы убежде�
ны в том, что наши идеи непременно прорастут сильными и добрыми
всходами.
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Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Без СССР маски с капитала 

сорваны полностью»

Четверть века назад в результате беловежского сговора был разрушен
Союз Советских Социалистических Республик. КПРФ оценивает это со�
бытие как величайшее в истории преступление против народов нашей об�
щей Родины. Последствия его не удаётся преодолеть и по сей день. Более
того, факты говорят о том, что эти последствия усугубляются и создают
прямую угрозу Российской Федерации. 

Образование СССР стало естественным продолжением многовеко�
вой истории нашей страны. Его появление на мировой карте после кра�
ха романовской монархии поистине являлось живым творчеством масс,
возглавляемых партией большевиков. В.И.Ленину и его соратникам
удалось сломить волю буржуазных правительств, пытавшихся раста�
щить народы бывшей империи по национальным клетушкам. Объеди�
нёнными силами трудящихся распад государственной территории был
остановлен. Ему на смену пришла эпоха бурного строительства социа�
лизма и развития страны. 

На протяжении всей истории существования СССР против него шла
непрерывная внешняя атака. Её осуществляли империалистические си�
лы, ненавидящие социализм и заинтересованные в захвате богатств на�
шей Родины. Свою жизнеспособность Советское государство под�
тверждало неоднократно. В 1920�е годы его старались удушить между�
народной изоляцией. В 1930�е годы стремительно росла военная опас�
ность: планы нападения на СССР строили не только Гитлер, но и Бри�
танская империя с Францией. Страшным испытанием стала Великая
Отечественная война. За ней последовало объявление Западом «холод�
ной войны», возникла угроза применения против Советской страны
атомного оружия. 

Достижение ракетно�ядерного паритета охладило пыл тех, кто вына�
шивал планы военного уничтожения СССР. В этих условиях измени�
лась тактика его противников: началась усиленная отработка подрыв�
ных действий внутри советского блока. Были использованы и те меха�
низмы, которые сегодня принято называть «цветными» революциями.
Таковыми стали события в Венгрии в 1956 году, в Чехословакии — в
1968 году, в Польше в начале 1980�х годов. 

СССР был разрушен в результате предательства верхушки партийно�
государственного аппарата, которое сочеталось с подрывной деятель�
ностью геополитических противников нашей страны. Стремление к
личному обогащению обуржуазившегося руководства Советского Сою�
за совпало с интересами сил империалистической глобализации. Это
позволило разрушить СЭВ, Варшавский Договор и сам СССР. 
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западным учебникам, и формирования Правительства народного дове�
рия. Именно эти либеральные деятели держат Россию в клетке псевдоры�
ночного экстремизма, убивая все стимулы для развития промышленнос�
ти и сельского хозяйства. Как результат в России царит вопиющая нище�
та, от которой страдают десятки миллионов людей, разрушены целые от�
расли экономики, захирели великие советские системы науки, образова�
ния и здравоохранения. 

Глава минэкономразвития г�н Улюкаев вносил «достойный» вклад в
то, чтобы и дальше гнать Россию в тупик глобализации. На его фантасти�
ческие дурилки была вынуждена ориентироваться вся экономика стра�
ны. И это при том, что ни один из его многочисленных прогнозов не под�
твердился. Удивительно, что на этом ответственнейшем посту много лет
сидел огрызок давно обанкротившейся гайдаровско�ельцинской коман�
ды. Как результат мы получили летаргический бюджет, который и дальше
ведёт к разрушению России. 

Г�н Улюкаев задержан, как утверждают, за взятку, связанную с прива�
тизацией нефтяной компании «Башнефть». Но дело не только во взятке.
КПРФ все эти годы постоянно требовала прекратить очередную волну
приватизации особенно доходных отраслей экономики. Именно эта от�
кровенная, непрекращающаяся уже четверть века разграбиловка обще�
народного достояния — самое страшное преступление против народов
России. 

Коррупция является не пороком отдельных деятелей нынешней влас�
ти, а неотъемлемой составной частью всей системы государственного уп�
равления, своего рода смазкой, без которой эта машина не работает. Ди�
кое, безудержное казнокрадство происходит на фоне утверждений выс�
шей власти о том, что «денег нет, но вы держитесь». Исторический опыт
показывает, что народ способен мужественно держаться в том случае, ес�
ли он является соучастником великих исторических дел, какими были
индустриализация страны и культурная революция, война против фа�
шизма. Однако вряд ли народ будет долго терпеть столь вызывающее по�
ведение кучки воротил на фоне тотального обнищания большинства на�
селения России. 

Власть не хочет понимать этого, тасуя беспрерывно одну и ту же заса�
ленную кадровую колоду. И отдельные всплески «борьбы с коррупцией»,
весьма похожие на публичные расправы в средние века над проворовав�
шимися боярами для успокоения разбушевавшегося народа, положение
не спасут. 

Нужно менять прогнившую систему. И менять основательно и энер�
гично! 

Правда, 17 ноября 2016 г.
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жённым силам. Последствия этого не преодолены и по сей день. Совре�
менные Вооружённые силы России далеки от восстановления боевых
возможностей Советской Армии. Единственной надеждой на защиту от
внешней агрессии остаётся ядерный потенциал, доставшийся в наслед�
ство от СССР. 

Пятое. Разрушение Советского Союза повлекло за собой ликвида�
цию социальных завоеваний трудящихся, которых они добились после
Великой Октябрьской социалистической революции. На смену посто�
янно развивавшейся системе защиты и поддержки своих граждан при�
шёл настоящий социальный геноцид. К сегодняшнему дню его прямы�
ми и косвенными жертвами стали миллионы людей. Баснословно раз�
богатевшее меньшинство отказывает своим согражданам в базовых пра�
вах: на труд, жильё, образование, медицинскую помощь, пенсионное
обеспечение. Против трудящихся вводятся всё новые и новые поборы,
ухудшающие их положение. Государственный бюджет РФ превращён в
инструмент, гарантирующий обогащение олигархии, обнищание граж�
дан и деградацию страны. 

Предательское разрушение СССР — это попытка сил глобального ка�
питализма повернуть историю вспять. Эта временная победа позволила
империалистической системе продлить своё существование, но не ре�
шила её коренных проблем. Сегодня мировой капитализм снова в кри�
зисе. И выход из него он ищет привычным для себя способом: на пути
военных авантюр. Без конкуренции с социалистической системой идёт
повсеместное наступление на права трудящихся, сокращение социаль�
ных гарантий. Оно затронуло даже такие страны Запада, как Франция и
Германия. 

Отсутствие СССР как сдерживающего фактора позволило капиталу
всё более широко применять военную силу. Политическое напряже�
ние в мире на рубеже ХХ—ХХI веков только росло. Натовские базы
вплотную приблизились к границам России. Милитаристская истерия
охватила западных политиков и военачальников. Реальностью стала
война санкций. Она явилась местью за Русскую весну, за возвращение
Крыма и Севастополя, за антиолигархическое и национально�освобо�
дительное восстание в Донбассе. Впервые за многие десятилетия на
Западе позволили себе открыто обсуждать возможность применения
ядерного оружия. 

Сегодня, спустя четверть века, что прошли без СССР, благостная ма�
ска с капитализма сорвана. Наглядно показано, что капитал был и оста�
ётся главным провокатором, насильником и бандитом на планете. Ис�
тория знает много примеров, когда защитники отживших своё поряд�
ков пытались остановить прогресс и заставить мир двигаться вспять. Но
никогда им не удавалось преуспеть надолго. 

Опыт СССР, первого в мире социалистического государства, сегодня
востребован как никогда. Только идеалы советского общества — труд,
справедливость, дружба народов и прогресс — способны проторить че�
ловечеству дорогу в будущее. Сегодняшний выбор выглядит так же, как
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Сегодня, четверть века спустя, эти события однозначно оцениваются
как величайшая геополитическая катастрофа. Такое мнение высказыва�
ют не только члены КПРФ и представители левопатриотической оппо�
зиции, но и высшие руководители Российской Федерации. Последст�
вия этой катастрофы сказались не только на жизни народов Советского
Союза. Они носят общемировой характер. Был подорван баланс сил в
международных отношениях, сложившийся после Второй мировой
войны. Так называемый однополярный мир во главе с США обернулся
нескончаемыми военными авантюрами. Путём вторжения извне унич�
тожены Югославия, Ирак, Ливия. Лишён независимости Афганистан.
Сирия и Украина, целый ряд африканских стран расколоты кровавыми
гражданскими войнами. Их спровоцировали политики и спецслужбы
США и Европы. Многие государства подвергаются разграблению, а на
долю их народов выпали неисчислимые страдания. 

Тот факт, что разрушение СССР было целенаправленным и не явля�
лось неизбежным, признаёт абсолютное большинство наших соотече�
ственников. Но важно понимать и другое: «цветная» революция в СССР
в 1991 году преследовала цели капиталистической реставрации. Его ча�
сти были обречены превратиться в сырьевые придатки глобальной ка�
питалистической системы. В благодарность за своё предательство его
соучастники в бывших советских республиках получили право на гра�
бёж своих сограждан. 

Последствия этого предательства поистине чудовищны. 
Первое. Разрушена историческая территория России и СССР, фор�

мировавшаяся в течение столетий. Государствообразующий русский на�
род стал самым крупным в мире разделённым народом. На пространст�
ве бывшего Союза возникли и продолжают появляться всё новые кро�
вавые военные конфликты, жертвы которых исчисляются уже сотнями
тысяч. 

Второе. Экономика страны захвачена российскими и иностранными
частными владельцами. Приватизация в России носила преступный ха�
рактер и не имела никаких созидательных целей. Это был делёж народ�
ного богатства, следствием которого стал невиданный социальный рас�
кол. Сегодня в России десять процентов богатейших людей захватили
почти девяносто процентов национального достояния. При этом в по�
гоне за личным обогащением немногих десятки тысяч предприятий бы�
ли уничтожены, и этот процесс не остановлен до настоящего времени. 

Третье. После разрушения СССР Россия лишилась статуса великой
державы на мировой арене. В отсутствие блока социалистических стран
мы остались практически без союзников. Сам государственный сувере�
нитет России начиная с 1990�х годов постоянно находится под сомне�
нием. Возможности проводить независимую внешнюю политику огра�
ничены, что особенно ярко видно на примере украинского кризиса и
кровавой трагедии народных республик Донбасса. 

Четвёртое. Произошло обвальное падение обороноспособности. Раз�
грабление страны в 1990�е годы особенно тяжело ударило по её Воору�
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достижениями Советского государства, Фидель стал лидером главной ре�
волюции второй половины XX века, продолжателем ленинского дела, на�
следником русских революционеров в Америке. 

Маленький Остров Свободы приковал к себе внимание всего прогрес�
сивного человечества. Кубинский народ дал бесценный пример того, что
американский империализм не всесилен, что бесстрашие и искренность
коммунистов способны его сокрушить. Те великие события давно стали
легендой. 

Взяв на вооружение идеи социализма, Куба уверенно пошла вперёд.
Остров Свободы дал миру яркий пример строительства справедливого
общества с гарантиями бесплатных и качественных образования и здра�
во�охранения, с высоким уровнем науки и культуры. Не обладающая
сколько�нибудь значительными полезными ископаемыми и оказавшаяся
в тисках американской блокады Куба создала общество, в котором не бы�
ло нищих и голодных, а каждый школьник получал право на развитие
своих талантов. Достижения кубинского народа стали мечтой для про�
стых людей многих стран, обладавших, казалось бы, большим экономи�
ческим потенциалом. 

Пример Кубы вдохновил на национально�освободительную борьбу
многие народы Азии, Америки и Африки. Фидель Кастро и его соратни�
ки пришли им на помощь. Куба быстро превратилась в моральную сверх�
державу. Она стала одним из лидеров Движения неприсоединения, в со�
став которого входили десятки государств мира. На Кубе проводились
крупнейшие международные форумы. Она стала великой спортивной
страной, успешно выступавшей на Олимпийских играх. 

Лидера этой страны в мире чаще всего звали просто по имени — Фи�
дель. И это имя стало символом революционной самоотверженности,
идейной и нравственной несгибаемости. Символом мужественной борь�
бы против того миропорядка, который десятилетиями насаждается по
всей планете проводниками капиталистической глобализации. За про�
шедшие со времени Кубинской революции десятилетия они неоднократ�
но «хоронили» Фиделя. Его жизнь не раз висела на волоске. Он пережил
сотни покушений. Но он продолжал вести свой народ к победе человече�
ского духа, правды и справедливости. Сколь жгуче ненавидели его амери�
канские глобалисты, столь безгранично любили миллионы людей по все�
му миру. В нём видели символ победоносной борьбы за социальную спра�
ведливость, надежду на избавление от нищеты и бесправия. 

После разрушения СССР и мировой социалистической системы про�
тивники Кастро были уверены, что социализм на Кубе не устоит. Они на�
деялись, что страна, названная благодаря подвигам Фиделя и его сорат�
ников Островом Свободы, обречена снова превратиться в заурядное ма�
рионеточное государство под контролем транснационального капитала.
Но Остров Свободы устоял. В самое сложное время он подтвердил, что не
зря носит это гордое имя. 

Куба не сломалась под давлением жестоких экономических санкций и
беспрестанных политических провокаций своих противников. Даже в
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и столетие назад, когда произошла Великая Октябрьская социалистиче�
ская революция. Этот выбор — социализм или варварство. 

КПРФ убеждена: социализм победит! 

Правда, 25—28 ноября 2016 г.

Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Российские коммунисты скорбят

вместе с народом Кубы»

Пришла скорбная весть. Не стало Героя кубинского народа Фиделя
Алехандро Кастро Рус. На 91�м году жизни скончался великий патриот
Кубы, один из самых выдающихся политических деятелей второй поло�
вины ХХ и начала ХХI века. 

Фидель Кастро — легендарный лидер Кубинской революции. Он яв�
лялся Председателем Совета Министров Кубы (1959—2008 гг.), Председа�
телем Государственного совета (1976—2008 гг.) и Первым секретарём ЦК
Коммунистической партии Кубы (1961—2011 гг.). 

С именем Фиделя Кастро связаны поистине грандиозные события,
потрясшие в середине ХХ века весь мир. Мы помним казармы Монкада,
горы Сьерра�Маэстра, залив Кочинос. Ему не было ещё и 30 лет, когда он
встал во главе народа, боровшегося за своё освобождение. Под его руко�
водством патриоты Кубы совершили, казалось бы, немыслимое. Они не
только свергли ненавистную диктатуру Батисты, превратившего свою
страну в колонию США, но и смело бросили вызов политике Вашингто�
на. Впервые в Западном полушарии, всего в 90 милях от побережья глав�
ной цитадели империализма, появилось государство, взявшее курс на со�
циализм. 

Да, у Кубинской революции, у восставшего народа был великий лидер.
Фидель Кастро вошёл в историю как человек�эпоха, как истинный на�
родный вождь. Идейная убеждённость, непоколебимая воля, бесстрашие
и абсолютная честность притягивали к нему людские сердца. Он заряжал
своей энергией любого, кто оказался рядом. Будучи главой государства,
он никогда не терял прочной связи с народом, дышал с ним одним возду�
хом, чувствовал то же, что чувствовал он. Такие качества не могли не вы�
зывать уважения. Это признавали даже враги. 

Подняв знамя Ленина и Великого Октября, Фидель пронёс верность
делу революции через всю свою жизнь. Глубоко символично, что вторая
часть фамилии Фиделя Кастро — Рус, унаследованная им от матери, бы�
ла созвучна слову «Россия». Вдохновлённый идеями Октября 1917 года и
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В РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХ КПРФ

Верховный суд 
встал на сторону КПРФ

24 августа Верховный суд РФ вынес апелляционное постановление в
пользу Сталинградского обкома КПРФ, признав незаконным отказ из�
бирательной комиссии Волгоградской области проводить областной ре�
ферендум по социально значимым вопросам. Позицию КПРФ в ходе су�
дебного заседания отстаивали юристы обкома Александр Керин и Мак�
сим Давыдов.

Напомним, 29 февраля 2016 года по инициативе первого секретаря
Сталинградского обкома КПРФ Николая Паршина были оформлены до�
кументы и поданы в избирательную комиссию региона. Сталинградский
обком КПРФ предложил вынести на всенародное голосование следую�
щие вопросы:

— считаете ли вы необходимым отменить закон о «Социальном кодек�
се Волгоградской области», ухудшающий с 1 июля 2016 года положение
социально незащищённых слоёв населения области?

— считаете ли вы необходимым проводить капремонт в многоквартир�
ных домах за счёт средств федерального бюджета, а не за счёт средств
граждан?

— считаете ли необходимым ввести регулирование цен на товары пер�
вой необходимости?

— считаете ли необходимым увеличить в два раза финансирование из
средств областного бюджета внутримуниципальных и межмуниципаль�
ных автобусных перевозок?

— считаете ли необходимым принять областной закон о «детях вой�
ны»?

— считаете ли вы необходимым запретить реализацию проекта по до�
быче никеля в Прихопёрье?
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океане антикоммунистической лжи и предательства она стойко защища�
ла завоевания социализма. Сохранить в тяжелейших условиях подлин�
ный суверенитет Кубы, сберечь первое социалистическое государство в
Западном полушарии — второй главный подвиг Фиделя Кастро и его со�
ратников после свершения Кубинской революции в 1959 году. 

Кастро был не только выдающимся государственным деятелем, но и
великим мыслителем. Опираясь на марксизм�ленинизм, он умел в хаосе
событий находить ключевые тенденции, быстро оценивать обстановку,
принимать верные решения. 

Фидель отличался как огромным личным обаянием, так и исключи�
тельной скромностью. Все его помыслы были направлены на то, чтобы
сделать счастливой жизнь простых кубинцев, доверившихся ему. И он
оправдал их надежды. 

В борьбе против империализма плечом к плечу с Кубой всегда был Со�
ветский Союз. Фидель Кастро был большим другом советского народа,
верным и мужественным союзником нашей страны. Для тех, кто жил в
СССР, и для тех, кто сегодня ценит справедливость и независимость, он
навсегда останется близким и родным человеком. Сегодня пример ку�
бинских коммунистов особенно важен в России, пережившей капитали�
стический реванш. Стойкость и принципиальность Фиделя вдохновляют
на борьбу нас, продолжающих его дело. 

Товарищ Кастро ушёл от нас. И российские коммунисты скорбят вме�
сте с народом Кубы. Но Фидель Кастро оставил мощную, закалённую в
боях и трудах Коммунистическую партию. Он оставил кубинский народ,
вдохновлённый самыми светлыми идеалами. Он оставил о себе память в
умах и сердцах сотен миллионов людей по всему миру. 

Центральный Комитет КПРФ выражает свои соболезнования народу
свободной Кубы, родным и соратникам Команданте. 

Мы верим, что Остров Свободы и после его ухода устоит, будет по�
прежнему верен социалистическим принципам, привержен героическо�
му делу Фиделя. 

В когорте великих борцов за дело социализма имя Фиделя Кастро Рус
всегда будет рядом с именами самых выдающихся революционеров чело�
вечества. 

Солнцу свободы над Кубой гореть! 
Председатель ЦК КПРФ

Г.А.Зюганов.

Правда, 29—30 ноября 2016 г.
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СЕКРЕТАРЯМ РЕГИОНАЛЬНЫХ,
МЕСТНЫХ И ПЕРВИЧНЫХ

ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

О журнале 
«Политическое просвещение»

Журнал Коммунистической партии Российской Федерации «Политическое
просвещение» выходит более 16 лет (с 2000 г.). Вышло в свет 96 номеров. 

Издание рассчитано на актив КПРФ, прежде всего на секретарей партийных ор�
ганизаций, пропагандистов, лекторов, докладчиков, агитаторов, учёных�гуманита�
риев и журналистов, всех интересующихся актуальными проблемами обществове�
дения. 

В журнале публикуются партийные документы, выступления и статьи руководи�
телей партии, региональных и местных партийных комитетов, методические сове�
ты по повышению эффективности партийной работы, примерные программы по�
литической учёбы коммунистов и сторонников КПРФ, результаты социологичес�
ких исследований, рекомендации юристов, статистика, архивные документы, дай�
джесты региональных газет и Интернет�сайтов КПРФ по отдельным направлени�
ям партийной работы, переводы, обзоры научных и научно�практических конфе�
ренций, рецензии и аннотации, другие актуальные материалы. 

Кроме прикладных материалов для практики партийной работы в журнале раз�
мещаются теоретические статьи по различным областям обществознания: научно�
му социализму, политической экономии, философии, истории, социологии, поли�
тологии, правоведению, демографии, культурологии и т. д. Издание во всех вопро�
сах занимает чёткие марксистско�ленинские позиции. 

Уровень периодического печатного издания в решающей степени зависит от
квалификации авторов. На страницах журнала выступали известные учёные, дея�
тели культуры и журналисты: В.М.Алпатов, Ж.И.Алфёров (С.�Петербург),
Ю.В.Бондарев, С.Т.Брезкун (г. Саров Нижегородской обл.), В.А.Бударин, В.С.Бу�
шин, Е.Ф.Глушик, П.А.Голуб, В.Я.Гросул, С.С.Губанов, Н.Н.Губенко, Ю.В.Емелья�
нов, В.Н.Земсков, В.И.Илюхин, В.Т.Иминов, Ф.Н.Клоцвог, А.А.Ковалёв, Р.И.Ко�
солапов, В.В.Корнеев, М.В.Костина (Калуга), Г.А.Куманёв, А.И.Лукьянов,
А.С.Марков (Астрахань), В.И.Мишин (Нижний Новгород), Юнна Мориц,
И.П.Осадчий, Л.А.Нефёдова (Платова), Ю.К.Плетников, А.Ю.Плетников,
В.Н.Попов (Сталинград�Волгоград), В.С.Семёнов, А.В.Семёнова, А.Ф.Сергеев,
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5 мая Волгоградский областной суд вынес решение по делу №3а�
383/2016, которым удовлетворил исковое заявление представителей
КПРФ об отмене постановления избирательной комиссии Волгоград�
ской области (ИКВО) №256/1863�5 от 13 апреля 2016 года, запрещающе�
го проведение референдума на территории Волгоградской области. Одна�
ко избирательная комиссия области и прокуратура региона не согласи�
лись с вышеуказанным решением и подали апелляцию на решение обла�
стного суда.

24 августа в здании Верховного суда в споре о проведении референду�
ма на территории Волгоградской области была поставлена точка. По сло�
вам адвоката, юриста обкома КПРФ Максима Давыдова, Верховный суд
РФ подтвердил необоснованность позиции ИКВО, которая отказала в
проведении референдума.

Пресс�служба Сталинградского обкома КПРФ.

Правда, 2—5 сентября 2016 г.
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коллективную подписку на журнал более 130 региональных и местных партийных
комитетов. Кроме этого, подписываются на журнал отдельные коммунисты и сто�
ронники коммунистических идей, отделения РУСО. 

Особенно хорошо проводится подписка в Орловской, Волгоградской, Иркут�
ской, Калининградской, Ивановской областных, в Алтайской, Приморской крае�
вых партийных организациях. Успешно организуют подписку на журнал Карачае�
во�Черкесская, Удмуртская и Чувашская республиканские, Камчатская и Хабаров�
ская краевые, Белгородская, Вологодская, Кировская, Ленинградская, Липецкая,
Московская, Новосибирская, Смоленская и Тамбовская областные, С.�Петербург�
ская городская организации КПРФ. 

Хорошо поставлена подписка в Калининградской, Барнаульской, Самарской,
Абаканской и Архангельской городских, а также в ряде других местных организаций
КПРФ: Ливенской (Орловская обл.), Славянск�Кубанской (Краснодарский край),
Уссурийской (Приморский край), Минусинской (Красноярский край), Надеждин�
ской (Приморский край), города Артём (Приморский край), Истринской, Ленин�
ской, Люберецкой, Пушкинской и Солнечногорской (Московская область), Тун�
кинской (Республика Бурятия), Мичуринской (г. Москва), городов Кимры (Твер�
ская обла.) и Анива (Сахалинская обл.). Эти организации проводят подписку на
журнал для коммунистов, занимающихся самообразованием, передают журналы в
библиотеки. Согласно решению июльского (2010 г.) совместного Пленума ЦК и
ЦКРК КПРФ подписка каждого первичного отделения партии на журнал «Полити�
ческое просвещение» является обязательной. Решение необходимо выполнять. 

Из различных регионов страны и из�за рубежа поступает много положительных
отзывов на журнал «Политическое просвещение». По мнению читателей, он помо�
гает в постановке партийной учёбы и более широкой агитационно�массовой рабо�
ты. Вместе с тем по различным причинам в ряде региональных организаций подпи�
ска на журнал не организована. В отдельных случаях это связано с объективными
обстоятельствами, которые складывались длительное время. Но трудно объяснить,
почему на протяжении последних лет не проводится подписка на журнал в Кабар�
дино�Балкарской республиканской, Брянской, Владимирской, Кемеровской, Ма�
гаданской, Тульской, Тюменской, Ульяновской областных, Ханты�Мансийской ок�
ружной и некоторых других региональных и местных парторганизациях. 

Условия — удобные для партийных организаций: годовая подписка для одно�
го читателя составляет 60 руб. (при значительно большей себестоимости). Пере�
сылка за счёт редколлегии. Журнал вы сможете получать в ближайшем почто�
вом отделении. По вопросам подписки обращаться по телефонам: 
8�916�117�70�18, 8�495�692�37�54 (Грызлов Владимир Филиппович). 

Разумеется, нельзя считать, что издание не имеет недочётов и недостатков. Ре�
дакционно�издательский совет и редколлегия журнала постоянно стремятся повы�
шать качество публикуемых материалов и совершенствовать их форму. 

В.Ф.ГРЫЗЛОВ, 
главный редактор

журнала Компартии Российской Федерации 
«Политическое просвещение».
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Ю.П.Синельщиков, В.И.Староверов, В.В.Трушков, А.А.Харчиков (С.�Петербург),
О.В.Чернова (Пенза), В.В.Шерстюков, В.Н.Яковлев (Ижевск) и многие другие. 

Расширялась география авторов. Публиковались фотографии и статьи отечест�
венных авторов от Южно�Сахалинска и Владивостока до Смоленска, 
от Мурманска до Нальчика и Махачкалы. 

Печатались документы материалы СКП—КПСС, зарубежных компартий, вы�
ступления их лидеров (Украины, Белоруссии, Китая, Вьетнама, КНДР, Греции,
Португалии и др.), информационно�аналитические статьи авторов из стран СНГ и
дальнего зарубежья: И.Ангелова (Болгария), А.Г.Арсеенко (Украина), К.Василев�
ского (Польша), М.Динуччи (Италия), В.Е.Егорычева (Беларусь), Й.Йотова (Бол�
гария), Т.Б.Каримова (Таджикистан), Л.Е.Криштаповича (Беларусь), Г.К.Крючко�
ва (Украина), Д.Кьеза (Италия), И.М.Лученка (Беларусь), И.И.Миговича (Украи�
на), Б.С.Милошевича (бывший посол Югославии в РФ), Т.И.Пипиа (Грузия),
Р.Рыбинского (Польша), В.Ф.Сиренко (Украина), Ю.В.Шиловцева (Украина) и
других. 

Журнал направляется во все компартии СКП—КПСС, отдельные западноевро�
пейские компартии, его подписывает через российскую коммерческую структуру
библиотека Конгресса США. Статьи, опубликованные в журнале, или отрывки из
них переводились и публиковались на английском, немецком, французском, ита�
льянском, японском, португальском и других языках. Как нас информировали де�
легации Компартии Китая, журнал переводят и читают в исследовательских цент�
рах КПК. В последнее время установлены контакты и обмен информационно�ана�
литическими материалами с издающимся в Италии международным журналом
«Маркс XXI». 

Выходят приложения к журналу в форме брошюр (книг), которые вызвали ин�
терес у широкого круга читателей. Были изданы работы: П.А.Голуб. «Правда и ложь
о „расказачивании“ казаков» (М., 2009); В.И.Илюхин. «Власть. Коррупция. Кри�
зис» (М., 2009); В.В.Трушков. «Ленинизм — это марксизм революционной эпохи
перехода от капитализма к социализму» (М., 2010); «Тайны Катынской трагедии»
(отв. за вып. В.И.Илюхин. — М., 2010; 2�е изд. — М., 2011); «Непобеждённый» (о
Слободане Милошевиче; автор�составитель Б.С.Милошевич, редактор�состави�
тель Е.Ф.Глушик. — М., 2011); «Виктор Илюхин: Документы, свидетельства, вопо�
минания» (автор�составитель А.А.Волков. — М., 2012); Г.И.Черкасов. «Общая тео�
рия собственности» (М., 2012); В.В.Трушков. «Пролетариат современной России»
(М., 2012); И.Н.Макаров. «Последняя вылазка ренегата» (М., 2013); А.Я.Маначин�
ский. «Операция „Скрепка” и националистическое движение как „пятая колонна”
западных спецслужб» (М., 2014); В.Н.Земсков. «Народ и война» (М., 2014). Эта ра�
бота будет продолжена. 

Проводится ежегодный конкурс учёных и журналистов «Лучший автор журнала
„Политическое просвещение“». Начиная с 2011 года, стали проводить фотокон�
курс, журнал публикует цветные фотографии, обучающего характера, рассказыва�
ющие об организации протестных акций, оформлении колонн демонстрантов, аги�
тации на улице и т. п. Журнал размещается на официальном сайте КПРФ и Интер�
нет�портале politpros.com 

Тираж журнала постепенно растёт. Сейчас он составляет 9 160 экз. Это один из
наиболее крупных по тиражу журналов страны. В настоящее время организовали
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