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20 лет исполняется Коммунистической партии Российской Федерации в феврале 

наступающего 2013 года. Очевидный момент для подведения итогов. За эти 20 лет у партии были 

и успехи и неудачи. Но неудач, по мнению участников коммунистического движения становится 

все больше. Больше чем успехов. И, что важно, напрашивается вывод, что такая тенденция 

поддерживается руководством КПРФ вполне осознанно. 

Мы, группа активистов, которые являлись делегатами Учредительного съезда КПРФ и 

долго находились в центре событий, также решили высказать свой взгляд на состояние дел в 

партии. Мы не станем проводить полный анализ деятельности КПРФ - с привлечением даже 

основных документов это получился бы слишком объемный материал, а без серьезной 

аргументации – статья, каких много. Поэтому мы решили составить сборник материалов и 

документов по вопросу, который стоит во главе угла всякого серьезного начинания – кадровому. 

«Кадры решают все» - эту фразу В.И.Ленина цитируют многие, но мало кто ею руководствуется. 

Серия погромов парторганизаций КПРФ различного уровня – от первичных до 

региональных, прокатившаяся в 2002-2003гг., в 2003-2004гг. и примерно с 2009 г. по настоящее 

время, касалась именно кадров – точнее того партийного актива, на плечах которого держится 

основной груз организации партийной работы. 

Чем вызваны эти погромы? У Председателя ЦК КПРФ и тех, кто его поддерживает своя 

версия. Но одно непреложно. Вначале некоторые товарищи по партии выступили с критикой 

Г.А.Зюганова, предъявив ему обвинения в навязывании партии стратегии, заведомо не 

соответствующей коммунистической идеологии, в нарушении партийного устава, а в итоге – в 

соглашательстве с режимом. А затем уже эти товарищи были объявлены уклонистами, 

неотроцкистами, кротами и т.п. 

Мы опубликуем некоторые материалы за указанный период. Для одних это неизвестные 

факты. Кто-то уже с ними знаком. Что ж, посмотрите еще раз свежим взглядом. Необходимость 

достижения успехов в деле утверждения коммунизма требует постоянного анализа проделанного 

пути, в том числе – учета совершенных ошибок. 
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10  ЭПИЗОДОВ  ПРЕДАТЕЛЬСТВА 

Факты предательства Зюганова накапливались не один день. Ветераны спецслужб и органов безопасности - 
члены КПРФ, в силу особенностей своей профессии, обратили внимание на некоторые непонятные факты поведения 
Зюганова, которые наносили вред партии. Они обратились к нему с просьбой объяснить их. В ответ последовало 
разглагольствование о некой "высшей необходимости", мол, не вашего ума дело. Попытки добиться объяснения в 
Президиуме ЦК ни к чему не привели, обсудить поднятые вопросы в партийной печати КПРФ тоже оказалось 
невозможным. Тогда ветераны обратились в "Новую газету", публикации которой отличаются правозащитной 
направленностью. Факты, беспокоящие коммунистов, были опубликованы, но для подавляющего большинства 
коммунистов они остаются неизвестными. 

* 
Почему КПРФ за 11 лет не смогла победить, хотя очень к этому стремилась? Что или кто 

стоит за последними неудачами партии? Попробуем найти ответы, сопоставляя общеизвестные 

факты. 

Некоторые хорошо осведомленные лица всегда утверждали, что между Б. Ельциным и Г. 

Зюгановым все-таки были и есть особые взаимоотношения. Их начало можно отнести к тому 

моменту, когда Б. Ельцин руководил Московским горкомом КПСС, а Г. Зюганов курировал 

Москву и Московскую область как ответорганизатор Отдела агитации и пропаганды ЦК КПСС. 

Оба были заядлыми волейболистами. По странному стечению обстоятельств Ельцин и Зюганов 

проживали в одном подъезде дома на 2-й Тверской-Ямской улице. Начало их взаимоотношений до 

сих пор окутано ореолом таинственности. 

ЭПИЗОД 1 

Общеизвестно, что Б. Ельцин активно боролся с М. Горбачевым. Против Горбачева 

довольно резко выступал и Г. Зюганов. Многие были крайне удивлены событиями 6 августа 1991 

года, когда развернулась борьба за пост первого секретаря ЦК КП РСФСР. В то время Горбачев 

открыто поддерживал Купцова. Зюганова же, наоборот, часто видели в обществе Ельцина. 

Накануне дня голосования все секретари ЦК, включая Зюганова, договорились снять свои 

кандидатуры в пользу Купцова. Однако в решающий момент Зюганов передумал. Вряд ли при 

этом он действовал по собственному разумению — разве мог бы обычный секретарь ЦК в 

одиночку откровенно нарушить коллективные договоренности такого уровня? Остается только 

догадываться, кто настоял на таком решении и действиях Зюганова. 

ЭПИЗОД 2 

В 1992 году В. Купцов, А. Лукьянов, В. Зоркальцев, И. Осадчий, Л. Олейник и другие 

отстаивали в Конституционном суде право на восстановление компартии. Г. Зюганов в этой 

борьбе практически никакого участия не принимал. 

Зато, продолжая прежнюю борьбу, выставил свою кандидатуру на главный пост в 

российской компартии, как только ее отстояли другие. Ради единства КПРФ В. Купцов уступил 

место лидера Зюганову. Надо сказать, что, в отличие от того же Купцова, Зюганов в то время не 

был безработным — его трудоустроили в Российско-американский университет. Так кто-то же 

стоял за спиной у Зюганова в борьбе с Купцовым и помогал ему решить данную задачу? 

ЭПИЗОД 3 

Многих удивило поведение Зюганова в трагические дни 3—4 октября 1993 года. Тогда он 

выступил по телевидению с призывом не выходить на улицы, якобы "во избежание 

кровопролития", что было расценено всей оппозицией как недвусмысленная поддержка Ельцина. 

В это же время он сделал заявление о том, что "лимит на революции в России исчерпан", 

чем вызвал шквал сокрушительной критики от лидеров всех левых организаций, включая В. 

Анпилова. 

Даже сегодня мало кому известен тот факт, что сразу же после этих событий экономическая 

организация одного из ближайших сподвижников Зюганова, В. Видьманова, тут же получила от 

власти субподряд на восстановительные работы в цоколе и на первом этаже разрушенного Белого 

дома, где, по свидетельствам очевидцев, оставалось больше всего крови защитников Верховного 

Совета. 

ЭПИЗОД 4 
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Сразу после триумфальных для КПРФ выборов в Думу 1995 года в партии было решено, 

что председателем Госдумы станет Купцов, против чего Зюганову было трудно возражать. Однако 

в день голосования он неожиданно собрал президиум ЦК и, сказав потрясшую всех фразу: 

"Кремль не хочет Купцова", предложил поискать другую кандидатуру. В итоге председателем 

Госдумы стал нейтральный Г. Селезнев. 

ЭПИЗОД 5 

По мнению экспертов, КПРФ выиграла президентские выборы 1996 года, но Зюганов 

оставил ее без победы. Он уехал из штаба около 3 часов ночи и наутро первым поздравил Б. 

Ельцина с победой, что стало неожиданностью для всех, включая членов президиума ЦК КПРФ, и 

вызвало очень бурные обсуждения. 

ЭПИЗОД 6 

Поразительная идиллия складывается между верхушкой КПРФ и правительством Гайдара 

— Черномырдина на протяжении всех 90-х годов. На программы корпорации "Росагропромстрой" 

("Свой дом", "Восстановление Чечни", "Переселение с Севера и Дальнего Востока", а также 

восстановление затопленного Ленска и ряда районов в Краснодарском крае) члена президиума ЦК 

КПРФ В. Видьманова выделяются сотни и сотни миллионов долларов из бюджета, поиском 

которых в настоящее время занимается Генпрокуратура. 

Каким же образом одному из лидеров оппозиции и правой руке Г. Зюганова удалось 

получить такие баснословные деньги? Кто мог дать прямое указание В. Черномырдину 

систематически выделять огромные средства структурам члена президиума ЦК КПРФ?  

По сообщениям СМИ, становится известно, что в это же время спонсировать деятельность 

Зюганова и верхушки КПРФ начинают "семейные" олигархи: Б. Березовский, В. Гусинский, М. 

Ходорковский, М. Фридман, В. Потанин и многие другие. Из какой любви к КПРФ, ее идеалам и 

ценностям эти лица стали помогать верхушке КПРФ деньгами? Рискнули бы они делать это по 

собственной воле и инициативе? Так кто же мог дать указание этим лицам открыть 

финансирование Зюганова и его окружения? 

ЭПИЗОД 7 

С 1993 года многие задаются вопросом: почему Зюганов и его окружение регулярно давали 

команды положительно голосовать всей фракции КПРФ или той части депутатов от КПРФ, 

голосов которых хватало для принятия важнейших решений? В их числе: серия "бюджетов 

вымирания", ратификация антироссийских договоров (в том числе: СНВ-2), все ельцинские 

премьеры (включая Кириенко), невынесение вотума недоверия правительству, отказ от 

дополнительного налогообложения, законы о ввозе отработанного ядерного топлива и многое 

другое. 

ЭПИЗОД 8 

Странным образом после ухода Б. Ельцина у Г. Зюганова сложились неплохие 

взаимоотношения с его преемником В. Путиным. Характерно, что Путин ни разу публично не 

критиковал Зюганова за весь период президентства. 

ЭПИЗОД 9  

На глазах у всей страны в 2002 году Зюганов и его представители вступают в открытые 

переговоры и финансовые взаимоотношения с Б. Березовским. Происходит отказ от объединения 

всех патриотических сил для борьбы с властью. Более 20 представителей олигархов включены в 

партийные списки. В результате — жестокое поражение на выборах. Провал на президентских 

выборах стал делом техники. 

ЭПИЗОД 10 

Сегодня взаимоотношения с Кремлем и их подноготная ни у кого не вызывают сомнений. 

После декабрьского 2003 года и мартовского 2004 года пленумов ЦК КПРФ Зюганов 

объявил об уходе с поста председателя ЦК КПРФ и назвал возможных преемников. Однако уже в 

апреле он отказался от своего официального решения и заявил, что выставит свою кандидатуру на 

высший пост в КПРФ. Кто, зачем и для чего мог посоветовать Зюганову остаться? 
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И последнее. Став главным организатором и вдохновителем раскола партии, Зюганов 

поставил КПРФ на грань гибели. Оставаясь во главе партии и поныне, он уверенно ведет ее к 

политической смерти. 

Востриков В.Е., Галушко С.П., Терехов М.0. и другие. 
Всего 18 подписей 

июнь 2004 г. "Новая газета" 

РАЗВАЛИЛСЯ ЛИ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ САМ? 
Т.Г. Авалиани  

Всего за месяц до ГКЧП в Москве собрался съезд коммунистической инициативы. 

Съехалось почти полторы тысячи делегатов со всего Советского Союза - люди шкурой 

чувствовавшие, что идёт развал государства, развал советского общества. В повестку же дня 

съезда планировали поставить утверждение вопросов для рассмотрения на планирующийся через 

полгода 29 съезд КПСС. Накануне открытия инициативного съезда собрался оргкомитет и 

представители прибывших делегаций с мест. Целый день жарко спорили, что требовать от ЦК 

КПСС (Горбачёва) поставить в повестку дня. Одни требовали поставить вопрос о диктатуре 

рабочего класса. Другие о диктатуре пролетариата. Третьи о продовольственном вопросе. 

Четвёртые предлагали рассмотреть вопрос: победил ли или окончательно победил социализм в 

СССР? А страна всё разваливалась. И за океаном уже был подготовлен на подпись Б.Н.Ельцину 

указ о запрете КПСС. В перерыве ко мне подошли члены оргкомитета завтрашнего съезда 

М.В.Попов и В.Г.Долгов: «Теймураз Геогиевич, нас уводят догматики от реального положения 

дел в стране на бесплодную болтовню. Сделайте доклад о текущем моменте первым на съезде». Я 

сначала отказывался. Оставалось всего менее суток до доклада. Но меня убедили. И я сделал 

доклад на следующий день. 

Прошло с тех пор двадцать лет! И что? Да ничего не изменилось. Нас также как слепых 

котят, завязав в мешок, тащат к реке топить. А мы что-то пищим об учениях Маркса-Энгельса, 

забыв Ленина и Сталина: драться согласно обстановке и побеждать. 

Сегодня народ всего мира пугают апокалипсисом (концом света), который придёт в виде 

инопланетян или уничтожения земли кометами. И мы, разинув рот, слушаем и ждём конца с этой 

стороны. А конец приближаем мы сами, люди, деградируя и своими руками уничтожая землю. 

Сохраним единым и неделимым наше великое государство! 

Доклад народного депутата СССР, члена ЦК КП РСФСР Т.Г. Авалиани 
на II этапе II съезда коммунистической инициативы 29 июня 1991 года, г. Москва 

Товарищи! Мы, коммунисты умышленно втянуты в дискуссии по второстепенным 

вопросам внутрипартийной жизни в то время, как идет самая настоящая война против CСCP с 

целью его разрушения и расчленения. Необходимо понять нам в первую очередь, и объяснить 

народу, что на протяжении уже многих веков Российское государство является костью в горле 

всех государств, стремившихся к мировому господству. На России сломали шею Карл XII и 

Наполеон, Вильгельм и Гитлер. Россия охлаждала пыл многим поработителям. Россию 

стремились уничтожить, когда был феодальный строй, крепостной, капиталистический и 

социалистический. Сегодня уничтожают не социализм в России, а Российское государство. Говоря 

Российское государство, я подразумеваю СССР. 

Сегодня предатели нашей Родины, захватившие телевидение, радио, основную массу газет, 

уверяют народ, что уничтожается монстр, империя зла, на протяжении 70 лет закабалившая все 

народы СССР и в первую очередь русский народ. Что как только все разбегутся по своим 

независимым, свободным государствам, сразу наступит для всех рай. И народ верит. Но это 

величайшая ложь. 

Как только произойдет развал СССР, возникнут границы, таможни, порвутся 

экономические связи, начнется невиданный экономический спад, сокращение производства, 

инфляция и безработица. Все это приведет к резкому падению жизненного уровня народа и у 
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удельных князей появится большое желание вину свалить на соседей. Украинцев начнут 

науськивать на русских; грузин на абхазов; литовцев, латышей и эстонцев на русских; татар на 

башкир. Начнутся распри между частями сегодня пока единого государства. И этим немедленно 

воспользуются наши соседи, имеющие почти все, территориальные претензии к СССР. Пока 

СССР был одной из двух сверхдержав в мире, они молчали. Сегодня дело уже обстоит иначе. 

Средства массовой информации молчат у нас о том, что пишут и говорят там. А если пишут, то 

врут. 

Промелькнули сообщения, что Германия строит скоростную автомагистраль Берлин-

Калининград. А немцы в своих газетах называют ее Берлин-Кёниксберг. Там не признают никакой 

Калининградской области России. Там знают Восточную Пруссию, временно оккупированную 

СССР и Польшей. Дух реваншизма в Германии растет как на дрожжах по мере нашего развала. И 

кто даст гарантию, что на новых выборах не появится в Германии новый фюрер и не заявит 

немцам, что если его изберут канцлером, он вернет Германии Восточную Пруссию, Судеты, 

восточные земли отошедшие Польше? Уверен найдется. И партия, и фюрер. И немцы 

проголосуют за них. 

А что делать Польше, если у нее Германия оттяпает западные земли, отошедшие к ней в 

1945 году? Оттяпывать те земли, которые отошли к СССР в сентябре 1939 года? В Турции сегодня 

уже идет в прессе кампания, что 1,5 млн. крымских татар, проживающих в этой стране хотят 

вернуться на свою историческую родину. Там вспоминают, что Измаил был турецким, что 

черноморское побережье Кавказа принадлежали Турции. Территориальные претензии имеют и 

Иран, и Китай, и Япония, и даже Финляндия с Румынией. Но этим передел мира не кончится. 

Взаимные претензии друг к другу, не успев развалить еще СССР, уже предъявляют Армения, 

Грузия, Азербайджан, Литва, Латвия, Эстония, Украина и т.д. 

Веселые времена скоро наступят на нашей земле, где дружно жили между собой все народы 

и никому не позволяли зариться на свои земли уже более 300 лет. Но и это не все. На ослабевшего 

льва набрасываются даже шакалы. При развитии ситуации как она намечается, отряды исламских 

фундаменталистов через несколько лет могут появиться на границах Астраханской, 

Волгоградской, Саратовской, Оренбургской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Омской, 

Новосибирской областей и Алтайского края. Могут появиться на границах, а могут и перейти их. 

Это не утопия, это факты. Это главная опасность сегодня. Массированное наступление СМИ на 

КПСС, армию, КГБ и милицию, дискредитация их в глазах народа, преследуют эту же цель - 

развал СССР. Враг прекрасно понимает, что становым хребтом нашего государства сегодня 

является КПСС, армия, КГБ и милиция. Дискредитировав и разложив эти структуры, некогда 

грозную державу - СССР - можно взять голыми руками. Поэтому задача партии, задача каждого 

коммуниста воспрепятствовать этому развалу государства. Если империалистам США, через 

пятую колонну внутри страны, удастся развалить СССР, то все вопросы, по которым мы сегодня 

горячо спорим, отлетят на многие годы. Но и этим дело не кончится. 

История учит, что в передел мира при поражении или распаде какой-то мощной державы 

вмешиваются и другие сильные государства. Уже сегодня прослеживается закулисная борьба 

между США и Японией за влияние на Камчатку и Сахалин. Завтра эта борьба разгорится за 

влияние на весь Дальний Восток и Восточную Сибирь тоже. Столкнутся интересы за влияние 

США и Германии на европейскую часть России. США и стран исламского мира - за Закавказье и 

Среднюю Азию. А передел мира заканчивается всегда крупными войнами, мировыми войнами. 

Такова логика сегодняшних событий, которые не видеть нельзя. 

Второй аспект разворачивающихся событий. Предательство Горбачевым-Шеварнадзе 

коммунистических и просоветских режимов в странах Восточной Европы, Латинской Америки, 

Африки и Азии, привело к сдаче этих стран в лапы мирового империализма, резкому взлету в этих 

странах антисоветских, и в первую очередь, антироссийских настроений. Нанесло огромный не 

только политический, но и экономический урон СССР, и в первую очередь, России. Вторая часть 

этого аспекта заключается в предательстве советских кадров преданных СССР, Советской власти 

и социализму в союзных республиках. Новоогоревский процесс фактического выталкивания 

республик СССР из единого государства поощрил к действию националистов всех мастей. 

Поднялась националистическая истерия в Прибалтике, Молдавии, Закавказье, Западной Украине. 

Организованное наступление на компартии республик, органы МВД и КГБ, государственный 

аппарат, при явном потворствовании президента СCCP и его окружения, привело к параличу 
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власти на местах. На многие годы у народов посеяно недоверие, не только к конкретным лицам, 

но и к России в целом. 

Товарищи! Я еще раз подчеркиваю, что все, что творится сегодня в нашем государстве это 

не экспромтом созданные беспорядки местного значения, это начало передела мира, это начало 

третьей мировой войны. 

Товарищи! Вопрос о сохранении СССР или его развале, безусловно, является главным 

вопросом нынешнего дня как у нашего народа, так и у правительств и народов во всем мире. От 

того, как он будет решаться, могут наступить глобальные трагические последствия для нашей 

страны и всего мира на весь остаток XX века и первую половину XXI века. И напрасно некоторые 

силы у нас и за границей лелеют надежду спустить ход событий на тормозах - взрыв неминуем. В 

круговерть войн и конфронтаций будут вовлечены сотни миллионов людей. Подтверждение тому - 

Молдова, Украина, Армения, Азербайджан, последние события в Югославии и многие другие. 

Если в других вопросах «демократам» удалось замутить головы народам и нам сегодня пока 

не удается повернуть народные массы на свою сторону, то в вопросе сохранения СССР народные 

массы на нашей стороне. Это показал не только референдум, но и те настроения, которые 

превалируют в народе. Поэтому именно здесь та нить, ухватившись за которую, мы сможем 

обеспечить решение всех других проблем. Именно в этом вопросе наши действия совпадают с 

чаяниями народа. Именно в этом вопросе мы должны поднять весь народ и повести его за собой. 

Я должен, отвлекаясь от темы выступления, сказать следующее: будет ли программа на 10 

часов, будет ли пятиминутная программа, но если мы не сохраним Союз Советских 

Социалистических Республик, ни одна из этих программ, ни другие очень серьезные документы 

не будут нужны никому. Будут национальные партии разного толка и будет национализм, на 

первых порах самый что ни на есть махровый. 

Товарищи! Чтобы разбить врага, надо знать его замыслы, тактику и стратегию действий. 

Сегодня всем понятно, что события, которые происходят в нашей стране, в последние 

десятилетия, особенно в последние 8 лет, не являются ни экспромтом, ни тем более закономерным 

развитием событий. Эти события запланированы во времени и в пространстве. Они касаются не 

только нашей страны, стран Восточной Европы, но и многих других стран. 

Пути и методы развала нашего и других государств глобально планировались на 

протяжении десятков лет квалифицированнейшими научными коллективами США, о чем говорит 

докладная записка в Политбюро ЦК КПСС председателя КГБ (еще, когда им был товарищ 

Ю.В.Андропов). 

И так же квалифицированнейше осуществлялись на деле спланированные мероприятия в 

определенной последовательности и с помощью наших диссидентов и компрадоров всех мастей. Я 

позволю себе сказать, что эти мероприятия заслуживают оценки, наверное, пятерка с плюсом, - и 

их претворение в жизнь, и их, понимаете ли, подготовка. Мы, к сожалению, к этому оказались 

неподготовленными, несмотря на то, что докладная записка была вовремя подана в Политбюро. 

Я хотел бы остановиться на некоторых направлениях планирования и действий этих сил, 

хотя я, безусловно, понимаю, что многие здесь сидящие хорошо сознают и разбираются в этих 

действиях. Но тем не менее, я должен остановиться на этом. К комплексу таких действий я бы 

отнес для иллюстрации следующие. 

Первое. Разжигание недовольства отдельных групп населения, групп трудящихся, в первую 

очередь интеллигенции, населения отдельных регионов своим экономическим положением по 

сравнению с другими группами, другими регионами, а затем и путем сравнения нашей жизни с 

жизнью за границей. 

Второе. Внушение людям, что их экономическое положение связано с национальной 

принадлежностью. Началось воплощение этих идей и действий с Нагорного Карабаха, 

перекинулось на Среднюю Азию, затем на Россию. Уголь этого внушения сегодня тлеет в каждом 

регионе нашего государства. Все косо смотрят друг на друга, и мы, к сожалению, плохо 

разъясняем, что живем-то мы все одинаково. Плохо живем, и не в последнюю очередь из-за того, 

что косимся друг на друга. 

Третье. Недовольство экономическим состоянием, положением, жизнью одних наций и 

народностей начало увязываться с историческими фактами и ложью («завоевание», 

«порабощение» и так далее). История и лжеистория были подняты для того, чтобы разжечь 
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вражду сегодня, после 70 лет, в некоторых регионах, в других - после трех столетий мирной жизни 

людей. 

Четвертое. В общем-то нормальное обращение людей, после периода забвения, опять к 

своей вере было использовано для восстановления верующих одной веры против верующих 

другой веры. Примеры - Закавказье, Западная Украина и другие места. 

Пятое. Усиленно разжигается вражда между городским и сельским населением, между 

деревней и городом. Уже звучали призывы к организации продотрядов с одной стороны и отрядов 

самообороны - с другой. Увеличение в несколько раз цен на продукты города и переход к 

свободным ценам на продукцию села направлены на дальнейшее разжигание вражды между 

городом и деревней. Пока у организаторов этой диверсии плохо получается. Но они твердо знают, 

что вода камень точит. 

Шестое. Вводится разжигание вражды между коллективами предприятий и между 

работниками внутри самих предприятий. У нас, в Кузбассе, уже ненавидят рабочих тех 

коллективов, которые получили возможность торговать с заграницей, особенно полезными 

ископаемыми, принадлежащими всему народу, получая по бартеру «Нисаны», «Тойоты», 

«Мерседесы», теле- и радиоаппаратуру, промтовары. Учителя же, врачи, работники 

агрокомплекса, бытового обслуживания и многие, многие другие ничего не получают. Такое же 

расслоение происходит внутри коллективов между теми, кто стал арендатором, и теми, кто 

остался не арендатором. 

Седьмое. Все вы прекрасно понимаете, что вражда народа к аппарату партии, к партии, к ее 

истории, к историческим личностям разжигалась последовательно, планомерно и очень умно. При 

этом была спланирована и осуществлена безответность партии путем захвата средств массовой 

информации партии и государства лицами, подготовленными для этих целей, путем внедрения в 

центральные органы партии сторонников идеи развала государства и капитализации государств, 

возникающих на развалинах СССР. 

Восьмое. Последовательное и постепенное восстановление народов против службы в армии 

и населения отдельных регионов против армии. Но без армии сохранение крупных независимых 

государств невозможно. 

Девятое. Была развернута кампания против МВД СССР и Комитета Госбезопасности. Эти 

органы были парализованы. На политическую арену страны были выпущены уголовная буржуазия 

и ее тень - рэкет, проституция, обслуживающий сервис, включая лобби в высших государственных 

органах. 

Десятое. Была развернута квалифицированная кампания по дискредитации всей нашей 

истории. Заметьте, одни периоды закрываются гробовым молчанием, другие очерняются, третьи 

шулерски подтасовываются. Если принять за чистую монету все эти писания, то не было у нас 

нормальных войн, как в США, Германии, Франции в прошлые столетия - ни при Петре I, ни при 

Елизавете, ни при Екатерине, при всех Александрах и Сталине. Не было признанных во всем мире 

науки, искусства. Были только изгои. Но такими они были везде и всегда: Рембрандт, Гойя, 

Хемингуэй, Чаплин, продолжать ли еще? А мы молчим! И никто не говорит об этом! 

Одиннадцатое. Постепенно предаются забвению все героические страницы истории и 

героические личности. Даже 600-летие Куликовской битвы, 1000-летие православия, победу в 

Великой Отечественной войне пытаются замолчать и выкорчевать из памяти народной, сделать из 

народа манкуртов. 

Двенадцатое. Кампания по переименованию. Глобальная переоценка личностей, политиков 

и просто смертных. Разгром науки, литературы, искусства. Ничего не упущено! - ни большого, ни 

малого. Все пущено в ход! 

Вы понимаете, насколько скрупулезно планировалась вся эта работа, и мы, зная об этом, 

абсолютно ничего не делали. Все это спланировано и претворено в жизнь, чтобы перессорить 

супругов, родителей и детей, соседей, сослуживцев, нации и народности, раздробить всех и все. В 

мутной воде рыбу легче ловить, и государство разваливать тоже. 

А мы живем в мутной воде с 1983 года и живы, как ни странно. Ни одному нашему 

теоретику перестройки, ни всем компрадорам всех мастей вместе взятым не пришла бы в голову 

такая мощная, такая глобальная система мер по развалу государства. Последствия развала 

государства неминуемы, но о них сегодня не говорят перестройщики. 
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Если Верховный Совет и съезд народных депутатов СССР объявят о самороспуске, о чем 

сегодня везде говорят, то юридически с этого момента наше государство прекращает свое 

существование и не является ни членом Организации Объединенных Нация, ни постоянным 

членом Совета Безопасности ООН. Любой регион на бывшей территории СССР может объявить 

себя государством и обратиться в ООН с просьбой принять его в свой состав. При этом неизбежно 

возникнут территориальные претензии, значит, обращение сторон в ООН за помощью. 

Наша страна на десятилетия превратится в Ливан или Русь времен правления Лжедмитриев 

в ожидании новых Минина и Пожарского. И это надо помнить не только каждому гражданину 

сегодняшнего Союза ССР! 

В связи с этим и наши задачи должны строиться соответственно. 

Во-первых, не допустить самороспуск Верховного Совета СССР и съезда народных 

депутатов до избрания руководства нового высшего органа власти. Для этого надо вести 

интенсивную работу среди народа, интенсивную работу среди депутатов всех уровней, особенно 

среди депутатов Верховного Совета СССР и народных депутатов СССР. Все надо сделать, но 

поставить препон выполнению этих замыслов. 

Во-вторых, до принятия и после принятия договоров надо вести разъяснительную работу за 

сильное федеративное государство с сильной центральной властью (законодательной, 

исполнительной, судебной). 

Без сильной центральной власти, даже если будет подписан формально любой документ, то 

ли конституция, - государства не бывает. 

О каких правах человека можно говорить, если он имеет разное гражданство? Его могут 

притеснить по национальному признаку. Это не страна, это - сумасшедший дом. Поэтому надо 

повести мощную целенаправленную работу против того, чтобы в каждом регионе было свое 

гражданство. Гражданство должно быть единым на всей территории Советского Союза! 

В-третьих. В стране должна действовать конституция, а не договор. Я не знаю страны, 

которая вела бы свою жизнь по договору. Все страны, включая Соединенные Штаты, Францию и 

другие, ведут свою жизнь по конституции, где одним из первых пунктов записано: страна такая-то 

является республикой (или чем-то другим) - единой и неделимой. И мы должны усиленно 

работать в этом направлении. Некоторые говорят о плюрализме, о том, что не должно быть 

жесткой центральной власти и так далее. И чуть ли не с этой теорией хотят идти в рай. Но даже в 

раю единовластие, там все вопросы решает господь Бог. А в аду, где правят черти, много чертей, 

там приблизительно ситуация, как у нас сегодня. 

Не может быть речи о нормальном государстве в состоянии постоянной угрозы выхода 

какой-то его части из состава государства. Это - мина под каждую семью, и не замедленного 

действия, а немедленного! 

Представьте себе, что каждое «государство», когда ему захочется, будет выходить из 

состава СССР, закрывать границу, учреждать таможни и так далее. А ведь у нас - у кого дети в 

Прибалтике, у кого родственники в Молдавии, у кого - на Дальнем Востоке и так далее. Это будет 

каждый день висеть как Дамоклов меч над нами. 

Теперь я хотел бы сказать о тех программах, которые здесь обсуждались. Безусловно, 

программы важны, это основные документы. Но только программы, будь они хорошими или 

плохими, не спасут нас, если мы не сделаем все для того, чтобы наше государство не развалилось. 

Мы должны сегодня обязательно принять Программу. Мы должны принять и текст сокращенной 

Программы, для чего нашим товарищам надо поработать над лозунговой частью Программы, как в 

1917 году у Владимира Ильича Ленина: «Вся власть - Советам!», «Земля - крестьянам!», 

«Фабрики, заводы - рабочим!» и так далее, приблизительно в таком виде. 

Вы посмотрите, как действует наш противник. Он бросает лозунги короткие, ясные: «А 

хуже жить не будем!» Вот и все! И попробуйте работать с людьми, у которых этот лозунг засел в 

голове. Невозможно работать. Нам надо иметь такие же лозунги. 

Нам надо сплотить все силы, выступающие за сохранение единого и неделимого нашего 

государства. Их много, но действуют они разрозненно. Я знаю, что духовенство разных 

вероисповеданий тоже за то, чтобы государство сохранилось, как оно существует уже многие-

многие столетия. Я знаю многие другие движения, которые по некоторым вопросам с нами не 

совпадают, но в этом главном вопросе мы едины, и нам надо ради этого сотрудничать с ними в 

полную меру. Надо ради сохранения нашей великой Родины прекратить конфронтацию со 
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многими в ЦК КПСС и РСФСР, в обкомах, горкомах партии, партийных организациях там все 

разношерстные. Там все разные люди. 

Очень многие могут нас поддержать, но мы их не подключаем, не тянем за собой. Причем 

надо тянуть без стеснения, насильно, как угодно, но захватывать эту массу на свою сторону. Без 

этого нам не выжить. Необходимо разъяснять народу, во имя чего должен каждый гражданин 

сохранять это наше государство. 

Референдум же показал, что 3/4 (кто пассивно, кто активно) понимают, что государство 

необходимо сохранить. Нам надо сделать их активными сторонниками сохранения государства, 

включая союзные республики. 

История всех стран, в том числе нашей, показывает, что при развале крупного государства 

появляется во много раз больше претендентов, группировок, желающих править этими 

государствами, княжествами, ханствами, чем самих этих государств. Начинается жесточайшая 

борьба за власть, в которой сгорают те, кто разжег этот костер, хотели руки погреть, а сгорел сам. 

Но в этот же костер они ведут народы. Так будет и у нас. Костер в тайге разжечь легко, но когда от 

него загорается тайга, - попробуй, потуши!.. Посеявший ветер да пожнет бурю! 

Это надо им хорошо помнить. Все, кто сегодня совершают эту глупость, радостно потирая 

руки, в лучшем случае уйдут в политическое небытие. 

Надо уметь видеть, что сегодня руководители иностранных государств с улыбкой смотрят 

на наших и пожимают им руки, но уже как восковым фигурам. 

Нам необходимо собрать все патриотически настроенные, здравомыслящие силы и 

возглавить эту борьбу, раз это не сделало официально выбранное руководство нашей партии. Для 

этого необходимо, чтобы мы предоставили право нашим выборным органам, Оргбюро, 

Секретариату работать на постоянной основе в составе аппарата ЦК КПСС для организации 

именно этой работы. Работать ежедневно, ежечасно. Но при этом я хотел бы заметить от имени, 

наверное, всех делегатов съезда, что не нужно конфронтировать между собой. Этим будут 

пользоваться. 

Думаю, на прямое противостояние никто не решится, но, безусловно, найдутся предлоги 

мешать. И к этому надо быть готовыми. Нам надо действовать, как «демократ» - нахрапом. Они же 

молча проигнорировали результаты референдума и продолжают действовать по развалу нашего 

государства, не обращая внимания на мнение народов. 

Нам необходимо перенять и метод некоторых международных организаций. 

Каждый патриот нашего государства, каждый честный гражданин должен каждый день 

делать все возможное, что в его силах, по предотвращению развала государства, не ожидая 

личных поручений «сверху». Просто каждый день по собственной инициативе работать, работать 

и работать! В условиях, когда большинство средств массовой информации в стране находится в 

руках врагов, у нас нет иного выхода: мы должны работать индивидуально с каждым, в том числе 

с теми, кто начал прозревать - с журналистами, артистами, другими силами интеллигенции, и в 

первую очередь, с патриотически настроенной интеллигенцией. 

Надо сказать, что мы допускаем громадный, непростительный ляпсус. У нас нет до сих пор 

своих Демьянов Бедных, своих Маяковских, мы забыли Пахмутову, мы забыли Добронравова и 

других поэтов и писателей патриотического направления, которые могут сделать больше, чем 

тысячи самых лучших лекторов. 

Товарищи! Надо четко себе представить, что основная масса народа сегодня ни за кого - ни 

за большевиков, ни за «демократов», ни за Горбачева, ни за Ельцина. Политизация небольшого 

слоя - это не критерий оценок. Нам надо самым энергичным образом работать с народом. Именно 

с народом и в народе. 

Опыт показывает, что и самый чернушный материал, появляющийся в газетах, журналах, на 

экранах телевизоров и по радио, можно повернуть на пользу нашего дела. Спросите, почему? 

Потому что на нашей стороне правда! Мы говорим и должны говорить народу правду и только 

правду, потому что из уст наших ораторов, из самой души исходит крик правды, и люди это уже 

начинают чувствовать. 

Сегодня народ уже настороженно слушает демократов в кавычках. Срок векселей истекает. 

Люди им уже не верят. Но есть поговорка: если человеку долго говорить, что он свинья, то придет 

время и он захрюкает. Нам не надо давать этого времени «демократам». Нужна наша интенсивная 

подвижническая работа в массах - в коллективах, по месту жительства, среди всех групп 
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населения: пенсионеров, женщин, молодежи, рабочих, солдат, крестьян... Надо работать, работать 

и работать! 

Работа в Кузбассе на последних выборах Президента велась именно так. И Кузбасс, 

который считался оплотом Бориса Николаевича Ельцина, проголосовал не за него, а за Тулеева! 

Благодаря этой работе. 

Главным в этой работе должно быть сохранение СССР. Здесь наша позиция сегодня 

воспринимается уже с пониманием, как я говорил подавляющей частью народа. Надо расширить 

плацдарм. 

Безусловно, не все могут строить свои выступления на анализе вражеской прессы и своих 

знаниях, нужны аргументы и факты, подготовленные такими товарищами по партии, как 

А.А.Сергеев, Г.А.Зюганов, М.В.Попов, И.П.Осадчий, Р.И.Косолапов, 

С.С.Губанов и другие. И нужен немедленно еженедельник «Наши аргументы и факты». 

Я намеренно собрал всех вместе потому, что в главном мы все одинаковы - патриоты своей 

Родины, Союза Советских Социалистических Республик, мы интернационалисты. Мы не 

предатели и приспособленцы, которые называли себя коммунистами ради личной карьеры и 

личных амбиций. Мы просто коммунисты, на этом стояли, стоим и стоять будем! И наша 

первейшая задача - сохранить единым и неделимым наше государство. Восстановить дружбу всех 

народов, проживающих в нем, восстановить свободу и равноправие, равенство и братство каждого 

человека в обществе. 

Газета «Красная Москва», орган МГО КПСС, №7 (13), 2012 год 

4 года спустя 

Прошло четыре года после того, как я произнес этот доклад в здании Московской ВПШ за 

Белорусским вокзалом. Все, что говорилось в том докладе сегодня претворяется в жизнь. Я не 

стремлюсь прослыть пророком, но почему люди не видят очевидного? Или не хотят видеть? 
Сегодня мы имеем дело с продолжением политики правящих кругов США и мирового 

империализма по дальнейшему развалу бывшего СССР на более мелкие государства и 

одновременному всяческому препятствию его восстановления. Сегодня в разных точках России 

они осуществляют разные этапы образования новых государств по национальным признакам и 

географическому положению. Организуют экономические и вооруженные конфликты, которые 

могут на исторические сроки посеять вражду между народами, проживающими на территории 

России.  
Духовные наследники Гитлера, науськав большинство народа на КПСС, уничтожили 

организационные структуры партии, но не смогли уничтожить саму идею справедливости - идею 

коммунистического общества. Сегодня используя своих агентов в коммунистическом движении, 

они стремятся подменить и по форме, и по духу коммунистические идеи на социал-

демократические с последующей подменой на национал-социалистические и далее на национал-

клерикальные. Им нужно раздробить нас по всем мыслимым и немыслимым признакам. 

Ответными мерами могут быть только идеи интернационализма, коммунизма, возвращения в 

главном к доперестроечным основам жизни нашего государства. Все без исключения 

политические лидеры внушают народу, что они за продолжение реформ, только без шоковой 

терапии, без ухудшения жизни народа, без вооруженных конфликтов и войн. Внушают уже шесть 

лет, а бардак расширяется. И он не может не расширяться. Реформирование это улучшение 

старого. В нашем случае старое уничтожается, а новое не строится. Точнее созданное 

разворовывается, а новое не создается. 
У страны один выход - возврат к прошлому. И врут все, что возврата к прошлому не бывает. 

В истории все народы возвращались по многу раз к прошлому. О чем мечтали народы СССР в 

годы Великой Отечественной войны? О победе над фашистской Германией и возврату к мирной 

жизни. А разве сегодня не мечтают о жизни без страха, без зарешеченных окнах и стальных 

дверей. Разве не мечтают о мире люди в Грузии, Армении, Азербайджане, Приднестровье, 

Таджикистане? Сегодня почти каждый человек мечтает «о чем-то, что у него отняли за эти годы. 

Если коммунисты не дураки, они должны выдвинуть лозунг возврата к доперестроечным 

временам. Кто выдвинет этот лозунг, тот победит. Безусловно, в возврате кровно заинтересован 
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простой народ. Но сегодня возврат эволюционным путем уже невозможен. Лозунг «Да 

здравствует вторая социалистическая революция» встает в повестку дня России. 
Но какова же роль политических сил, действовавших и действующих внутри СССР с 1985 г. 

по сегодняшний день? Понимал ли высший эшелон работников КПСС в Москве и столицах 

союзных республик, что страну ведут к развалу и капитализму? Не мог не понимать. Понимал. 

Почему же открыто не противодействовали те, кто искренне были приверженцами могущества 

единого государства - СССР, советского, социалистического строя и духовных ценностей народов 

нашей Родины? Ведь такие люди были. И очень много. Привыкли верить генсеку? Думали, авось 

пронесет? Боялись за свою шкуру? Сложный вопрос. Одна часть (незначительная) нагло рвались 

грабить общенародную собственность. И в качестве платы за поддержку их международным 

империализмом разваливала сначала Варшавский блок, а следом и СССР. Без поддержки Запада 

грабеж не удался бы. А что большинство? Народ, одураченный пропагандой, ждал райской жизни. 

Ему фактически так и внушали - уничтожите коммунистов - сразу будете хорошо жить. В 

условиях мракобесия 1990-1992 годов противостоять этой лжи оставшимся коммунистам 

практически было невозможно. 1992 год открыл народу глаза. Необходимо было, начиная с 1993 

года повести наступление в пропаганде за возврат к советскому социалистическому строю, 

интернационализму, восстановлению СССР. Однако этого не случилось. Руководство 

восстановленной КПРФ в первую очередь, и многих других компартий, обходя эти коренные 

вопросы, начали размусоливать духовность, веру, национальное возрождение, национальный 

патриотизм с одновременным вилянием хвостом перед самыми настоящими врагами нашего 

государства - правящими кругами США и других империалистических государств. 
Такая политика значительно снизила темпы повышения притягательности коммунистов и 

их идей. Является ли эта тактика и политика ошибкой руководства этих партий? Нет, не является. 

Весь ход событий наглядно показывает, что упование только на парламентские методы борьбы ни 

в одной стране мира не привело к власти простой народ или представителей простого народа. На 

территории СССР этого тем более не произойдет. «Парламентская» форма правления в России за 

3,5 года привела к укреплению власти компрадорской буржуазии, разгону организаций народа: 

советов, профсоюзов и КПСС. Временно узаконен грабеж. Но в то же время зреет недовольство 

минимум 80% населения во всех регионах СССР, и в первую очередь, в России. Взрыв неминуем. 

Но возьмут ли коммунисты власть для народа и вместе с народом в момент взрыва? При 

сохранении нынешней политики руководства КПРФ, некоторых других компартий - нет. Виляние: 

и вашим, и нашим никогда никого не приводило к победе. Сегодня руководство большинства 

компартий бывших союзных республик стесняются высказать свое мнение руководству КПРФ. А 

это ведет к ослаблению самих этих компартий и их развалу. Народы регионов чувствуют и 

осознают, что Россия и КПРФ не берутся за воссоединение СССР. Они понимают, что от 

правительства Ельцина, полностью зависимого от иностранных держав, другого ждать нечего. 

Однако они не понимают лидеров КПРФ, начисто забывших о классовой борьбе, пролетарском 

интернационализме и братской дружбе народов СССР. Формально эти задачи прямо или косвенно 

присутствуют в программах всех компартий. Фактически парламентаризм исключает советскую 

власть. Национализм исключает восстановление СССР. Приватизация исключает социализм. В 

придачу руководители многих компартий много говоря об объединении, объединения не хотят. 
Задачи же, которые поставили перед собой коммунисты: восстановление СССР, советской 

власти и социалистического пути развития, может выполнить только единая, сильная монопартия. 

С ясной программой и железной дисциплиной. Этой партией может быть коммунистическая 

партия. Вождями партии могут быть только стойкие ленинцы, пролетарские интернационалисты, 

показавшие себя несгибаемыми борцами против иноземных поработителей и за благо трудового 

народа, процветание, экономическую, военную и политическую мощь государства российского - 

СССР. 
Вопрос о союзниках в нашей борьбе приобретает принципиальное значение. Сегодня 

путают понятия союзника и слуги. Никогда дехканин не был союзником бая. Он был слугой. 

Руководство многих компартий, испытывая материальные сложности, ищет по сути не союзников, 

а покровителей. Но покровитель никогда не будет союзником вассала. Вассал же будет союзником 

покровителя, пока он будет покровителю нужен. Поэтому руководство партий, находящихся на 

содержании капитала не может выступать против этого капитала, в частности, и капитала вообще. 

Разве только понарошку. 
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Сегодня появились любопытные определения: непримиримая оппозиция и лояльная 

оппозиция. Это равнозначно если бы солдаты Сталинградского фронта дрались с гитлеровцами не 

на жизнь, а на смерть, а солдаты Донского фронта ходили бы к гитлеровцам чай пить. Оппозиция 

понятие единое - противоборствующая сторона, враг. Если же ты хочешь только лаять, виляя 

хвостом, а не намерен кусать, ты не оппозиция, а верная хозяину дворняжка. 
Мы коммунисты зовем народ в светлое будущее - коммунизм. Зовем, а объяснить, что это 

такое не можем. Одни говорят, что коммунизм - это, когда работай по способности, а получай по 

потребности. Другие утверждают, что это уравниловка. Третьи, что это когда все люди братья. По 

сути же своей коммунизм - это вера! Вера простого человека, простых людей в свое светлое 

будущее. В светлое будущее своих детей. Это вера тех, кто имеет мало и мечтает о большем. 

Богатым нет необходимости верить. Они все это имеют. Они боятся потерять, что имеют. Верит в 

светлое будущее на земле одинаково и русский, и француз, и поляк, и татарин, и японец. Верят и 

католики, и православные, и правоверные, и буддисты, и атеисты. Коммунизм - это религия над 

религиями. Коммунизм неистребим? Попасть на небе в рай - это хорошо. Но мечтает-то каждый 

хорошо пожить на земле. А что такое хорошо пожить? Предел мечтаний у каждого человека в 

разный период его жизни разный, и у разных поколений разный. Воскреси сегодня крестьян-

красногвардейцев, погибших в гражданскую, и они скажут: «Вы живете при коммунизме». 

Сегодняшнее поколение скажет: «Мы живем очень плохо». Все познается в сравнении. Поэтому 

определение «коммунизм» - это еще и оценка жизни по сравнению с окружающими. Поэтому, 

если сосед живет лучше, о нем говорят: «Как сыр в масле катается. Живет как при коммунизме». 
У людей возникает мечта жить также. Обещание рая на небе и коммунизма на земле, это 

относительная утопия. Но человек не может жить без мечты. Коммунисты должны дать людям эту 

мечту, но реальную. Хватит мудрствовать! Наши противники воспользовались нашими 

мудрствованиями и осмеяли их. Но мечта хорошо жить у каждого человека осталась. Нам надо 

доступно для каждого человека определить что такое коммунистическое общество, куда мы зовем 

народы и что дадим в ближайшие 5-10 лет людям. Надо наконец-то не пятиться, а осмысленно 

идти вперед. Народу орут, что уравниловки не должно быть! И тут же умильно сообщают, что 

президент США получает зарплату всего в 4 раза больше рабочего - 200 тыс. долларов в год. А у 

нас скоро разница доходов «простого бизнесмена» и рабочего достигнет 100 раз. Поэтому мы 

должны заявить, что да, коммунизм - это уравниловка, но на предельно возможно высоком уровне. 
Есть, конечно, и доступные понятия справедливого общества, за которое готовы бороться 

не менее 90% населения в любой стране: постоянное повышение благосостояния всего общества. 

Ликвидация бандитизма, воровства, наркомании, ликвидация захватнических войн. Общенародная 

собственность на средства производства и землю. Право каждого человека на труд и результаты 

своего труда. Обязанность каждого трудоспособного члена общества трудиться на себя и на 

общество. Право нетрудоспособных членов общества на достойную жизнь. Сформулировать эти 

понятия, характеризующие общество, к которому инстинктивно тянется человечество как к 

солнцу - дело чести ученых, идущих на помощь простому народу. 
Программы коммунистических партий до сих пор не востребованы народом. Народ к ним 

равнодушен. Программы написаны для узкой кучки постоянно дискуссирующих профессоров. Что 

говорит, например, для конкретного рабочего или крестьянина фраза: «КПРФ, верная делу защиты 

интересов рабочего класса, трудового крестьянства, народной интеллигенции, видит свою задачу в 

том, чтобы придать движению сопротивления осознанный и целенаправленный характер»? Такая 

формулировка вызывает только раздражение в среде трудящихся. «Тоже нам, защитнички! Ни 

слов, ни дел». Программа не воспринимается народом как реальная программа действия. Это 

академический трактат по духу. Ошибочно по существу записанная в программах цель - защита 

прав трудящихся. Партия без народа не может защитить права народа. Партия может поднять 

народ на защиту своих прав. Партия может руководить борьбой народа. Но этого как раз нигде не 

провозглашается. И главное, - не делается. Защита прав пролетариата в буржуазном парламенте, 

буржуазного государства - абсурд. 
Коммунистическая партия парламентской борьбой никогда не добьется свержения 

буржуазного строя, власти буржуазии. Следовательно, никогда не добьется победы 

социалистического строя, власти трудового народа. Назовите мне хоть один пример из мировой 

истории победы народа парламентской борьбой. Не назовете. 
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Коммунистическая партия, избравшая только путь парламентской борьбы, неминуемо 

увязнет в этой борьбе, диффузируется с буржуазными партиями, постепенно становится социал-

демократической, а следом и обычной буржуазной партией, забывая и о рабочих, и о крестьянах, и 

о трудовой интеллигенции. Коммунисты ни в какой обстановке не должны терять свое лицо и 

диффузировать с буржуазными партиями в буржуазном парламенте буржуазного государства. 

Коммунисты должны быть плоть от плоти трудового народа и сливаться должны только с 

трудовым народом, концентрированно выражая его мысли и чаяния. 
Итак прошло ровно четыре года с того дня, когда был произнесен этот доклад. В конце 

августа 1991 потерпел поражение ГКЧП, преданный расчетливой верхушкой КПСС в центре и на 

местах. Потерпел поражение благодаря трусости и нерешительности. Благодаря тому, что не 

выдвинул лозунги, которые подняли бы трудовой народ на спасение СССР. 
4 октября 1993 расстрелян Верховный Совет Российской Федерации, преданный 

верхушками партий, называющих себя народными, державными, славянскими, 

коммунистическими. Потерпел поражение благодаря тому, что не выдвинул лозунги, которые 

подняли бы трудовой народ на спасение России. 
Подошел июль 1995. Партия так и не выдвинула лозунги, которые возбудили бы и подняли 

на борьбу пролетариат с иностранными захватчиками и предателями внутри страны. Коммунисты 

не подняли знамя борьбы за возрождение СССР и России, выброшенное за борт националистами и 

демократами. Знамя интернационализма, пролетарской солидарности, мира и спасения отчизны. 

Знамя пролетарской, социалистической революции. Надо, наконец, понять, что только 

пролетариат и армия (пока она укомплектована из детей пролетариата) кровно заинтересованы 

(после того как они на собственной шкуре испытали все прелести капитализма и демократии) в 

восстановлении социализма, советской власти и СССР. А капитализм и буржуазный парламент, 

мафиозно-компрадорская буржуазия и международный империализм без боя свои позиции не 

сдадут. Ставки, невиданные в мировой истории. Десятки триллионов долларов и уничтожение 

супердержавы вместе с ее народом. Против восстановления СССР будут насмерть биться 

большинство удельных князей, ханов, националисты и их прислужники. Главной опорой 

коммунистов в осуществлении их программных целей является поднимающийся пролетариат. 

Наша задача - помочь ему подняться, указать ему дорогу и повести за собой. 

Член Президиума Съезда народных 

депутатов СССР, член политисполкома 

СКП-КПСС, член ЦК КПРФ Т.Г.Авалиани 

г. Кемерово 

14 июня 1995 года 

ИЗ ПИСЬМА 
Титова М.Г. Зюганову Г.А. 

декабрь 1997г. 
Справка: 

Титов Михаил Георгиевич - Генерал-лейтенант, 
ветеран Великой Отечественной войны, участник боев под Москвой, член КПРФ (в КПСС с 
1942г.)  

...Уже на восстановительном (II) съезде КПРФ образовалась трещина между старым 

поколением и руководством партии... Хотя было ясно, что состав партии на 70% состоял из 

представителей старой гвардии, которая осталась преданной нашему делу, в ее руководстве они 

представлены не были. А, значит, лишились по существу возможности влиять на политику партии. 

...Недавно была попытка исключить из КПРФ Косолапова, Хлебникова и Горяченкова 

(редактора газеты «Российский строитель») за так называемое «письмо девяти»... Подписавшие 

письмо не враги наши, а товарищи по борьбе. Может быть в чем- то и заблуждающиеся... Глубоко 

убежден, что письмо девяти не стоило того, чтобы вокруг него поднимать столько шума. Я что-то 

не припомню, чтобы при В.И.Ленине за такие письма изгоняли из партии, а у нас уже 

рассматривают авторов на первичках. 
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...Лидер партии должен быть выше обид на критические замечания. Может быть, иногда и 

не совсем справедливые. Обиды только унижают его. Кстати, одной из причин гибели КПСС было 

обожествление ее руководителей и фактическое запрещение их критики. 

...Всякая монополия, в том числе и на идеи, не говоря уже о власти, ведет к загниванию, что 

и случилось с руководством КПСС. 

...О стратегии и тактике борьбы партии. По моему мнению, стратегии у нас пока нет. Нельзя 

же всерьез принимать заявления господина А.И.Подберезкина, который претендует на роль 

идеолога НПСР и даже КПРФ (а он их уже не отделяет), который 11.12.96. в «Независимой газете» 

заявил, что «у оппозиции нет практически иного выбора, кроме борьбы за более активное участие 

во власти». Думаю, что партия должна отмежеваться от подобных заявлений и объявить, что это 

личное мнение Подберезкина. К тому же у этого господина нет никакого права смешивать себя с 

руководством КПРФ. 

Вообще о стратегии и тактике нашей борьбы следовало поговорить особо. По моему 

убеждению, доклад Зюганова на последнем Пленуме ЦК, в частности, раздел «Возможные 

варианты развития событий» не содержит главного, что определяет стратегию: что реально 

происходит в стране и как бороться с этим. Нужно понять, что это не смута образца 1905 года, тем 

более 1612 года, и не «особое стечение обстоятельств», а навязанная нашему народу третья 

Отечественная война абсолютно конкретным противником... 

Что касается нашей тактики, то она носит нередко не очень продуманный характер. 

...Почему руководство партии принимает иногда (мягко говоря) решения, которые 

непонятны многим партийным организациям и рядовым членам? Здесь, по моему, мнению, 

главная причина - слабый анализ обстановки. Первым пунктом оценки обстановки всегда является 

противник. Его силы, возможности, намерения и т.п. Причем противник конкретный. А не общее 

понятие о нем (например, «режим») Если этого не делать, то мы никогда не примем правильного 

решения и будем постоянно плестись в хвосте событий. 

...О врагах. Геннадий Андреевич, народу нужно говорить прямо и откровенно. И бороться с 

врагами нужно решительно и адекватно тому, что они творят в стране и со страной. Вот тогда 

народ нас поймет и поддержит. Мы же, к сожалению, приспосабливаемся к антинародному и 

враждебному стране режиму и боремся «за активное участие во власти». 

...О союзниках партии. Вопрос архиважный. К сожалению, мы эту проблему по- 

настоящему не решили. Сегодня главным союзником КПРФ считается «Духовное наследие». У 

меня есть глубокое сомнение в том, что это тот союзник, который может быть преданным в 

любых, даже экстремальных условиях. Анализируя последние выступления А.И.Подберезкина и 

его теорию «вхождения во власть» приходишь к выводу, что такой союзник всегда может 

оказаться по ту сторону баррикад, если ему это будет выгодно. 

...И последнее, что я хотел сказать Геннадию Андреевичу. Это мою озабоченность 

нередким расхождением у него слова и дела. Руководители подобного масштаба не принадлежат 

себе или партии, а поверившему в него народу. Поэтому они не могут, не имеют права обманывать 

его надежды. Говорить одно, а делать другое. Кстати, это было одной из причин развала КПСС, 

когда господин Горбачев вещал «больше социализма, больше демократии». А сам в это время 

предавал и социализм и страну. Конечно Зюганов не Горбачев, и, думаю, что до этого дело не 

дойдет. Но есть некоторые вещи, которые наносят ущерб лично авторитету Зюганова. А этого 

следовало бы избегать. Возьмем два последних выступления Зюганова в Государственной Думе 

при утверждении премьером Черномырдина и утверждении бюджета на 1997 год. Казалось бы, 

что после таких ярких обличительных заявлений фракция и сам Геннадий Андреевич будут 

непременно голосовать против Черномырдина и против бюджета. Все оказалось наоборот... Такие 

действия многие члены КПРФ, да и просто те, кто голосовал за коммунистов, называют 

беспринципными и соглашательскими. 

...Это письмо - боль за наше дело, желание по-товарищески предостеречь Геннадия 

Андреевича от тех ошибок, которые были характерны для руководства КПСС и привели партию к 

развалу. 
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О СТАТЬЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА ЦК Ю.П. БЕЛОВА 
«ГРОЗЯЩАЯ ОПАСНОСТЬ». И НЕ ТОЛЬКО О НЕЙ. 

Р.Г. Габидуллин, 2-й секретарь Башкирского рескома КПРФ, член ЦКРК КПРФ  

Ю.П. Белов, считавшийся идеологом партии, еще до II - восстановительного съезда КПРФ 

предложил поменять классовый подход и интернационализм, лежащие в основе нашей идеологий, 

заложенные «Манифестом коммунистической партии» Маркса и Энгельса, идеей 

государственного патриотизма и русской идеей (что это означает в точности - расшифровывать не 

берусь). Дальше автор, продолжая развивать идею в статье «Союз сынов «Отечества» («Правда», 

11 февраля 1993 г.), пишет: «Скажем прямо: без программы неизбежного для спасения Отечества 

социально-патриотического согласия... воссоздаваемая Компартия России лишит себя 

исторической перспективы». Идея получает продолжение и приобретает реальную плоть в 

последующих выступлениях Ю. Белова. Канун Апрельской конференции, канун III съезда, где 

утверждалась программа КПРФ. Ю. Белов настаивает: «Но защищая интересы эксплуатируемых... 

КПРФ не может пренебречь интересами тех социальных групп, которые не чужды идее 

возрождения России». И далее: «Никакая диктатура никакого класса не спасет страну. Спасти ее 

может союз государственно-патриотических сил». И логическое завершение этой идеи: «Кто 

ратует за единство народно-патриотических сил, так же должен быть прям в обращении к людям 

«Мы за единство, которое требует гражданского и общенационального согласия». /«Правда» от 15 

марта 1994 г./ 

«Государственный патриотизм» - это понятие, лишенное, словами того же Белова, 

«научного обоснования и социально-классового содержания», стоящее по этим признакам в одном 

ряду с горбачевскими: «перестройка», «человеческий фактор», «общечеловеческие ценности», 

«консенсус», на что правильно указывал в свое время сам Белов, стал на время официальной 

идеологией партии. 

Поддавшись на путинские словеса о соборности, державности, укреплении российской 

государственности из словаря государственного патриотизма, партия создала ставленнику 

Ельцина в начале его президентства режим наибольшего политического благоприятствования, 

дала ему возможность укрепиться, после чего Путин начал своими законами уничтожать остатки 

социализма и закреплять капиталистическую реставрацию. 

Неоднократное предупреждение Белова, что, с одной стороны, нельзя увлекать 

парламентскими методами работы, что явилось бы скатыванием к социал-демократий, а другой - 

нельзя звать на баррикады, то есть организовывать и возглавлять сопротивление трудящихся, 

сильно напоминает тезис Троцкого по поводу Брестского мира: ни мира, ни войны. 

Без выдвижения внятной альтернативы - а что же делать? - это являлось фактически 

обезоруживанием партии. Видимо, по мысли Белова, надо было полагаться на «русскую идею, 

которая сработает и как-то сама собой соберет нам сторонников. 

И вот мы пожинаем плоды такой стратегии. Из Думы нас выдавливают, и, судя по действия 

властей и буржуазных партий, поставлена задача выдавить нас на будущих Выборах 

окончательно… 
* 

…Юрий Белов - не рядовой член партии, а член Президиума ЦК, имевший до сих пор 

большое влияние на руководство партии. Лично я твердо убежден: своими псевдотеоретическими 

изысканиями, уводящими партию от марксизма, своими практическими действиями как в данный 

момент, никто в партии не нанес ей столько вреда как Юрий Павлович Белов. И понимая, что 

избирательный подход в применении мер дисциплинарной ответственности не изжит, что 

нарушения Устава в данном случае не столь формальны, а потому не столь очевидны, а потому 

трудно доказуемы, я обращаюсь к самому Ю.П.Белову: уходите, Юрий Павлович. Уходите, пока 

не каждому стала ясна ваша роль в бедах партии, как два года назад ушли от руководства 

Ленинградской партийной организацией. Уходите, пока не утвердилось мнение, что партию от 

поражения к поражению кто-то ведет. Не хочу думать о вас самое худшее. 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ВТОРОГО СЕКРЕТАРЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОЙ РАЙОННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ПЛЕНУМЕ CПБ ГК КПРФ Э.И. Работы 
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21.03.02. 

…Рядовые коммунисты, вспоминая историю становления партии, отмечают метание Ю.П. 

Белова в исторические, судьбоносные моменты. На XXVIII съезде КПСС он в личных беседах 

убеждал делегатов поддержать Горбачева. Но одна треть делегатов выступила открыто против 

Горбачева. Это зафиксировано в стенограмме съезда. На одном из активов в Доме 

политпросвещения Ю.П. Белов объявил, что едет в Москву на учредительный съезд социал-

демократической партии, за что подвергся резкой критике со стороны участников актива. В 1990 

году за девять месяцев до августа 1991 года в своей первой статье «Отрезвление», которой Ю.П. 

Белов очень гордится за критику Горбачева, ключевым словом является призыв поддержать 

президента Горбачева. Далее после августа 1991 года на укрепление власти работает и твердая 

позиция Ю.П. Белова, ориентирующая на длительную борьбу. Его ключевым призывом 

становится ориентация масс на строительство госкапитализма. Политической подпоркой этому 

призыву служит ленинский НЭП. Но НЭП В.И. Ленин ввел для укрепления советской власти. 

Ю.П. Белов ратует за госкапитализм фактически для укрепления власти буржуазии, когда еще 

крепки были социалистические корни. Это несоответствие по времени не смущает автора. Он не 

реагирует на неоднократные протесты со стороны коммунистов первичек. Выступает на 

телевидении и радио, а трудящиеся воспринимают это как линию партии - ведь это говорит член 

президиума ЦК, заместитель Г.А. Зюганова. 

А как воспринимают наши сторонники принятие неверующим Ю.П. Беловым обряда 

крещения? Эта акция коммуниста, не имеющего религиозных убеждений - одно из звеньев 

психологического размывания у трудящихся образа коммуниста. Этим поступком Ю.П. Белов 

поставил себя в один ряд с теми перерожденцами из КПСС, которые свой партийный билет 

заменили на свечку. Цель достигнута. В сознании избирателей отражается идентичность 

руководителей КПРФ с перерожденцами из КПСС, которые олицетворяют нынешний правящий 

режим. 

«Ленинградская правда» № 2(22275)2004 г. 

 

 

 

СКАЖИ МНЕ, КТО - «КРОТ» И Я СКАЖУ, КТО ТЫ 
Из интервью корр. «Ленинградской правды» 

с А. Н. Касаткиным, до апреля 2003 г. — первым секретарем Ленинградского областного комитета. 

Анатолий Николаевич Касаткин — кадровый офицер, полковник. Активно включается в 
восстановление первичной партийной организации КПРФ в г. Гатчине, затем в течение шести лет 
возглавляет райкома партии. В 2000 году избирается секретарём Ленинградского областного комитета по 
работе в области, а в 2002 году — первым секретарем Ленинградского областного комитета (ЛОК). 

И вдруг, в апреле 2003 года, накануне 40-летия активной деятельности в рядах Коммунистической 
партии, А.Н. Касаткин пишет заявление в ЛОК и слагает с себя полномочия первого секретаря. А 
непосредственно к своему партийному юбилею получает постановление бюро обкома, где строго 
предупреждается о партийной ответственности за свою деятельность. 

Здесь уж, по мнению нашего собеседника, не до юбилейных воспоминаний. Понятно, что наш 
разговор сконцентрировался на событиях в Ленинградской партийной организации КПРФ последних 
полутора-двух лет. 

— Анатолий Николаевич! В чем основная причина такого крутого разворота в оценке 
Вашей деятельности со стороны партийного руководства? 

— Все дело в том, что целый ряд членов партии, в том числе и я, по важнейшим проблемам 

тактики, стратегии в деятельности КПРФ в современных условиях заняли позицию, отличную от 

некоторых руководителей партии… 

…В декабре 2000 года прошел VII съезд КПРФ; вскрыты серьезные упущения в 

деятельности партии. Был принят предварительно широко обсужденный программный документ 

«Очередные задачи КПРФ». В нем особенно подчеркивалась необходимость укрепления, 

активизации деятельности Народно-патриотическою союза России (НПСР), т.к. главной цели 

партия без союзников достичь не может… 
...— Нам известно, что кроме, так сказать, политической составляющей и 

противостояния, не меньшее значение имела и финансовая подоплека сложившей в партии 
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ситуации. Короче, жаркие дебаты развернулись по поводу источников финансирования 
партии и порядка управления финансами... 

— Финансирование политических партий - тема, по понятным причинам, все же 

деликатная. Поэтому грамотные руководители, заботящиеся об авторитете своей партии, 

публично ее не касаются. Между тем, с подачи Белова (см. его статью «Грозящая опасность») 

КПРФ в этой части так «разделась», что этот запретный плод стал предметом массового 

смакования прорежимных СМИ, в полной мере поиздевавшихся по поводу связей нашего 

партийного руководства с олигархами. 

Да и внутри самой партии иногда кажется, что финансовая сторона дела превалирует над 

политической. Жаркие дебаты не развернулись... А вот методы «убеждения» Ю.П. Белов 

продемонстрировал своеобразные... Однажды, например, Белов собирает секретариат, вначале 

привычно припугнув опасностью размывания КПРФ в НПСР, затем безапелляционно заявил о 

своем недоверии председателю Исполкома НПСР Г.Ю. Семигину. Значит, делаете вывод, надо от 

финансирования через НПСР отказаться, а перейти к финансированию от молодого бизнесмена-

монополиста в сфере петербургской фармакологии А.М. Афанасьева, с которым, отметил Белов, у 

него надежные связи. Мое напоминание, поддержанное другими о том, что уже развернулась 

конкретная работа по выполнению решений VII съезда, направленных на укрепление КПРФ через 

НПСР, не смутило Белова: он изрек, что оставляет за собой право поставить этот вопрос на бюро 

ОК КПРФ. Называется, посоветовал секретарями. Кстати, тогда и на бюро JIOK он поддержки не 

получил. 

Или еще. На одном из заседаний бюро ЛОК обсуждали резерв кандидатов в 

Государственную Думу. В их числе — кандидатура Афанасьева. На мое предложение, что неплохо 

бы встретиться с ним мне, первому секретарю, юридически ответственному за финансово-

экономическую деятельность организации, последовало заявление Белова организовать встречу, 

выраженное в грубой форме. И встречи, естественно, не было. Далее Белов с присущим ему 

упрямством продолжает биться до конца за Афанасьева, ставя его первым в список кандидатов, 

настойчиво ищет подходы к каждому члену Президиума ЦК, где «ломая», где уговаривая. 

В конечном счете он предложил себя поставить первым в региональном избирательном 

списке «как знамя партии» (так скромно обозначил себя «почетный», первый секретарь Белов), 

вторым, естественно, он поставил своего визави Афанасьева и только третьим нынешнего первого 

секретаря ГК СМ. Сокола. Результаты выборов в регионе, как известно, были таковы, что с трудом 

«наскребли» на один мандат, который Ю.П. Беловым и был передан (по сути - продан!) 

Афанасьеву. Очевидно, что Ю.П. Белов «по уши завяз» в Афанасьеве, а Ленинградскую 

организацию в Госдуме представляет теперь беспартийный, даже не вступивший в НПСР 

предприниматель по лекарствам, воспользовавшийся «знаменем партии» как крышей. 

Хочется спросить коммунистов из Ленинградского обкома и Президиума ЦК: «Почему вы 

смирились с тем, что вашим мнением манипулируют, тем самым унижая ваше человеческое 

достоинство?» 

А разве не допустил соглашательства с властью Белов, вынудив JIOK КПРФ поддержать 

В.П. Сердюкова в губернаторы ради расширения сети опять же Афанасьевского «Фармакора» в 

области? 
— Почему нельзя было объединить финансовую помощь Г.Ю. Семигина и А. М. 

Афанасьева? Или недоверие к Семигину являлось непреодолимым препятствием? 
Как-то, по-моему, на I Конгрессе патриотов России мне удалось встретиться с Г.Ю. 

Семигиным. И я задал ему такой же вопрос: «Почему бы НПСР не аккумулировать средства, 

которые выделяет А.М. Афанасьев?» Он ответил прямо, что с Афанасьевым по этому поводу 

разговор был, но он категорически отказался. Мне тогда стало понятно, почему Белов боится 

Семигина: он мог помешать во второй раз провести Афанасьева в Думу. Что же касается 

недоверия к Семигнну, то только недоверием дело не ограничилось... Вспоминаю, в феврале 2002 

года в Санкт-Петербург приезжал Г.А. Зюганов на юбилей Военно-морской академии. После 

встречи в аэропорту его провожали Ю.П. Белов, О.И. Корякин, СМ. Сокол, В.И. Федоров, Р.А. 

Илларионова. Я подъехал позднее. Все сидели вокруг журнального столика. Повествовала 

Илларионова. Разговор шел о Г.Ю. Семигине, о его «надсмотрщике», который следит, куда 

тратятся выделяемые Исполкомом НПСР средства. «О каждой копейке надо перед ним 

отчитываться», - жаловалась тогда Регина Альбертовна. Геннадий Андреевич только вставлял 
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иногда фразы: «Я этого не знал», «Это - безобразие», «Я это доверил Купцову», «Я приеду, 

разберусь»... Ю.П. Белов ходил взад-вперед, курил и довольно поглядывал на происходящее. 

Главное - посеять зерно сомнения! Посеял. 

Затем началась самая настоящая травля Семигина с использованием изобретательных 

приемов. Вот, например, Белов, выдержав некоторую паузу, вслед за ним и Зюганов на публике 

многозначительно закатывают глаза, важничая якобы приобретенной «осведомленностью», 

высказываются о некоторой загадочности источников возникновения капиталов Семигина. Как 

говорится, мазнули походя, — пусть отмывается. Тут же подсуетились их соратники, специалисты 

по переговорам с сионистским капиталом, и поведали вам о Семигине - «кроте», роющем что-то в 

партии в соответствии с «кремлевскими технологиями». И опять никаких доказательств. Но этого 

оказалось достаточным для того, чтобы наши лидеры подхватили наспех состряпанную легенду, 

тут же лихо внедрили в партийный обиход термин «семиговщина», и немало коммунистов, 

безропотно «заглотили» очередной черный пиар, даже не потрудившись разобраться, потребовать 

пояснении. (Насколько сильна слепая (!) вера в непогрешимость вождей, сколько она принесла и 

еще принесет бед партии!). 

Ну, а дальше - больше. НПСР практически отстранили от участия в выборах. Еще Семигина 

обвинили в создании второго центра. Разработанная под его руководством концепция 

непрерывной выборной кампании с конкретными предложениями похоронена, в спешке созданы 

свои штабы, планы и т.д. Обо всем этом рассказывалось в вашей газете. 

— Из прессы околопартийной мы узнали, что и Вы, и член ЦК КПРФ, бывший первый 
секретарь Ленинградского горкома О.И. Корякин, попали в отряд «семигинцев». Что было 
еще предпринято? 

— Мое выступление на Пленуме ЦК с критикой Ю.П. Белова, а ранее на секретариате, о 

котором я говорил выше, с изложением несогласия с позицией Белова, для последнего оказалось 

достаточным для организации атаки против меня. Еще до этих событий Белов на секретариат 

вносит предложение избрать на пост первого секретаря ЛОК Илларионову. Опять звучит 

категорическая команда: других кандидатур не обсуждать! Высказаны были мнения всеми. 

Положительных в адрес Р.А. Илларионовой - никем. Далее уже знакомый пируэт Белова: 

оставляю за собой право поставить этот вопрос на бюро ЛОК. Но и там его не поддержали. 

Касаткина избрали первым секретарем. 

Но Корякин и Касаткин оказались на пути Белова. И откуда появилась энергия: провести 

столько работы в партийных организациях и с отдельными коммунистами, особенно с бывшей 

своей «гвардией»? Просто диву даешься! И все для того, чтобы добиться поддержки в достижении 

своей заветной цели, о которой он никому не говорил. Но она была очевидна: Ю.П. Белову, 

имевшему обязательства перед Афанасьевым, любым путем надо было провести его в Думу 

(«Останусь один, но пойду до конца»), В такой ситуации судьба партии для Белова не оказалась 

главным приоритетом. Бюро Горкома им было расколото пополам и оказалось недееспособным. 

Чего только не делала группа Белова, чтобы не утвердить О.И. Корякина на Пленуме ГК КПРФ в 

качестве кандидата в депутаты Законодательного Собрания по Колпинскому избирательному 

округу № 18. Ложь, фальсификация документов: оскорбления в адрес первого секретаря со 

стороны Федорова, Сокола, Бариновой и др. Не удалось. Потом выясняется, что по тому же 

избирательному округу должен был идти, шел и проиграл O.И. Корякину некто Саид Салаев - 

соратник Афанасьева по бизнесу, поддержанный им на выборах. Получается, что эти «партийные 

руководители» приняли все меры, чтобы «завалить» коммуниста, лишь бы прошел бизнесмен 

Салаев. 

А как; они пытались сорвать создание фракции «КПРФ-НПСР»? Ведь они уговорили 

депутата Еременко в самый последний момент выйти из фракции. Хорошо, что нашелся 

«запасной». Тогда началось преследование Корякина за то, что фракция названа «КПРФ - НПСР». 

За это, а также за невыполнение абсурдных решений бюро горкома Корякина подвели под 

исключение из партии. Не получилось! 

Со мной тоже не церемонились. Использовали все: и шантаж, и запугивание, и подкуп. Вот, 

например, заявление в ЛОК КПРФ одного из секретарей районных отделений. Суть: Белов 

посылает своего «киллера», чтобы подкупить секретаря РК за изменение отношения к Белову и 

Касаткину в пользу Белова. За это «решим в три дня твои проблемы». Фамилия «киллера» - 

Мельник (и ныне член бюро ЛОК КПРФ). Вот «записка» от уважаемого человека, депутата 
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Государственной Думы РФ 2-го созыва, которому Белов велел передать А.Н. Касаткину «если он 

будет упираться, мы ему хребет сломаем». 

Можно долго еще рассказывать о том, на что была направлена кипучая и бездонная энергия 

руководящего звена Ленинградской партийной организации КПРФ в предвыборный период. До 

выборов ли им тогда было? Так и хочется задать вопрос уважаемым Чикину и Проханову - 

специалистам по «кротам»: там ли вы их ищите? Если и есть «кроты», то они рядом с вами. 

― Знал ли о тревожном состоянии в Ленинградской партийной организации 
Президиум ЦК и лично ГА. Зюганов? 

― Все там знали. Там тоже велась и скрытая, и открытая борьба. Сразу после выхода статьи 

Белова о «Грозящей опасности» я направил письмо за своей подписью в адрес газеты «Правда», 

Президиума ЦК. Передал письмо через орготдел с просьбой ознакомить руководство партии. В 

письме требую остановить дискуссию, навязанную Беловым, пишу, что Белов сознательно 

перевирает решение Пленума ЦК и т.д. Никакой реакции. 

Через месяц обращаемся с письмом в адрес президиума ЦК за подписью двух секретарей 

региональных отделений. Пишем о том ущербе, который наносит член Президиума, раскалывая 

организацию, деморализуя коммунистов в год выборов в Законодательное собрание города и в 

процессе подготовки к выборам в Государственную думу. И опять реакции никакой! 

Будучи в Москве на заседании Президиума ЦК, напрашиваемся с Корякиным на встречу с 

Зюгановым. Разговор никчемный. Слышим от него: «Белов в статье выразил свое мнение» «Он 

уважаемый человек», «Умных надо слушать» и т.п. На Президиуме ЦК только по нашему 

настоянию и собравшихся Г.А. Зюганов нехотя согласился выслушать информацию о 

сложившемся положении в Ленинградской организации. Тогда было поручено Г.А. Зюганову 

принять участие в работе Пленума ЛОК и ГК КПРФ, встретиться с активом, о результатах 

доложить на очередном заседании Президиума. Члены ГК и ЛОК того состава знают, что на 

пленуме Зюганов был, но с активом пообщался в течение пяти-семи минут перед пленумом Зато 

большую часть времени провел в «Фармакоре» - вотчине Афанасьева. Для разговора с активом 

времени у лидера не хватило, так что решение Президиума осталось невыполненным. А у Белова 

после такой поддержки, вероятно, открылось второе дыхание. 

На одном из заседаний бюро ЛОК было принято решение, осуждающее фракционную 

деятельность членов бюро Р.А. Илларионовой, В.В. Лаврова, Р. В. Мельника, Н.Г. Фролкиной - 

все члены фракции Белова. И об этом хорошо знали в ЦК. 

На страницах вашей газеты мы информировали о многочисленных серьезных нарушениях 

Устава партии фракцией Белова, о наших обращениях в ЦКРК по этому поводу. И опять, 

безмолвие. 

Создается впечатление, что руководство партии давало время, развязывало руки Белову для 

того, чтобы расправиться с инакомыслящими коммунистами, а опираясь на опыт раздавленной и 

расколотой, но усмиренной Ленинградской организации, приступить к наведению «порядка» в 

целом в партии. Но какой тогда будет партия?! 

― Анатолий Николаевич! К каким выводам для себя, для партии вы приходите? Что 
ее ожидает в ближайшее время? 

― ГА. Зюганов, Ю.П. Белов, B.C. Никитин не выдержали испытания властью. 

Десятилетний срок оказался для них слишком большим. Товарищи стали «бронзоветь». 

Белов со своей группой в течение длительного времени занимался деятельностью в партии 

по всем признакам и в полной мере являющейся фракционной. Имеется организационная 

структура, материально-техническая база (помещение), печатный орган, финансирование. 

Главный ущерб, нанесенный партии этой группой, заключается в развале союза с НПСР. Ее 

поддержал зюгановский Президиум ЦК, предложив своим членам выйти из состава Исполкома 

НПСР, таким образом блокируя работу последнего. А бюро ЛОК пошло дальше: приняло решение 

о приостановлении связи с правлением ЛОО НПСР всем коммунистам. А затем обязало 

коммуниста Касаткина сложить с себя полномочия и.о. председателя Правления НПСР. Это - 

настоящий разбой и грубое незаконное вмешательство в дела общественной организации. 

Группа Белова своей деятельностью не только расколола Ленинградскую партийную 

организацию, освободив большое количество активных секретарей райкомов от своих 

должностей, раздробив руководящие органы, но и инициировала раскол всей партии. Эта 
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группа спешит до съезда партии разделаться со всеми инакомыслящими, сколько бы их не 

было. 

Представляется, что не существует таких норм морали, этики, которые эта группа не могла 

бы переступить. Клевета, шантаж, ложь, запугивание, подкуп, политическое мошенничество, 

грубейшие и массовые нарушения Устава, в том числе Закона РФ о политических партиях ― вот 

далеко не полный арсенал оружия этой группы, поставившей себя по сути не только вне партии, 

но и против нее. Размежевываются с политическими оппонентами. А от таких групп надо 

освобождаться, предупреждая всех патриотов об опасности взаимоотношений с ними. 

Для себя не считаю возможным подавать руку тем, кто унизил мое человеческое 

достоинство, звание коммуниста, кто на моих глазах разваливает партию. 

В заключение хочу сказать следующее. 

От всей этой неприличной истории кроме мучительного стыда за поступки недавно 

уважаемых тобой людей испытываешь все-таки некоторое удовлетворение, ― от последнего 

Пленума и съезда партии, где многие коммунисты продемонстрировали самостоятельность 

мышления, сопротивление нахрапистости руководства, пусть пока, может быть, по воле еще 

только просыпающегося чувства собственного достоинства. Значит, не все потеряно. Значит, есть 

надежда на оздоровление обстановки в партии. Только бы не опоздать. Кроты ведь тоже 

действуют! Сегодня они обвиняют честных партийных работников в продажности и измене, 

действуя по известному принципу «Держи вора!» Мы надеемся на благоразумие коммунистов, от 

которого зависит судьба партии. 
Беседовал В. Полосин «Ленинградская правда» № 2(22275) 2004г. 

БУДУЩЕЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

КПРФ И НПСР 
Ольга Федорова 

Будущее НПСР предполагает, что во главе союза встанет человек, способный объединить и 

повести за собой все патриотические силы страны. В консолидации усилий широкого круга 

патриотических организаций и состоит смысл НПСР, как союза организаций. 

Очевидно, что Геннадий Зюганов таким человеком никогда не станет. Тем более, что лично 

сделал все, чтобы народно-патриотический союз не рос и не развивался. Именно Зюганов - 

главный враг всех патриотических организаций, входящих в НПСР и желающих в него войти. 

Именно Зюганов официально отверг просьбы более десятка общественных объединений о 

вступлении в НПСР. Это он выступил ярым противником рассмотрения этих вопросов 

Координационном Совете НПСР, правомочном принимать соответствующие решения. 

Приближенные Зюганова, прямо на заседаниях Координационного Совета выступали 

против блока КПРФ-НПСР, против самого НПСР как такового. Агитировали на партийных 

мероприятиях за самостийность КПРФ, которой, по их мнению, не нужны союзники. Особенно 

отличились в этом «нелегком деле» ближайшие соратники вождя: Мельников, Видьманов, П. 

Романов и Кашин. Не отставала и бывшая космонавт Савицкая. 

Но самым яростным противником Народно-патриотического союза выступил главный 

зюгановский теоретик Ю. Белов. Наглядным примером отношения Белова к НПСР служат его 

свежие послевыборные заявления партийному активу. 

Нисколько не смущаясь собственной лжи, Белов оценил итоги выборов в Думу как «победу 

КПРФ», аргументируя это тем, что «партии удалось пройти в парламент». Тот факт, что на 

последних выборах КПРФ получила только 13% голосов избирателей, вместо прежних 25 %, и от 

нее отвернулись почти 10 млн. ее прежних сторонников, для Белова — не существенен. 

«Главная задача после выборов — организовать борьбу с меньшевиками внутри 

партии», - заявил коммунистам Белов. Такая задача действительно становится главной, когда 

узкая группа лиц, безосновательно считающая себя «большевиками», стремится установить в 

партии свою диктатуру. А в меньшевиках по - Белову автоматически оказываются все, кто не 

согласен с ошибочной политической тактикой Зюганова. То есть вся партия. Видимо, с партией он 

и собирается бороться. 
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«В этой борьбе, нас не должен волновать партийный устав — на войне, как на войне. 

Мы будем давить их (меньшевиков) всеми силами». И такие заявления Белову не чужды. Нарушать 

партийный устав не дозволено никому, за подобные вольности из партии исключали всегда. Если 

Белову партийный устав не указ, то и в КПРФ ему нечего делать. 

«Нам не нужен НПСР и никакие союзники партии не нужны по определению», - гнет 

свою линию Белов. Отталкивая последних союзников, загоняя партию в изоляцию, Белов 

призывает КПРФ к самоуничтожению. Пытаться проводить подобные идеи может только 

психически больной, либо сознательный предатель. В случае с Беловым, есть подозрения, что 

имеет место и то, и другое. А ведь этот человек долгое время выступал рупором Зюганова в 

партийной печати. Значит и вождь думает то же самое? 

Сам Зюганов вряд ли отважится сказать подобное открыто. Скорее всего, он будет пытаться 

предлагать патриотическим организациям «новое сотрудничество». Теперь, после выборов. 

Вероятно, он даже не постыдится прийти с подобными идеями к людям, настоятельно 

предлагавшим ему объединиться до выборов. Но тогда Зюганов никого нс слушал. 

Только этот номер у Зюганова больше не пройдет. 

Потому что ему давно уже никто не верит. Да и как патриотические лидеры могут поверить 

Зюганову, называвшему их «ненадежными», предавшему все патриотическое движение в самый 

ответственный момент? Особенно, имея ввиду тот факт, что по действующему законодательству 

участие политических партий в деятельности общественных объединений вызывает множеств 

вопросов. Так что участники НПСР могут совместно лишить КПРФ ее главных полномочий в 

деятельности союза, особенно, если во главе партии останется Зюганов и его окружение. Партии 

просто не будет — она умрет. 

Зато весьма вероятно, развитие тенденций на сближение НПСР с блоком «Родина», тем 

более, что один из ее лидеров остаётся сопредседателем народно-патриотического союза. 

Газета «Коммунист» № 12, 2003 г. 

 

 

 

Из книги: 
ГЕНЕРАЛ МАКАШОВ. ЗНАМЕНИ И ПРИСЯГЕ НЕ ИЗМЕНИЛ! 

ОКТЯБРЬ 93-ГО 
Зюгановщина 

На Объединительном съезде КПРФ я приложил немало усилий, чтобы Зюганов стал 

первым лицом в партии... Я его породил, и я же потом с ним мучился. Не было ни одного 

заседания фракции, ни одного пленума, где я не выступал бы с его критикой. Старался не 

выносить сор из партии. Ну, вот и результат - теперь этот сор нужно выносить вместе с 

председателем. 

Никогда не обличал саму партию, тех, кто во все тяжкие годы действительно верил в идею, 

готов был действовать. Ругал, ругаю, и буду ругать только тех, кто, будучи в глазах миллионов 

последним оплотом справедливой власти, истинными коммунистами, лгал и искал личной выгоды 

там, где нужно было животом ложиться за страну. Прежде всего, говорю, конечно, о Зюганове. 

Если вспомнить все самые трагические события последних 15 лет - где был лидер сильнейшей 

оппозиционной партии? 

В августе 91-го, подписав вместе с другими - Громовым, Варенниковым, Зыкиной, 

Прохановым, Распутиным - прекрасное "Слово к народу", укатил на лечение в Минводы. А если 

бы народ трудовой, который тогда верил в него, поддержал ГКЧП... Но народ надо поднимать, 

вести за собой, как Данко. 

22 июня 1992 года - разгон митингующих у Останкина. Зюганов предупреждал всех, что 

ожидается провокация - столкновение ОМОНа и пикетирующих "Империю Зла", Останкинский 

телецентр. Ровно в 4 часа ночи, совсем как фашисты в свое время, ОМОН напал на спящий лагерь, 

стал избивать всех, в том числе женщин и детей. Зюганова среди них, конечно, не оказалось. Он, 

так уж получается, всегда все знает заранее и вовремя уходит. 
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А где был Зюганов 17 марта 1993 года? 300 тысяч патриотов собрались на Всенародное 

вече. Лужков огородил Манежную площадь. Народ сломил все заборы. Ни разу больше столько 

патриотов в одном месте не собиралось. Где же был Зюганов с его призывами "Дайте мне 

миллионы бастующих и митингующих!" Или и это тоже "провокация"? 

Сентябрь 1993-го Ельцин издает указ №
;
 1400. Напряжение растет. Возможен взрыв 

народного гнева. Вот бы где лидеру (как он себя сам называет) патриотических сил возглавить 

кипящий народ. 2 октября Зюганов получает эфир от Попцова, ельцинского подручного по 

информации и пропаганде, и выступает с призывами не выходить трудовому народу на улицы, 

остаться дома, по норам. 

События октября 93-го Ленин определили бы как генеральная репетиция революции, 

Зюганов же назвал их - "провокация". 

Потом он посылает депутата Нину Останину в Кемерово, где шахтеры перекрыли 

железную дорогу - чтобы "сняла напряжение". Такая у него историческая задача - снимать 

вызванное социальным злом напряжение... 

Не повезло нам с вождем!... 

Главная слабость руководства партии - это отсутствие самопожертвования, осторожность, 

граничащая с трусостью. Нет больше в руководстве КПРФ пассионариев, карбонариев. А если и 

появятся, как уже появлялись раньше, Зюганов со товарищи быстро избавится от них... Не 

освободиться от зюгановщины значило бы вести дело к самоуничтожению партии. 

Остаюсь беспартийным коммунистом. 

А.М. МАКАШОВ. 

 

 

 

 

 

 

КОММУНИСТАМ КПРФ ПОРА РАЗОБРАТЬСЯ 
С ЗЮГАНОВЫМ 

Корреспондент газеты «Правда Москвы» Владимир Якушев накануне 13-й годовщины со дня 
государственного переворота октября 1993 года и последующей осады и штурма Дома Советов и 
расстрела защитников Конституции взял интервью у Александра Шабанова, который в те трагические 
дни возглавлял МГК КПРФ и был одним из активных участников тех событий. 

Корр. Александр Александрович, какое участие принимала Московская городская организация 

КПРФ, руководимая в 1993 году Вами, в противодействии государственному перевороту, 

совершенному Ельциным, защите Конституционного строя и обороне Дома Советов? 

Александр Шабанов. Коммунисты Москвы приняли самое активное участие в тех 

события. Уже 21 сентября, сразу же после объявления Ельциным о подписании им Указа № 1400 о 

роспуске Верховного Совета и Съезда народных депутатов Российской Федерации, коммунисты 

пришли к зданию Дома Советов и оставались там до конца. Некоторые из них погибли: Краюшкин 

Евгений Дмитриевич, Морозов Анатолий Васильевич, Сурский Анатолий Михайлович, Ермаков 

Владимир Александрович, Пономарев Герман Петрович. Вечная им слава! 

В октябрьские дни 1993 года московская партийная организация жила напряженной и 

полнокровной жизнью. Коммунисты участвовали в сборе и доставке продовольствия, воды и 

лекарств, раздавали пропагандистскую литературу. Каждый день на Горбатом мосту проводилось 

совещание секретарей райкомов партии, которые координировали свою работу, проводимую возле 

Дома Советов и в городе среди населения. 

Я Хасбулатова знал давно. Мы вместе работали в комитете комсомола МГУ: я был первым 

секретарем, а он секретарем по оргработе. Я пришел к нему прямо в кабинет и предложил принять 

закон от имени высшего органа власти о введении чрезвычайного положения на территории, 

прилегающей к Дому Советов. Я давал это предложение от имени Общественного комитета 

защиты конституционного строя, членом которого я являлся. Мы в Комитете полагали, что такая 

мера предупредит ЧП, которое может ввести Ельцин, уже отрешенный Съездом от власти. 
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Выйдя от Хасбулатова, я встретил Зюганова и попросил его использовать свое влияние 

среди коммунистов Верховного Совета и провести решение о введении ЧП возле Дома Советов. 

Зюганов ответил: мы занимаемся сейчас формированием правительства (?!) 

Корр. Скажите, а какую роль сыграл Зюганов в ходе октябрьских событий. 

А.Ш. Я бы сказал, - самую провокационную. 2 октября он выступил на телевидении и 

призвал всех не выходить на митинг, объявленный сторонниками законной власти на 10 часов 

утра 3 октября. Наши коммунисты собирали людей на этот митинг. Никто из членов Президиума 

ЦК КПРФ не знал, что Зюганов готовится выступать на телевидении. Для нас его выступление 

было полной неожиданностью, хотя мы общались с ним чуть ли не ежечасно. Идеология его 

выступления была нам тоже непонятно. Кто и почему пригласил Зюганова, опального вроде бы 

политика, выступить на ТВ? Видимо, кому-то из власть предержащих это было надо, и Зюганов 

послушно выполнил его волю.  

Непосредственно перед митингом Зюганов позвонил мне и просил передать нашим 

товарищам и Анпилову, чтобы люди не выходили на митинг. Но люди собрались. И людской вал 

покатился по Садовому кольцу, сметая по пути заслоны из солдат и милиции. Кольцо блокады 

Дома Советов было прорвано. Ликование народа было неописуемо. 

Затем последовал поход в Останкино, где также погибли некоторые наши товарищи, 

расстрел из танков и штурм Дома Советов. 

Стремясь как-то оправдать ликвидацию высшего органа власти в стране и придать 

видимость законности своему преступлению, Ельцин объявил в своем неконституционном указе о 

создании вместо Верховного Совета Государственной Думы и проведении в декабре выборов в 

нее, а также о принятии новой Конституции. 

Многие коммунисты Москвы, только что пережившие чудовищный расстрел, считали, что 

нельзя сотрудничать с преступной властью. Расширенный Пленум МГК КПРФ после долгих 

дебатов принял решение о бойкоте выборов. 

Для принятия новой Конституции была нужна 50% явка избирателей. Если бы коммунисты 

объявили бойкот - режиму не удалось бы сменить Советскую Конституцию. Мы также не 

исключали вероятности сорвать выборы вообще. 

Корр. А как вел себя Зюганов дальше? 

А.Ш. Как клеветник и предатель. Только все это маскировалось высокими словами о 

служении коммунистическим идеалам и необходимости сохранения единства партии. Под 

последним понималось, что никакого несогласия с линией Зюганова в партии не допускается. 

Предательство Зюганова носит глубокий характер, и проявлялось оно не в 1993 году, а 

раньше. 

Начну с момента образования КПРФ, членом ее ЦК я был 11 лет, 4 года - членом 

Президиума и 3 года - заместителем Председателя ЦК. 

Как говорили древние философы "дьявол сидит в деталях", вот эти детали я постараюсь 

показать. 

Зюганов, как и Горбачев, не сразу проявил свою сущность. Но постепенно она 

раскрывалась все более и более. Естественно, что первыми ее заметили члены ЦК, которые чаще с 

ним соприкасались. Кстати, десять эпизодов его предательства показаны в коллективном письме 

ветеранов спецслужб - членов КПРФ в июне 2004 г. в "Новую газету". В коммунистических 

изданиях оно никогда не печаталось, но сказанное там - правда. 

Решения, принимаемые Президиумом ЦК, касаются, прежде всего, вопросов подбора и 

расстановки руководящих кадров, стратегических целей партии и тактических действий по 

достижению этих целей.  

Так вот, по поводу кадров. Шаг за шагом Зюгановым решалась задача по устранению из 

руководства партии настоящих, преданных ее делу коммунистов.  

Первым, кого Зюганов стал выдавливать из руководства партии, был Купцов, - один из 

главных организаторов КПРФ. Во время выборов в Государственную Думу в 1993 году Купцов 

был включен Президиумом ЦК в проходную часть партийного списка, но потом почему-то его там 

не оказалось. Почему? Темная история. 

Еще пример. Московская партийная организация выдвинула выдающегося идеолога 

коммунистического движения Ричарда Косолапова в число первых своих кандидатов. Однако он 

волевым решением Зюганова, вопреки решению Пленума МГК КПРФ, был отодвинут в конец 
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списка, а на его место поставлен Подберезкин - начальник Зюганова по его работе в Российско-

американском университете ("РАУ Корпорейшин"). 

В Госдуме в дальнейшем Подберезкин проявил себя как антикоммунист. За продвижение 

его кандидатуры в Думу Зюганов не понес никакой ответственности. 

Выборы прошли. Фракция коммунистов в Думе образована. Ставится вопрос, кто будет 

руководить аппаратом фракции. Должен был стать Валентин Иванович Купцов, поскольку в его 

руках рычаги: организационные, кадровые и системные связи с регионами. Зюганов стал 

возражать против назначения Купцова руководителем аппарата фракции. Аргументы Зюганова 

были почти те же, что в свое время аргументы Троцкого против Сталина: слишком много 

аппаратных полномочий у Купцова. Однако все же под большим давлением членов Президиума 

ЦК Купцов был утвержден руководителем аппарата фракции.  

Другой эпизод. Выборы 1995 года в Думу. Они прошли очень успешно для партии, хотя 

было потрачено минимальное количество материальных средств. Все было сделано на большом 

энтузиазме и на отдаче коммунистов на местах. Народ поддержал компартию. Хотя партия и не 

получила абсолютного большинства, но вместе с союзниками была близка к этому. Депутатом 

Госдумы был избран и Купцов. Стал вопрос: кто будет руководить Государственной Думой? 

Единодушное мнение было высказано предварительно на Президиуме, что Думу должен 

возглавить Купцов. Но тут неожиданно Зюганов заявляет на Президиуме ЦК, что Кремль не хочет 

Купцова. Откуда такие сведения и почему партия должна считаться в этом вопросе с Кремлем - 

ответа Зюганов не дал. Но послушали его, выбрали Председателем Селезнева. 

Затем возникает вопрос о заместителе Председателя Госдумы. Предлагают Купцова. 

Против него Зюганов прямо не возражает, но за спинами членов фракции предлагает этот пост 

Светлане Горячевой.  

Возьмем следующий эпизод. Действия Зюганова на выборах Президента в 1996. Он тогда 

баллотировался на этот пост. Победил, как объявили, Ельцин. Но на самом деле никакой победы 

Ельцина не было. Была фальсификация. На самом деле победил Зюганов. Каково же было наше 

удивление, когда Зюганов утром, не поставив никого из членов Президиума ЦК КПРФ в 

известность, первым поздравил Ельцина с победой. 

Это был шок. Но тогда Зюганову впрямую это не было поставлено в вину. Сочли, что 

Ельцин болен, второй инфаркт, и, видимо, поэтому Зюганов пошел на такой шаг.  

Но это было связано с другим. 

Вернусь чуть назад - к последнему выступлению, которое было предоставлено кандидату 

Зюганову на первом канале ТВ в последний день агитации. Штабом и Президиумом ЦК было 

составлено содержательное выступление, которое вскрывало механизм готовящейся Ельциным 

фальсификации выборов. Народ мог быть предупрежден о готовящемся преступлении устами 

одного из кандидатов. Но было принято странное решение, что говорить об этом будет не 

Зюганов, а его доверенное лицо Станислав Говорухин. На телевидение пошли трое: Говорухин, 

Горячева и Зюганов. Однако Говорухину отказали в выступлении на том основании, что 

доверенное лицо не может выступать вместо кандидата. Выступать должен был сам Зюганов. Ему 

было сказано, пожалуйста, выступайте. Пришедшие вышли из кабинета и стали советоваться. 

Должен был принять решение Зюганов и выступить с этим текстом, именно с этим текстом, 

именно с этими разоблачительными фактами. Но он не решился на этот шаг, он отказался от него, 

проявив себя трусом. И вместо разоблачительного выступления по ТВ пошел рекламный ролик. 

Теперь совместите этот эпизод и эпизод поздравления Зюгановым Ельцина с победой на 

выборах. Что это? Это продуманная игра. Хотите, я назову ее настоящим именем - это 

предательство! Зюганов предал коммунистов и массу их сторонников. 

И последний эпизод деятельности Зюганова и его окружения. 

Купцов уже практически отстранен от руководства партией. В ней заправляют другие люди. 

А почему отстранен? Здесь уже появляются мотивы политической коррупции, которые, 

впрочем, не новинка для политической жизни России. Понятно, что пионером коррупции в Думе 

является партия ЛДПР Жириновского, которая беззастенчиво собирала деньги с состоятельных 

людей за включение их в свои избирательные списки. Но это теперь происходит и в КПРФ. Для 

нас, например, было полной неожиданностью включение в избирательный список КПРФ 1999 

года Саркисяна, который потом моментально перешел в Единую Россию, а также Семигина. 

Последний - крупный предприниматель, доктор наук, издатель. Он был рекомендован партии 



26 

 

Зюгановым. Что стоило Семигину это избрание, я не знаю, но в кулуарах Думы уже давно говорят, 

что Зюганов приватизировал партию и торгует местами депутатов. 

После своего избрания в Думу Семигин тут же был выдвинут, правда, по квоте аграрной 

партии, на пост заместителя Председателя. Причем сделано это было в манере Зюганова за спиной 

у партии. Было объявлено на фракции от имени Президиума ЦК, что на место заместителя 

Председателя Государственной Думы, которое занимала Светлана Горячева, идет Петр Романов, а 

Горячева переводится на должность руководителя комитета и одновременно от руководства 

комитетом отстраняется Апарина. Как видим, две самые авторитетные женщины в партии и во 

фракции были просто отодвинуты в сторону. 

Я подошел к одному из руководителей ЦК, я уже не был членом Президиума, и спросил: "У 

нас же есть квота по аграрной партии, почему не отдаете ее Горячевой?" Мне было сказано, что 

вопрос уже решен и через пять минут я узнал, что эта квота предназначена для неизвестного 

никому в партии Семигина. 

Идет время, Семигин возглавляет Исполком НПСР, работает хорошо, вслед за исполкомом 

заработали отделения, появилась возможность пополнить информационную и технические базы. 

Следуют прекрасные отзывы о нем от Зюганова. И вдруг весенний кризис 2002 года. Он был 

связан с разрывом пакетного соглашения между фракциями "Единая Россия" и КПРФ. Когда стали 

убирать представителей КПРФ из руководства думских комитетов, Президиум ЦК принял 

решение, что мы сами должны покинуть эти посты, чтобы не подставляться властям. Некоторые 

коммунисты-депутаты сочли решение недостаточно продуманным. Кары последовали 

незамедлительно. Селезнев и Губенко были исключены из партии. Тут же появились обвинения в 

адрес Селезнева, якобы он создал по заказу и на деньги Кремля объединение "Россия". Я задал 

Зюганову прямой вопрос: если Вы так утверждаете, о покажите документы, подтверждающие это 

обвинение. Никаких документов он, конечно, не предъявил. 

Затем началась борьба с Семигиным как с "кротом" в партии. Никакой он, конечно, не 

"крот", не агент Кремля, направленный в КПРФ для ее разложения. Все проще. Начиналась 

предвыборная кампания 2003 года. Возможно, Зюганов испугался, что Семигин, как человек 

энергичный и набиравший авторитет в патриотическом движении, может составить ему 

конкуренцию. 

Среди членов ЦК зрело решение, что Зюганова надо отстранить от руководства, так как он 

ведет линию на буржуазное перерождение КПРФ и изгоняет лучших людей из партии. Зюганов 

тоже чувствовал, что его позиции в партии пошатнулись, и стал торопливо освобождаться от 

своих критиков в партии под предлогом, что они, якобы, раскалывают ее. 

Кризис разразился на Пленуме ЦК непосредственно перед Х съездом КПРФ. 

Большинство членов ЦК КПРФ, понявшие и начинающие понимать предательскую 

сущность руководства Зюганова, собрались вместе и пригласили его к себе. Он перепугался, 

естественно, не пришел и стал предпринимать срочные меры самозащиты. Началась персональная 

проработка членов ЦК. Некоторые качнулись. Результат - два съезда, две партии. 

Затем Зюганов, действуя по принципу "на воре шапка горит", стал обвинять членов вновь 

созданной /исключенными из КПРФ - прим. ред./ партии ВКПБ в предательстве и измене, назвал 

их "политическими власовцами". Но что еще ждать от этого, по сути, политического банкрота. 

Численность КПРФ он уже уменьшил в пять раз. Если в 1993 году она составляла 500 тысяч, то 

сейчас до 100 тысяч. Свою задачу он, можно считать, выполнил. Состояние у него есть. Теперь 

ему пожить бы всласть. Но не отпускают хозяева, не подобрали, видимо, еще достойной замены. 

Коммунистам КПРФ пора разобраться со своим "вождем" и обслуживающим его 

подобострастным персоналом. Уверен, прозрение у них наступит, как наступило оно у меня и 

моих товарищей. 

 

 

БУДУЩЕЕ КПРФ РЕШАЕТСЯ СЕГОДНЯ 

Такого оглушительного поражения КПРФ еще не терпела за всю десятилетнюю историю. 

Чуда не произошло — парламентские выборы 2003 года проиграны вчистую. С двукратной 

потерей в голосовании за Федеральный список партии. С трехкратной потерей в численности 
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фракции в Государственной Думе. С шестикратным сокращением представителей КПРФ, 

победивших в одномандатных округах. 

В чем дело? В том, что коммунисты плохо отработали кампанию на местах? Нет, они 

пахали как проклятые. В том, что власть давила всей тяжестью административного ресурса, 

оголтелостью нападок в СМИ? Но ведь, КПРФ действует в положении немилой власти золушки 

уже десять лет, бывали времена и похуже. В том, что итоги выборов сфальсифицировали? Без 

серьезных доказательств подобные предположения остаются пустым сотрясанием воздуха. Так в 

чем же причина сокрушительного провала? Попробуем разобраться. 

Еще в марте нынешнего года «Российская правда» обращала внимание коммунистов на ряд 

отклонений в поведении Геннадия Зюганова, страстно увлекшегося поисками «врагов» и не 

гнушавшегося откровенной ложью соратникам, вместо того, чтобы готовиться к выборам. Тогда 

редакционная статья «Над пропастью во лжи» многим послужила поводом для неутешительных 

раздумий. Время показало, что мы оказались правы в своих наихудших предположениях. Теперь 

стало очевидно, что проигрыш КПРФ на выборах состоялся исключительно по вине Зюганова, 

который не просто многократно ошибся, что само по себе говорит о его политической 

некомпетентности. Он знал, что он делает. А, значит, он предал. Предал партию, ее дело, ее 

избирателей. Как известно, рыба гниет с головы. К глубокому сожалению, компартия не стала 

исключением. 

К обвалу КПРФ, за который многие коммунисты склонны винить себя, большинство из них 

не имеют никакого отношения. Зато прямое отношение к этому имеет та стратегическая (и 

непонятная многим  в партии) политическая линия, которую часть партийного руководства 

сначала придумала, ни с кем не советуясь, а потом при помощи различных махинаций навязала 

всей партии, в качестве единственно верной. Ее суть состояла в продавливании идеи 

самостоятельного выступления КПРФ на парламентских выборах. Мол, КПРФ — это 

раскрученный бренд, а тут всякие хотят этим воспользоваться, но мы не дадим и все в таком духе. 

Не дали. Оттолкнули, выдворили тех, кто шагал с партией в ногу не один год. Набрали кучу 

олигархов в списки и объявили: да здравствует «нерушимый народный блок коммунистов и 

беспартийных!» Народ такой постановки вопроса не очень понял и проголосовал за блок Глазьева, 

аграриев, партию Селезнева или против всех. Или вообще не пошел на выборы. Дорапортовались. 

Если повнимательнее вчитаться в предвыборные речи Геннадия Зюганова, получается не 

картинка, а загляденье. И штаб-то у него работает как часы, сбитый из крепких профессионалов во 

главе с Мельниковым. И встречают-то Зюганов избиратели как родного, внемлют и дружно 

аплодируют каждому его слову. И никаких олигархов в списках КПРФ отродясь не появлялось, а 

есть белые и пушистые потомственный нефтяник Муравленко и генерал КГБ Кондауров вкупе с 

иными «думающими бизнесменами». Вот только власть не хочет давать Зюганову эфир. А в 

остальном — полнейший шарман и задача минимум — иметь 150 мандатов в новой Думе. Ну и 

где они? 

На самом деле, работа по выборам оказалась в полном завале. Управление избирательной 

кампанией практически не осуществлялась — наспех слепленная по принципу личной лояльности 

вождю т.н. штабная группа продемонстрировала полную неспособность эффективно управлять 

чем-либо. «Золотой дождь» многократно обещанных Зюгановым финансовых ресурсов на 

партийные организации так и не пролился. Агитационная продукция (произведенная под 

неусыпным контролем того же Мельникова) оказалась настолько низкого качества, что отдельные 

ее образцы впору было прятать от избирателя, чтобы окончательно не отбить охоту голосовать за 

КПРФ. Представителей крупных финансовых структур в избирательном списке КПРФ, в числе 

которых ЮКОС, ТНК, Альфа-групп и другие, нам удалось насчитать около 20 человек. По 

странному стечению обстоятельств, все они оказались в верхней части региональных групп. А 

КПРФ — уверенно лидировала по числу кандидатов с немыслимо огромными доходами и 

непристойно дорогими машинами. Чего стоит только включенеи гражданина Белиза г-на 

Луговского аж третьим в Волжско-Каспийской группе. Интернационализм, понимаешь! Неважно, 

что незадолго до выборов ЦИК снял г-на Луговского с регистрации за неверные сведения о месте 

работы. Зачем ему помнить о подобных мелочах? 

Всю избирательную кампанию Зюганов гнул свою линию, продолжая настойчиво 

выискивать новых «врагов». Главным объектом критики вождя сделался вытолкнутый им же 
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Сергей Глазьев, которого вождь в чем только не «уличал» и как только не оскорблял. За что 

получил от «Правды.ru» весьма остроумное прозвище — человек-магнитофон. Как заведенный 

повторял Зюганов одно и то же: 

— «создав свой блочишко, Сергей Юрьевич сам вычеркнул себя из большой политики». 

Неужели? А как же быть с 9-ю процентами народной поддержки, и с победой Глазьева в 

одномандатном округе в Подольске? 

— «еще в июне Путин позвал к себе Глазьева и тот согласился работать против КПРФ» 

— откуда Зюганов может знать об этом? 

— «для Глазьева наняли спецсамолет и он летает по тому же маршруту, предваряя поездки 

председателя ЦК КПРФ» — А может у Зюганова просто мания преследования? 

Маниакальное стремление найти соринку в чужом глазу было ничем иным, как попыткой 

прикрыть уродливую корягу в собственном. В год выборов Зюганов особенно упорно подгребал 

под себя все направления работы, устанавливая свою диктатуру в КПРФ. И, можно сказать, 

установил. Вместе с узким кругом допущенных к телу Зюганов принимал важнейшие решения, 

начисто игнорируя как мнение партийного актива, так и позицию руководящих органов КПРФ, 

вплоть до съезда партии. Чужие люди в партийном списке, заплатившие (как утверждают газеты) 

немалые деньги за места, оказавшиеся непроходными (кстати, где деньги, Ген?); немощный штаб; 

острый недостаток финансов на местах; беззубая агитация; похабное отношение к союзникам; 

мерзкая клевета в адрес соратников; попытки развала целого ряда партийных организаций — вот 

далеко не полный перечень промежуточных итогов зюгановского монополизма в КПРФ. Но хуже 

другое. Вовремя не остановленная зюгановщина привела партию к результату, отбросившему ее 

на десятилетие назад, когда истерзанная КПРФ ко всеобщему удивлению прошла в первую Думу. 

Она и сейчас прошла в нее ко всеобщему же изумлению. Только прежняя радость неожиданного 

прорыва сменилась горечью невиданного провала. 

Вжившись в роль человека, изрекающего одни только истины, Зюганов пытается хоть как-

то прикрыться, выдумывая мнимые причины проигрыша. Его приближенные описывают в ручной 

«Сов-России» 15 виртуальных спец-проектов протии КПРФ, пытаясь  представить черное белым и 

наоборот. Не надо быть великим аналитиком, чтобы понимать — причина в реальности только 

одна. Ее зовут — Геннадий Андреевич Зюганов. Это он не соответствует требованиям времени. 

Партия тут ни при чем. 

Настаивая на том, что выборы сфальсифицированы, Зюганов упирает на несчастную судьбу 

«Яблока» и СПС, у которых, по его мнению, украли голоса. Сам по себе этот факт весьма 

примечателен — интересно, думал ли когда-нибудь г-н Чубайс, что его политическим адвокатом 

выступит Геннадий Зюганов? И о чем думал сам Зюганов, делая подобные заявления. Процент, 

полученный КПРФ, Зюганов фактически признает, тем более, что доказательств обратного до сих 

пор не представлено по очевидной причине их отсутствия в природе. А это значит, что КПРФ не 

фальсифицировали, что проигрыш на выборах оказался чистым, прозрачным и законным. Из этого 

мы и будем исходить в дальнейшем анализе. Но в этом случае, неловкие заявления Зюганова о 

возможном непризнании КПРФ итогов выборов — не что иное, как попытка хоть как-то остаться в 

своем кресле. Но еще более омерзительно другое. Непризнание партией выборов по логике вещей 

влечет за собой отказ от депутатских мандатов в новой Думе, что равносильно досрочной 

политической смерти КПРФ. Ее лидер не может этого не понимать. Значит, сознательно хочет 

окончательно угробить партию. Предатель — он и есть предатель. В какие бы тоги не рядился. 

Впрочем, нынешнее положение КПРФ, которым она обязана зюгановской амбициозности, и 

без того крайне тяжелое. Если не сказать — близкое к катастрофе. Резко ослабленная фракция 

КПРФ в Государственной Думе фактически изолирована и выдворена на парламентские задворки: 

на этот раз раздел комитетских портфелей проведут без нее (потеря влияния), примут любой закон 

без ее участия (потеря условного права вето). О реальных возможностях отстаивать интересы 

избирателей в Думе коммунистам можно забыть. По крайней мере, если число депутатов, готовых 

занимать солидарную с КПРФ позицию не удастся существенно увеличить. Очевидно, что 

Зюганову с этим не справиться — он патологически не умет объединять вокруг себя 

самостоятельно мыслящих людей. Прихвостни — не в счет. Не пойдут за Зюгановым другие 

депутаты, потому что не видят за ним будущего. Скорее свои разбегутся. 

Апатия большинства партийного актива имеет под собой не только глобальные 

общественно- политические, но и весьма прозаические бытовые основания. Как известно, большая 
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часть партийной инфраструктуры была замкнута на депутатские возможности — помещения, 

связь, транспорт, ставки помощников. Теперь все это останется в прошлом. Общественные 

приемные можно будет открыть только в 49 субъектах федерации, остальным 40 региональным 

парторганизациям придется решать свои проблемы самостоятельно. Тысячи партийцев рискуют в 

одночасье остаться без средств к существованию, минимально необходимых условий для 

партийной работы. Не говоря уже о бывших депутатах-коммунистах, с трудоустройством которых 

— большие проблемы. Да и чем, собственно, способен помочь им Геннадий Зюганов, предавший 

их в критический момент — до выборов? Тогда от него просили конкретной помощи все, а 

получили — с барского плеча — единицы. Где был Зюганов, когда депутаты от КПРФ насмерть 

сражались в своих избирательных округах? Ответ прост и циничен. Сидел и самоуспокоенно 

ждал, что и на этот раз прокатит. Не прокатило. Он и сейчас, как будто живет в мире, далеком от 

реальности — требует себе 25 ставок помощников на личную охрану. Коммунисты, вы поняли кто 

и что по-настоящему важны для Зюганова? 

Отвратительная личина вождя отчетливо вскрылась в опостылевшей всем кампании по 

поиску «пятых колонн» внутри КПРФ. Привыкнув к роли «обличителя», Зюганов и теперь не 

может остановиться и пишет открытое письмо членам ЦК, призывая их не терять бдительность и 

еще поискать разнообразных «оборотней и «агентов правящего режима». Хватит, Зюганов, 

угомонитесь! Все возможные перевертыши уже выявлены – посмотрите повнимательнее в 

зеркало. Это Зюганов – настоящая глава внутрипартийной шайки, беснующейся в попытках уйти 

от справедливой ответственности. Это он и его приближенные проталкивали и продолжают 

проталкивать в партии чуждые ей интересы. Это они поставили ее на грань крупномасштабной 

катастрофы, когда от партии отвернулись почти 10 миллионов ее прежних сторонников. Это они 

погрязли в парламентском барстве» и «чиновничьих комплексах», избавляться от которых 

Зюганов советует партийцам. А те люди, которых околозюгановская тусовка пыталась объявить 

persona non grata не только все это время по-настоящему помогали КПРФ, но и а деле доказали 

эффективность своих целей. Удивительно, что они до сих пор остаются в левом движении. Ведь 

сегодня у того же Семигина, которого в чем только не обвиняли, есть полное моральное право 

уйти. Потому, что мириться с зюгановским беспределом не может ни один нормальный человек. 

Обвиняя других в вымышленном стремлении приватизировать партию, люди из окружения 

Зюганова всеми силами пытались осуществить самые это на деле. Угождая вождю, остро 

жаждущему подмять КПРФ под себя, они использовали самые гнусные методы, путались с 

давними и непримиримыми врагами партии. За сравнительно небольшой отрезок времени эти 

реальные перевертыши наворотили столько, что расхлебывать придется не один год. 

Держатель партийной кассы Видьманов допрыгался до уголовных дел за растрату 

бюджетных денег и наивно полагает, что сможет прикрыться депутатским иммунитетом (это в 

новой-то Думе!). О его тесных связях с различными олигархами знает вся страна, равно как и об 

их финансовой подоплеке. Он полностью провалил финансовое обеспечение партии на выборах – 

денег попросту не было. Куда же они делись, Видьманов? Это он вытолкнул Глазьева из 

Красноярска, выторговав для себя первое место в списке по Восточной Сибири. Теперь он один 

будет представлять в Государственной Думе сразу десять парторганизаций. Сохранивший остатки 

совести человек на его месте должен отдать мандат достойному коммунисту. Но Видьманов и 

совесть, по-видимому трудно совместимы. 

Проигравший с разгромом в родном округе П.Романов тоже сыграл свою зловещую роль в 

кампании по выпихиванию Глазьева из Красноярского края. А сам — чудесным образом 

комфортно расположился во главе Северо-Кавказского списка КПРФ и тоже стал депутатом. 

Уйдите, Романов! Отдайте мандат тому, кто его действительно заработал. 

Нетерпеливо ожидающий поста руководителя партии Мельников отличился бездарным 

управлением штабом и полным завалом пропагандистской работы. Это с его подачи в 

идеологическом отделе ЦК партии всю кампанию заправляли провокаторы, внедренные 

олигархами. Это он обозвал КПРФ «постной партией», хотя отвечает в ней именно за то, чтобы 

она таковой не являлась. Это он проговорился, что партийная верхушка рассчитывала на итоговой 

результат18 %, а значит и речи о победе на выборах не было с самого начала. Была 

бесперспективная игра на удержание результата, но и она — провалена. Если кто в КПРФ и постен 

— так это сам Мельников — боле серого, блеклого и абсолютно нехаризматичного персонажа 

трудно найти. Мандат на стол! 
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О деструктивной деятельности еще одного зюгановского выкормыша, преподавателя ПТУ 

— Белова можно слагать легенды. Его наполеоновские амбиции и вечно задетое самолюбие уже 

стоили партии ряда потрясений в прежние времена. 

В последние годы Белов превзошел сам себя — он не только выступил подстрекателем и 

главным двигателем позорной кампании поиска мнимых врагов, его целенарпавленными 

действиями развалена одна из крупнейших парторганизаций страны — Ленинградская. Он 

протащил в депутаты по спискам КПРФ бизнесмена Афанасьева (имеющего, по слухам, тесные 

связи с питерским криминалитетом) на которого работали, как выясняется и работали коммунисты 

Ленинграда и Ленинградской области. 

Древние зюгановские «друзья» Чикин и Проханов выступили рупорами Беловских сплетен, 

весь год тиражируя ложь на страницах своих изданий, по непонятным причинам считающихся 

прокоммунистическими. Известные скандалисты, они навязывали партии (при том, что Проханов 

не имеет к КПРФ никакого отношения, также, как и его «Завтра») союз с олигархами, 

опустившись до публикаций в своих боевых листках материалов-провокаций, типа интервью с 

Березовским. 

Вечно трясущийся «гениальный математик» Б.Кашин, втиснутый в Президиум ЦК КПРФ с 

целью создания конкуренции Мельникову в борьбе за роль зюгановского преемника, инициировал 

внутрипартийные склоки, отличаясь выраженной склонностью к беспрерывному интриганству. В 

этом нелегком деле ему помогали секретари ЦК, Куликов и Серегин, полностью завалившие 

работу по выполнению своих прямых обязанностей — информационно-аналитическому 

обеспечению партии и подъему рабочего движения, соответственно. 

Почти все эти зюгановские приближенные активно разъезжали по регионам, добиваясь 

созыва внеочередного пленума ЦК, в целях пересмотра ряда решений IX съезда партии, которые 

их не устраивали. Он шантажировал ряд секретарей региональных парторганизаций, требуя от них 

заявления о выходе из депутатского списка КПРФ в угоду распиханным повсюду представителям 

олигархов. Помнится, что Зюганов одно время настойчиво пытался выяснить, кто такие 

«ламихузы» и бубнил об этом при каждом удобном случае. С радостью сообщаем вождю, что 

последние, наконец-то нашлись. Его целенаправленными действиями Президиум ЦК КПРФ 

превращен в ламихузье гнездо, а сам Зюганов превращен в ламихузью матку, распространяющую 

заразу на все, к чему он прикасается. 

И этот человек собирается в президенты… Утверждает, что у него второй рейтинг в стране. 

Требует от коммунистов бороться за сохранение партии (что в переводе означает сохранение его 

на посту Председателя ЦК КПРФ), грозя расколом в случае его отстранения. К сожалению, 

настоящий раскол уже случился — между всей партией и частью ее коррумпированного 

руководства, потерявшего остатки совести и чести. Зюганов уже раскололся с той огромной 

частью сторонников КПРФ, которые отказали ему и его «постной» политике. Он не может идти в 

президенты, потому что рискует собрать рекордно низкое число голосов и поставить этим крест на 

КПРФ. Законы политической жизни таковы, что лидер, не способный привести партию к победе 

на президентских выборах, должен уйти. Если же он добивается, чтобы от партии на 

президентские выборы не выдвигался никто, он должен написать заявление об уходе со своего 

поста немедленно, но предатели на это не способны. 

Напротив, в своем открытом письме коммунистам Зюганов пытается сделать вид, что лично 

он к провалу не имеет никакого отношения и призывает членов партии провести «работу над 

ошибками». Он имитирует желание посоветоваться с партией в критический момент. Интересно, 

что мешало ему советоваться с коммунистами раньше, когда он единолично принимал за всю 

партию важнейшие решения? Подобные действия могут привести к обратному результату, когда 

последует обнародование доказательств предательской деятельности Зюганова и его окружения, 

причем Караулов со Сванидзе, в этом случае покажутся просто цветочками. 

Политическое банкротство Зюганова очевидно. Как бы он ни пыжился — с ним все 

кончено. Но партии нужно жить дальше, попутно решая наболевший кадровый вопрос. Неправда, 

что в КПРФ нет людей, способных заменить вождя на всех его многочисленных постах. Неправда, 

что кроме него компартии некому достойно вывести на президентские выборы. Такие люди есть, и 

мы их с вами знаем в лицо. Решать, конечно, самим коммунистам. Вот только, не опоздать бы. 

«Российская газета», декабрь 2003 г., 
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ВЫПИСКА ИЗ СТЕНОГРАММЫ 
XIV ПЛЕНУМА ЦК КПРФ от 27 декабря 2003 г. 

С.А.ПОТАПОВ 

Уважаемые товарищи, оценки причинам серьезных неудач кампании, как написано в 

постановлении по первому вопросу, в основном даны. Был административный ресурс, был разгул 

административного ража, я бы так сказал, использовались различные технологии, и все сегодня 

отмечали на Пленуме, что в эту кампанию все пахали как никогда. И, тем не менее, по первому 

вопросу Пленум признал всю эту работу неудовлетворительной. Итоги? - итоги 

неудовлетворительными. 

Прочитайте первый пункт постановления. «Результаты выборов в Государственную Думу 

наглядно показали, что Президиум и Секретариат ЦК КПРФ не справились с возложенными на 

них обязанностями, показали свою управленческую недееспособность. Именно поэтому 

Президиум и Секретариат ЦК КПРФ несут коллективную ответственность за провал КПРФ на 

парламентских выборах». 

Кстати, два дня назад на заседании Президиума ЦК Юрий Михайлович Белов напомнил 

членам ЦК, Президиума и секретарям, что год назад, оговаривая стратегию и тактику кампании, 

договорились: проигрываем - подаем в отставку. Проиграли. Чего боимся? Президиум ЦК КПРФ, 

на мой взгляд, навязал всей партии целый ряд ошибочных стратегических и тактических решений, 

я об этом говорил на заседании Президиума. Это отказ от союзников по НПСР, это и постановка 

олигархов в списки, и обход мнения кадровой комиссии и ЦК КПРФ, игнорирование мнений 

региональных комитетов партии. 

Что такое Президиум ЦК сегодня? Последние два месяца каждую неделю 24 человека по 10 

минут по любой проблеме высказываются, а затем на фоне усталости принимаются любые 

решения. Мы с вами провели учебу 824 секретарей районных комитетов партии и учили их на 

каждом заседании рассматривать один актуальный плановый вопрос, по которому вносится 

записка, проект постановления, идет обсуждение. 

Я проанализировал планы работы Президиума и Секретариата ЦК за последние два 

года. Да, Пешков, Решульский, Куликов, Потапов плановые вопросы вносили, они 

обсуждались и рассматривались. Остальные все вопросы повисли. Вот сегодня обсуждали 

вопрос по губернаторам. Четыре года из плана в план кочует вопрос по разным регионам, 

где наши губернаторы у власти. Ни один из них на заседании Президиума так и не 

рассмотрен. В то же время в ход пошли, вместо принятия таких постановлений, 

распоряжения. Целая папка. Они не секретные. Я зачитаю выдержки только из некоторых 

из них. 

Поручение президиума от 14 января 2002 года № 5/12: «Продолжить перевод 

партийных кадров, в том числе руководителей местных организаций на профессиональную 

основу. Срок 2002 год. Ответственный - Потапов». 

И на сегодняшний день я даю справку: 1100 ставок мы выделили, но на них оформили 

1500 человек, они получают прозрачную зарплату по перечислению. У них трудовые 

книжки, у них договора, идет отчисление в пенсионный и социальный фонды. И правильно 

тут говорили товарищи - 90% из них считают, что это деньги партии, что это деньги НПСР. 

Никто их ни с какими фамилиями не связывает. 

Поручение от мая 2002 года № 3: «Рассмотреть возможность создания депутатских 

групп при НПСР в Госдуме. Срок: май-июнь. Ответственный Глазьев». Потом, вы помните, 

Глазьев за это "по полной программе" получил. 

№ 4. «Отработать концепцию предвыборной программы на выборы. Срок - май 2002 
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года. Ответственные: Зюганов, Семигин, Глазьев и другие». Была внесена и тут же 

подвержена обструкции. Глазьев потом ходил и возмущался: "Я выполняю поручение". 
№ 11. «Проанализировать эффективность работы и повысить уровень координации 

действий средств массовой информации и поддержки НПСР. Создать информационное агентство 

НПСР. Срок - 2002 год. Ответственный - Исполком НПСР». Вы помните, какой скандал 

разразился, когда эта концепция была внесена? 

«Активизировать работу по расширению сотрудничества с НПСР широкого круга партий и 

общественных организаций». - Остались на том же месте. 

Следующий вопрос. Я считаю, либо Президиум Центрального Комитета партии постоянно 

вводили в заблуждение, либо тут какая-то другая причина. Но последние социологические 

исследования, которые предлагались Президиуму, показывали, нам говорили, и мы потом 

убеждали вас: мы отстаем от партии власти на 1-2%. Все вот-вот где-то рядом. 

И вдруг в интервью после выборов из уст руководителей мы узнаем о том, что они знали, 

что процент у нас гораздо ниже. Но тогда мы по-другому должны были строить работу, если знали 

это. А нас убаюкивали, что мы почти догнали или почти перегнали партию власти. 

Президиум ЦК не справился с управлением этой кампанией. Вот мы сегодня с Кравцом 

обсуждали предыдущие кампании. Было три человека - председатель и его два зама, мы 

(несколько человек) были начальниками управления. Раз в неделю "по полной программе" мы 

получали, что мы сделали, что не сделали. Всё это мы немедленно доводили до Вас. 

Сейчас создали эти три штабные группы, затем еще наша группа, в которую вошли 

секретари во главе с В.П.Пешковым плюс Президиум. Пять раз в неделю мы все должны были 

готовить таблицы, графики, диаграммы на каждое заседание. И в результате превратились в центр 

бумаготворчества. И многие из вас это почувствовали. Потому что никогда, в отличие от этой 

кампании, мы от вас такого количества данных не запрашивали, потому что они требовались 

постоянно. 

А центральный штаб собрался всего один раз в полном составе. Это мы заслушали отчеты 

Мельникова, Купцова, Иванченко. И на этом - всё. А на последнем этапе штаб не собирался, а 

появилась новая группа, которая собиралась здесь, в этом помещении. 

Следующий вопрос. Материально-техническая база. 

Мы с вами проводили в феврале месяце семинар, на котором присутствовали все первые 

секретари. Провели с вами там собеседование, договорились. Вот эта бумага тогда до каждого из 

вас была доведена, где мы обещали на каждый районный комитет партии 20 квадратных метров 

аренды, две ставки. Я еще тогда говорил на том семинаре, если не можем, лучше не обещать. 

Хорошо, что мы что-то смогли сделать. Вы получили ризографы, машины. Всё это замечательно. 

Но, когда в некоторых регионах уже подготовили людей, освободили их от работы, и вдруг 

сказали, что ничего не будет - я думаю, это привело нас к поражению. 

Следующий вопрос. Тут сказали, что каждый член Президиума должен сказать, что он 

сделал. Я считаю, что в этой выборной кампании мы четыре пункта на сто процентов выполнили. 

Первое - это мы выдвинули кандидатов на сто процентов. 

Второе - мы сдали на них документы, хотя за некоторыми пришлось неделю бегать, 

уговаривать написать заявление. 

Третье - мы собрали и сдали подписи. Причем процент брака - 2,45 %. Я считаю, хороший 

результат. В полтора раза лучше, чем в предыдущую кампанию. 

И мы сейчас отлавливаем каждый протокол. То есть мы организовали нормальный 

контроль. 

Я хочу сказать, Президиум, на мой взгляд, неверно оценил результаты первого этапа 

съезда. Это действительно, как сегодня говорили некоторые товарищи, был серьезный звонок. 

И дело тут не в том, что Семигина избирали вместо рабочего Шандыбина. Об этом мы 

говорили еще перед съездом, на пленуме. Семигина выдвигали вместо Афанасьева, а Шандыбина 

и комсомольцев уже по ходу пытались поставить на голосование. И потом объясняли, что вместо 

рабочего Шандыбина. А уговаривали мы, вспомните, в этом же зале на пленуме, что рабочего 

надо в центральный список. Это еще, когда о Семигине речь не шла. 

По съезду: у нас нет аппарата в 50 человек. Но на все съезды партии, начиная со Второго, 

того самого в Кузьминках, кураторы регионов всегда избирались делегатами. Более того, пока я 

руководил отделом, я говорил кураторам так: если ты два года проработал и тебя в регионе не 
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избирают делегатом, то грош тебе цена. 

Поскольку куратор сегодня не одну организацию курирует, не две, а 11—12, и он сегодня 

представитель ЦК там, в регионах, и представитель регионов здесь каждый день. Я считаю, что 

это правильно, что они были делегатами всех предыдущих съездов. 

Я никогда над этим не задумывался, но смотрю вот сегодня - опять все кричат "держите 

вора! ловите вора! Вот они там покупаются, продаются...". Еще раз заявляю: я с этими людьми 

прошел 11 лет с 96-го года. Я не верю и никогда не поверю, что кто-то из них купится на что-то. 

По поводу ставок - это решение II Пленума Центрального Комитета партии. Мы работали по 

секциям. Договорились о постепенном переводе партии на профессиональную основу, и тогда мы 

вам объявили: сейчас ставки получит одна треть районов. Какие были условия отбора? Возраст 

первого секретаря - до 55 лет, численность регионального отделения партии - 100 человек 

минимум. На сегодняшний день 78 отделений получают на одну треть зарплату - зарплату от 

партии. И работают там первые секретари райкомов партии. А вот 8 отделений, которые не будут 

(сейчас реплика была – "нам не дали"), они просто не представили никаких данных на этих первых 

секретарей районных комитетов партии и сведений по численности районов. Представили бы эти 

данные, всё было бы нормально. 

Я вношу такое предложение. Признать результаты работы президиума ЦК КПРФ и 

секретариата ЦК КПРФ по организации участия КПРФ в выборах депутатов 

Государственной Думы 4-го созыва неудовлетворительными. В соответствии с пунктом 2.3 

Устава КПРФ досрочно прекратить полномочия президиума ЦК КПРФ, председателя ЦК 

КПРФ, заместителей председателя ЦК КПРФ, членов президиума ЦК КПРФ и секретарей 

ЦК КПРФ. 

Я считаю, что здесь прозвучало разумное предложение. Геннадий Андреевич 

действительно очень много сделал для партии. Надо его избрать почетным председателем и 

возложить на него руководство фракцией. Валентин Александрович Купцов может до 

очередного съезда быть исполняющим обязанности председателя ЦК. Он один раз уже в 1992 

году это доказал, представляя партию на Конституционном суде, а потом собрав нас на 

Клязьме. Ничего, Валентин Александрович, возраст надо отбросить в сторону. Надо еще раз 

взяться, дать ему 5-6 человек в помощь (я думаю, он их может назвать) и не расширять 

больше до очередного съезда этот состав. 

Провести отчеты и выборы, затем съезд в июне месяце. Избрать новых членов 

небольшого президиума, но только по функциональному принципу плюс, на мой взгляд, 

комиссары федеральных округов, но только на альтернативной основе по 

профессиональному уровню, а не по личной преданности. 

И последнее. Что бы ни произошло в этом зале сегодня, завтра, я прошу, товарищи, 

взвешивайте каждое слово, когда выходите на улицу. Это наши внутренние разговоры. Этот 

разговор не должен никуда выходить. Я прошу не давать никому оценок - таких, которые сегодня, 

может быть, эмоционально звучали с утра. Мы товарищи, мы вступали в партию по убеждению, и 

я искренне всем говорю, что все здесь присутствующие думают только о партии, больше ни о чем. 

Я прошу извинить меня, товарищи. Мне горько за то, что делается в организационно-

партийным направлением. Мне больно смотреть, как рвутся сердца моих товарищей в отделе, с 

которыми я проработал много лет. Поэтому, чтобы не выходить больше на трибуну, хочу сказать: 

в случае непринятия коллективной отставки прошу принять мою индивидуальную отставку с 

поста члена президиума и секретаря Центрального Комитета партии. Я привык отвечать за свои 

дела. 

А.А.ШАБАНОВ 

Постановка этого вопроса может казаться и неправомерной, а может казаться и имеющей 

полное основание. Каждый из нас волен понимать это, исходя из принципиальных подходов, кем 

и каким должен быть штаб партии. Конечно, можно отложить любые решения. Это хороший 

испытанный метод КПСС - той КПСС, которая погибала в конце 90-х годов. Можно отложить 

решение, принципиальное решение для партии. Провести отчеты и выборы, провести очередной 

настоящий съезд, а вернее - чрезвычайный или специальный. Можно провести соответствующую 

ротацию, как у нас говорят, обновление, омоложение и все остальные слова, которые произносят в 

этом случае. 
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Вы, наверное, все помните, как было проведено омоложение при Горбачеве, когда 110 

членов Центрального Комитета волевым усилием были выброшены из ЦК. После этого в апреле 

1991 года Пленум ЦК не смог принять решения об отставке Горбачева. И те, кто сегодня очень 

крупно ругает Горбачева, спасали Горбачева на том Пленуме ЦК. А тогда уже был кризис в 

партии, кризис был в руководстве. Поэтому бывают разные ситуации в жизни партии. 

То, что происходит сейчас, и то, что произошло после декабрьских выборов, это только 

самое сильное проявление того кризиса, который есть. На самом деле все началось намного 

раньше. 

Геннадий Андреевич, вы тут неаккуратно сказали, что Шабанов обиделся на вас, поскольку 

покинул пост заместителя председателя. Я не из тех людей, которые обижаются. Я воспитан в 

семье врачей, и меня учили никогда не жаловаться и не обижаться. Я трезво понимаю, что 

происходит. Я человек вполне самостоятельный, за посты никогда не держался, у нас с вами были 

просто принципиальные расхождения по многим вопросам. И вы это знаете, и я это знаю. И вы 

знаете это до сих пор. Ну, это так, к слову. Поэтому никаких обид там быть не может. Я выступаю 

в группе членов ЦК, которые написали письмо Пленуму, где был поставлен этот вопрос. 

Я глубоко убежден: то, что проявилось осенью этого года в руководстве Центрального 

Комитета, - это проявление кризисной ситуации. Кризис. Я не понаслышке знаю, как относились к 

Купцову в последний год, как отдельные узкие группы руководителей президиума ЦК собирались, 

абсолютно игнорируя точку зрения первого заместителя и даже иногда не приглашая тех, кто 

отвечает за свои прямые обязанности. Я твердо уверен и понимаю, что это была попытка 

выдавливания очередного руководителя. 

Получилось так, что волей-неволей очень неплохой, талантливый работник аппарата 

Центрального Комитета, пришедший из Орловской области, стал членом ЦК Компартии РСФСР, 

и вот в кризисной ситуации, когда всё произошло (как вы знаете, это произошло в августе), через 

некоторое время он, набирая силу как секретарь Народно-патриотического Союза, вышел вместе 

со своими товарищами и принял участие в восстановлении партии. И сильно набрал, будучи 

избран председателем ЦК, в своем политическом росте, в росте общеобразовательном. 

Просто в общечеловеческом, моральном отношении он сильно вырос из простого 

партаппаратчика в руководителя поднявшейся крупнейшей партии России - 

Коммунистической партии. Всё это было на моих глазах, потому что с Геннадием 

Андреевичем мы работали и до восстановления партии - в оппозиции, во Фронте 

национального спасения. На моих глазах происходил рост Геннадия Зюганова как 

руководителя. Но я, к сожалению, не могу утверждать, что в дальнейшем этот рост не 

прекратился. Более того, появилась та болезнь, которой мы боялись всегда. Эта болезнь 

свойственна многим людям, многие, к сожалению, такой болезнью страдают. Это 

повышенная самооценка. Это самое страшное, что может быть у ответственного человека. 

Повышенная самооценка и практически отсутствие критики. Особенно это было неприятно, 

когда действительно подавили критические периоды в жизни партии: Особенно резко это 

проявилось, когда на самом деле были допущены колоссальные стратегические ошибки, и 

мы не услышали прямых слов, ясной и четкой критики и ни сегодня, и ни раньше, нигде, от 

Геннадия Андреевича Зюганова. 

Это свойства характера уже и свойства личности, с моей точки зрения, не позволяют 

вышедшему на такой уровень руководителю, продолжать руководить крупнейшей 

политической организацией, будучи Председателем ЦК. 

Я не знаю, почему, с чем это связано. Геннадий Андреевич стал позволять в течение 

последних двух лет называть себя вождем, лидером партии, сам часто называл себя 

председателем партии. Вот это повышение роли и повышение даже названия в терминах 

привело к тому, что возрождается та болезнь, которая называлась вождизмом, которая 

принципиально опасна для Коммунистической партии России. Это все очень грустно. А 

сейчас я буду говорить вещи, которые неприятны будут вдвойне. Стиль, методы работы 

Геннадия Андреевича в последнее время не позволяют считать, что... 

В.А. КУПЦОВ 
Александр Сергеевич, давайте мы остановимся. 

А.А.ШАБАНОВ 
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Я хочу закончить свою речь. Извините, для того чтобы такие вещи говорить, на это 

надо решаться. К сожалению, Геннадий Андреевич стал допускать не только ошибки, а 

фактическое искажение фактов, выступая перед партийной аудиторией, выступая по 

телевидению, выступая перед фракцией. Он допустил в практике руководителя такое, с 

моей точки зрения, неприемлемое. Допустим, я получил информацию, что кто-то как-то 

субсидирует Селезнева. Я получил информацию, что крот появился, который скупает всех 

налево и направо. Я прямо говорю, если у вас есть информация, если у вас есть документы 

по этому поводу, положите на стол эти документы. Покажите Пленуму ЦК. Вот в чем 

заключаются эти мои утверждения. А поиски врагов методами, неизвестно какой развилки, 

которая дает дезу (или не дезу) в адрес Председателя ЦК, это не метод работы. Это метод 

шельмования. Метод шельмования, поскольку ответственности никто не несет: у меня есть 

сведения, но я вам их не покажу. Я ведь тоже могу сказать, что у меня есть сведения, кто 

встречался в Лондоне с Березовским. И что вы сделаете после этого? Вы правильно сделаете. 

Скажете: «Шабанов, положи эти сведения сюда и скажи, откуда они у тебя появились». Геннадий 

Андреевич позволяет себе все эти вещи делать. Сегодня опять прозвучали для меня совершенно 

невообразимые личностные выпады в адрес человека, которого здесь нет, он не присутствует на 

Пленуме ЦК, он не присутствует на других обсуждениях (шум в зале), - Семигина. Поэтому я 

считаю, я глубоко убежден, что такой стиль, формы и методы работы Председателя ЦК 

недопустимы. И он не может дальше руководить наш выборным органом партии. Не может! По 

самой главной причине - его качества не позволяют ему это делать. Потому что самое страшное в 

наше время - это говорить неправду, говорить ложь или полуправду, фальшивить. Народ наш эти 

вещи больше не выдерживает. Фальши не выдерживает никогда. 

Я поддерживаю предложение, которое было сделано членами ЦК о том, что необходимо 

действительно решить вопрос о коллективной ответственности руководства, которая появилась в 

этот тяжелый момент, после чего мы проиграли выборы в Государственную Думу. 

ЗАПИСКА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВУ 

Л.А. Иванченко, зам. председателя ЦК КПРФ 

События последних месяцев уходящего 2003 года и недавняя выборная кампания вызывают 

необходимость объективно проанализировать ситуацию, имеющую место в Коммунистической 

партии Российской Федерации. Тем более итоги выборов депутатов Государственной Думы от 

КПРФ возбудили для обсуждения тему о крупном поражении партии и бесперспективности ее 

судьбы в российском обществе. Эти темы также стали главенствующими при встречах с 

избирателями в курируемом мной Южном федеральном округе, с партийным активом, 

беспартийными, но неравнодушными в политическом отношении гражданами. 

Бесспорно, на лицо очень много объективных причин влияния нарастающего укрепления 

правящей власти, патронируемых ею политических структур, средств массовой информации. 

Коррупции и всевластию чиновников, казнокрадству, моральной деградации общества 

способствуют беззаконие, безнаказанность за совершаемые преступления.  

Навязываемая идеология «свободного», «раскрепощенного» от прежних советских норм 

жизни, труда и бытия человека охватила значительные слои общества. Это и многое другое входит 

в нарастающее противоречие с коммунистическими принципами. И, несмотря на существенное 

обнищание, профессиональную деквалификацию значительной части общества люди изыскивают 

средства не только для существования, но и определенного благополучия. И даже в сельской 

местности, где единственным источником существования является приусадебный участок или 

скудное подсобное хозяйство, люди научились выживать и протестные обращения Компартии 

остаются без должной реакции. Следует сказать еще об одной разрастающейся обоснованности – 

коммунистам никогда не дадут прийти к власти и восстанавливать социалистические принципы. 

Отсюда укрепляется убежденность в бесполезности выборов. 

Все это накладывает существенные сложности для деятельности партии и ее руководящих 

кадров всех уровней, вызывает необходимость формировать теоретический базис, использовать 

формы и методы работы, учитывающие современные особенности. 

К глубокому сожалению эти важнейшие аспекты в деятельности современной КПРФ своего 

развития не получили.  
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В Центральном комитете нет кадров современных теоретиков и идеологов. Несмотря на 

многократные требования партийного актива решить эту проблему, найти и наделить должными 

полномочиями секретаря по идеологии, привлечь к этой работе молодых, незакомплексованных 

теоретиков, Зюганов Г.А. отвергает эту идею. В качестве аргумента всегда в шутливой форме 

говорилось о том, что «Вам недостаточно того, что сам пишу много статей и книг, пишут их 

Белов, Фролов, Мельников». Вместе с тем при анализе большинства публикаций Председателя 

партии, хорошо видно, что из них выхолащивается суть формирующейся новой расстановки 

классовых сил, интернационализм, другие постулаты марксистко-ленинского учения. Все больше 

проявляется чрезмерное увлечение и пропаганда христианской религии, что сужает электоральные 

возможности представителей других конфессий. 

Лозунг о лимите революций, может и успокоил новоявленную буржуазию, но явно охладил 

коммунистический электорат. 

А если к этому добавить отсутствие у Геннадия Андреевича Зюганова достаточных 

базисных знаний и практики в сфере экономики, производственных отношений, современного 

менеджмента, то естественно «куцым» выглядит теоретический базис современной КПРФ. Мало 

того, «влюбленность» в Белова, Фролова, «большого теоретика» Глазьева, бесконечное 

превознесение их способностей стали причиной прекращения работы в теоретической сфере, 

законотворчестве таких опытных членов фракции, как Маслюков Ю.Д., Костин Г.В., Сайкин В.Г., 

Шабанов А.А., Зоркальцев, В.И., Лукьянов А.И. и ряд других. Мнения многих высоко 

теоретически подготовленных ученых-теоретиков - Косалапова, Трушкова, Осадчего, ряда других, 

не совпадающих со взглядами самого Г.А. Зюганова и его ближайшего окружения, совсем 

отвергаются и тем самым создается приоритетность одного идеологического полюса. 

Важнейшие партийные посты (Председатель партии, лидер фракции, а затем председатель 

НПСР, лидер СКП–КПСС) сосредоточились в руках одного человека Г.А. Зюганова. 

За последние годы из руководства КПРФ и НПСР ушло очень много ярких публичных 

политиков. В чем причина? Все сводить к подкупу и предательству одних и правоте Зюганова, 

было бы неправильно. 

Если внимательно разобраться, то большинство «отколовшихся» привел в патриотическое 

движение и раскрутил в обществе сам Зюганов. Тулеев, Лапшин, Подберезкин, Губенко, Селезнев, 

Семаго, Горячева, Варенников, Глазьев, Семигин, т.н. красные губернаторы, избранные во многом 

благодаря партии, что эти люди - все негодяи, предатели, изменники? 

Думается, что во многом вина лежит и на Г.А. Зюганове, который был обязан не только 

лично, а через руководство партии держать с ними контакт, формировать систему поддержки, а 

может и здоровой критики, договариваться с этими людьми, искать компромиссные, не 

противоречащие нашим программным целям решения, а не рвать в одночасье, нанося удар за 

ударом по авторитету партии. Поэтому многие из них просто ищут повод или отказываются 

появляться в ЦК, на значимых политических мероприятиях. 

За последние месяцы у Зюганова Г.А. стала развиваться подозрительность относительно 

посягательств на свою личность или авторитет. Он стал нетерпим к иному, кроме его 

собственного мнения. При обсуждении принципиальных вопросов избегает контактов с 

заместителями председателя, в опалу по очереди или все сразу попали Купцов В.А., Потапов С.А., 

Куваев А.А. Стоило мне высказать с глазу на глаз ряд замечаний по стилю руководства партией и 

фракцией, относительно необходимости объективного разбирательства взаимоотношений с 

Семигиным Г.Ю. в присутствии членов исполкома НПСР, Чикина В.В., Проханова А.А. и 

президиума ЦК КПРФ, дел в ленинградской партийной организации, как после 20-летнего 

знакомства и совместной работы с Геннадием Андреевичем я получил ярлык «адвоката Семигина» 

и «исключен из списка приближенных». Один из основателей КПРФ Шабанов А.А. после 

критических выступлений стал просто ненавистен. А за то, что он был избран делегатом на IX 

съезд в одной из региональных организаций, жертвой стал секретарь ЦК Потапов С.А. и весь 

отдел организационно-партийной работы. В разгар выборной кампании Потапов отстраняется от 

руководства орготделом, поручается эта обязанность Рашкину В.Ф., который не готов охватить 

весь спектр проблем, да и был занят в одномандатном округе в Саратовской области. 

Газеты «Советская Россия» и «Завтра» посвящают личности и действиям Зюганова Г.А. 

объемные материалы, а партийным организациям фактически была дана директива принимать 

резолюции в его защиту. 
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Стремление Г.А. Зюганова «объять необъятное» привело к ослаблению работы всех тех 

структур, которыми он руководит. В КПРФ руководство в основном осуществлялось Купцовом В.А. 

и секретарем по оргпартработе Потаповым С.А. 

Руководство фракцией свелось не к детальному обсуждению законов и внесению 

необходимых поправок, а к командам как голосовать по тому или иному проекту. 

В НПСР, в силу бездействия лидера, инициативу взял в свои руки Исполком. К чему это 

привело - хорошо известно. 

СКП–КПСС тихо умирает, не оказывая действенного влияния на процессы, происходящие в 

странах СНГ, а тем более в России. Об этом свидетельствуют многочисленные события в 

Белоруссии и Молдове. 

Г.А. Зюганов боится конфликтных ситуаций, не желает вмешиваться в их разрешение. Он 

очень подвержен воздействию людей, которых считает непререкаемыми авторитетами. Среди них 

Белов Ю.П., Чикин В.В., Проханов А.А., ряд теневых советников. 

А ведь своевременное и объективно разностороннее изучение сути конфликтов «КПРФ – 

Исполком НПСР», «Исполком НПСР – газеты «Советская Россия», «Завтра», в ленинградской и 

ряде других партийных организаций можно было бы разрешить без столь тяжелых последствий. 

Отказ включить в число «проходных» кандидатов многих первых секретарей региональных 

организаций сказался на их активности в ходе избирательной кампании. 

В силу объективных и субъективных причин КПРФ превратилась в партию парламентского 

типа. Вследствие чего объективно сменились приоритеты. Партия в целом и все ее структурные 

подразделения от рескомов, крайкомов, окружкомов и обкомов до первичек стали придатком 

фракции КПРФ в Государственной Думе, а не наоборот. Это привело к тому, что возникла 

партийная верхушка, обладающая депутатскими мандатами, неприкосновенностью, привилегиями 

и рядовым партийным активом. 

Руководство партии (депутаты) основной задачей, совершенно естественно, видело основу 

всей работы партии в выборах и периодических протестных мероприятиях. Работа в массах 

свелась к сбору подписей за кандидатов, распространению листовок и партийной печати. Партия 

стала работать циклично от выборов до выборов, фактически не предложив обществу 

созидательных инициатив. 

Руководством парткомами всех уровней стали заниматься по телефону из Москвы. Хорошо, 

если вторые секретари были менее амбициозны и не устраивали заговоров в то время, когда 

первые секретари находятся в Думе. Но в большинстве случаев было наоборот. Пользы это не 

принесло. 

Помощники депутатов, на которых в основном лежала вся черновая работа на местах, по 

вине фракции не обрели никакого социального статуса. В итоге на сегодняшний день огромная 

масса наиболее преданных коммунистов остались без средств к существованию, не получат 

никаких надбавок к пенсиям и льгот. Помощники депутатов по работе в Думе, хоть и с 

опозданием, но стали госслужащими со всеми вытекающими отсюда благами. 

От имени Ростовского обкома КПРФ в октябре 2002 года были представлены Предложения 

в ЦК КПРФ по совершенствованию организаторской работы в ходе выборных кампаний. К 

сожалению, практически все они были проигнорированы (текст прилагаю). И самое главное не 

был создан «институт выборных технологий», который мог бы стать центром постоянной работы, 

помогая кандидатам в депутаты при работе с электоратом в «полевых» условиях. 

КПРФ, имея проекты законов по всем важнейшим вопросам, упорно их замалчивала, не 

обнародовала через «Советскую Россию» и другие газеты. А эти проекты, разработанные и 

подготовленные Исполкомом НПСР, во-первых, могли стать предметом широкой дискуссии и 

консолидации не только членов партии, но и беспартийных, а во-вторых, донесли бы до общества 

понимание, что у партии есть свои мысли, позиции, предложения, а главное – перспектива, 

видение завтрашнего дня. Это было упущено, а точнее проигнорировано, потому что связано с 

исполкомом НПСР. Оставалось одно: заявлять, что Зюганов всех критикует, всем недоволен, 

ничего не предлагает. 

Вместо дискуссии, коллективной работы над важнейшими предвыборными документами на 

широкую публику были вынесены «Грозящая опасность» и «Операция «Крот». По существу это 

разборки, склоки, перепев старого и очень желаемого властью конфликта, цель которого была 
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ясна – изолировать компартию от ее естественных союзников и попутчиков, отсечь от 

коммунистов сомневающихся и еще не определившихся. Власть этим умело воспользовалась. 

Фактически руками собственной прессы была разрушена сама возможность создания 

Народного Левого Фронта и предопределено поражение на выборах. Отсюда – отход Глазьева и 

оголтелый прессинг на КПРФ. За это надо отвечать, нести строгое наказание. 

Уже в 2001-2002 гг. стало очевидно, что протестные действия в тех формах, в которых они 

проводятся парторганизациями на местах – это лишь повод для насмешек и измывательства 

прессы. Крупных, масштабных, хорошо скоординированных протестных действий организовать 

не удалось. Причины очевидны: одни и те же ораторы-обличители и отсутствие взаимодействия с 

силами, не одобряющими и критически настроенными к властям. 

Тем не менее, рекомендации продолжать так называемые протестные действия из ЦК 

продолжают поступать на места, что еще больше усиливает скептицизм и отталкивает людей, 

превращая важное дело в мелкие, неэффективные эпизоды. Необходимо поставить в повестку дня 

вопрос о создании общероссийского общественно-политического объединения наемных 

работников, т.е. организовать свой собственный социальный базис, а не уповать на протестный 

электорат. 

Партия всегда испытывала финансовый дефицит. Но в конечном счете в определенных 

масштабах проблема решалась и источники финансирования не получали огласки. В недавно 

прошедшей кампании «связь с олигархами» стала одной из самых одиозных тем для осуждения 

коммунистов. В итоге - нет денег, нет выполненных обязательств перед теми, кто изъявлял 

желание сотрудничать с партией. До сих пор в открытой форме даже на заседании Президиума ЦК 

суть финансовых маневров не рассматривалась. 

Теперь о предстоящих выборах Президента РФ. 

В сложившихся условиях выдвижение любого кандидата в Президенты от КПРФ 

недопустимо. 

― Проигрыш обеспечен любому, тем более Зюганову. Но на партию выльют еще не один 

ушат грязи и не дадут объясниться. 

― В ЦК нет современного хорошего идеолога, специалиста по выборным технологиям, 

способного на современном уровне сделать листовки, плакаты, видеоролики, которые бы 

способствовали победе. Думская выборная кампания 2003 года это наглядно продемонстрировала. 

Если мы не можем разместить на центральных каналах телевидения наши агитматериалы и 

добиться их показа избирателям, то об избирательной кампании нечего говорить. 

― Надеяться, что Путин выйдет на телевизионные дебаты с другими кандидатами не 

приходится. Он вновь победит без предвыборных программ, обещаний и тому подобному. Потому 

что включит весь административный и финансовый ресурсы. 

― Деньги, которые мы сможем одноразово получить из казны не оправдают и части затрат, 

которые надо потратить на кампанию. Кроме того, их надо еще найти. Если отечественные 

предприниматели и давали деньги на выборах в Думу, то они платили за проходные места, а не из-

за любви к КПРФ. Теперь они ничего не дадут, ибо итог выборов известен всем. 

― У КПРФ появился прекрасный шанс объявить политическую обструкцию действующему 

режиму, особенно когда лидеры «Яблока» и СПС отказались участвовать в выборах, Жириновский 

колеблется, а все остальные кандидаты будут иметь столь малый политический вес, что вся 

избирательная кампания превратится в фарс. Надо довести эту ситуацию до абсурда и заставить 

«единороссов» выставить Путину альтернативного кандидата. Наше участие в этой выборной 

кампании должно состоять в том, чтобы призвать коммунистов, сторонников партии, 

общественные организации агитировать и голосовать за кандидата «против всех». Провести 

согласование с представителями политических партий, которые участвовали в выборах в 

Государственную Думу и были, как и остальные растерты в жерновах административного ресурса, 

о поддержке такого политического хода. Это, безусловно, вызовет не только в стране, но и за 

рубежом широкую, полную издевки, реакцию прессы. Заставит всех политологов говорить о конце 

демократических преобразований в России. 
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Рассмотрев и оценив основные моменты, прямо скажем, неудачной избирательной 

кампании депутатов Государственной Думы, есть основание сделать следующие выводы и 

предложения. 

1. Необходимо с учетом сложившейся реальности определить персональную ответственность 

руководства партии, ее председателя за выборы, роль и место каждого лидера в региональных 

партийных списках в сопоставлении с достигнутыми результатами.  

Следует дать строгую партийную оценку деятельности центрального избирательного штаба. 

2. С учетом резко обострившегося вопроса о совершенствовании тактики партии в Госдуме 

безотлагательно надо разграничить полномочия фракции и партии, обновить руководство 

депутатской фракции, укрепить за счет опытных, взвешенных и коммуникабельных депутатов. 

3. В самые короткие сроки следует разработать и приступить к реализации новой концепции 

законотворческой деятельности в соответствии с программными целями партии. Через партийные 

СМИ обеспечить законотворческой деятельности широкую гласность путем опубликования 

выносимых проектов для обсуждения в партийных организациях и всем населением. 

4. Создать постоянно действующий институт выборных технологий, определив в качестве 

главной его задачи формирование резерва для выдвижения кандидатов в органы власти и 

управления всех уровней от Президента до местного самоуправления. Привлечь к этой работе 

ученых и практиков, зарекомендовавших себя способными к системному анализу не только 

исторического опыта, но и современной общественно-политической и социально-экономической 

ситуации. 

5. Обеспечить систему рабочих, а не парадных встреч руководства партии, членов 

президиума с руководителями региональных партийных организаций и партийным активом, на 

которых главное внимание уделить овладению новыми формами участия в выборах всех уровней, 

научить особенно недавно избранных людей современным формам работы. 

6. Руководству партии следует быстрее избавиться от комчванства, проявлять терпимость к 

любому мнению коммунистов, находить те рациональные зерна, которые будут укреплять 

партийное единство, связь с сочувствующими партии и беспартийными. Заботливо относиться к 

тем, кто фактически всю сознательную жизнь посвятил делу партии и сегодня мог бы выступать в 

качестве советников и наставников. 

7. Продумать систему защиты и трудоустройства тех наших товарищей, которые лишились 

депутатских мандатов, статуса помощников депутатов, а значит и средств к существованию. Это 

очень важно и не должно быть упущено в череде новых дел и задач. 

декабрь 2003 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ 

Читая в последних номерах «Советской России» публикации, посвященные итогам 14 

пленума и 9-го съезда КПРФ, от накала их содержания холодок пробегает по коже. Ряд авторов в 

своем «р-р-революционном» порыве уже готовы к радикальным мерам! В ход идет все! И 

оскорбления, и навешивание ярлыков, и передёргивание фактов, и... даже, ложь. 

Как правило, рядовые коммунисты, которые даже не знают, кто такие Г.Семигин и С. 

Потапов, но знающие со слов «вождей» их злонамеренность, уверены априори в их тягчайших 

грехах. Раз дана команда с самого верха, значит и впрямь виноваты. 

Ладно, рядовые коммунисты, они возмущаются от бессилия, искренне верят, что партия 

регулярно проигрывает выборы из-за семигиных–потаповых, засевших в самом сердце партии! 
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Но когда на этой ниве подвизаются партийные функционеры, знающие до корки истинные 

истоки этого искусственного скандала, становится действительно страшно! 

Вот и уважаемый, почтенный Валентин Степанович Романов боясь опоздать, решил 

тряхнуть сединой и ничтоже сумнящеся пальнул из своего окопа по людям, «тяготеющих к 

примирению с Кремлём и капиталом». Пользуясь случаем, обращаемся к тов. В.Романову: иногда 

у врачей ложь во благо, но Вам-то она зачем?! Для чего Вы, передёргивая факты, выплеснули на 

всю Россию ложь?! 

Поленившись пообщаться с руководителем Северо-Осетинской республиканской 

организации КПРФ, заглянули бы хоть в итоговые таблицы выборов и увидели, что в Северной 

Осетии - Алании коммунисты собрали не 4%, как пишете Вы, а 16% голосов и заняли в своей, 

Северо-Кавказской группе 1 место. Конечно, это несколько ниже самарских 17,3, но напоминаем, 

что ещё совсем недавно, за коммунистов в нашей республике голосовали от 36 до 62% 

избирателей. 

И лишь с приездом к нам на президентскую работу (не без помощи кадровой комиссии ЦК, 

в которой Вы состоите) А.С. Дзасохова, эти показатели, резко пошли вниз. 

Что касается мнения Цомаева Т.А. об отставке Президиума ЦК КПРФ, то оно было 

изложено на собеседовании у Г.Зюганова, как его личное мнение и звучало примерно так: в 

проигрыше виноваты, бывают первые лица, поэтому и президиуму ЦК, и региональным 

руководителям надо подать в отставку. Это будет не просто по-партийному мужественный шаг, а 

шаг, который предупредит поиски виновных, а значит и послевыборные дрязги в партии. Сказав 

так, Цомаев Т.А. очень надеялся, что Геннадий-Андреевич, зная свой вес и авторитет в партии, 

поставит на суд товарищей свое будущее и получит полнейшую их поддержку. Это был бы 

действительно поступок вождя! Но, увы, на пленуме вновь пахнуло затхлым духом 

горбачевщины. 

Кстати, сразу по приезду со съезда, на первом же пленуме рескома тов. Цомаев Т.А. 

поступил так, как предлагал в Москве и получил поддержку своих товарищей. 

А теперь по сути дискуссии. Мы согласны с B.C. Романовым в одном: вынесенном им в 

заголовок своей статьи - «Столкновение позиций». Именно разные позиции, а не идеологии 

сегодня выкристаллизовались в партии и столкнулись на пленуме ЦК, повергнув иных в смятение. 

К сожалению, те ничего лучшего не придумали, как заклеймить «вольнодумцев» фракционерами. 

Хотя о какой фракционности может идти речь, когда сомнению не подвергается ни одно 

теоретическое положение оппонентов?! 

Второе обвинение - подкуп партийного актива и увод партии в русло социал-демократии. 

Ну, здесь уж и говорить-то что?! Если в партии такие дешевые не только региональные 

руководители, но и часть секретарей ЦК, то на дверях такой партии пора вешать замок! На 

Кавказе есть поговорка, - кто поносит публично свою мать, тот уважения к себе не прибавит. 

А.тут добрую половину членов ЦК враз объявили продажными! 

Мы не верим в то, что авторы скандала не знают, что делают. Такое партия переживала 

дважды: в 1956 и 1990 годах. Первый раз мы «развенчивали» культ настоящей личности без 

совета с партией и насадили культ бездарности. Во что обошлось подобное «мероприятие» для 

судьбы партии и СССР мы знаем и помним. А во что обошлись нам несуществующие протоколы к 

пакту «Молотов - Риббентроп»? 

Поэтому мы задаем вопрос: не знают авторы подобных скандалов, что, бросив в очередной 

раз драконовы зубы ненависти прямо в общество, это кончится плачевно, в первую очередь, для 

партии? Скажите на милость, для чего искать истину, которая под носом? Почему просто не 

открыть программу нашей партии, в которой совершенно правильно национально-

освободительная борьба российского народа признаётся одной из первоочередных задач. 

При этом среди реальных и потенциальных союзников значатся и предприниматели (стр. 

29)! Но самое любопытное то, что программа партии не объявляет монополию на патриотизм в 

этой борьбе. Ответ на следующий вопрос ещё проще. 

Конфликт по линии исполкома НПСР был затеян в середине 2002 года. Разве за все это 

время мы не могли согласно Устава собрать хоть один пленум ЦК КПРФ и там привести к 

позорному столбу «раскольников и узурпаторов»?! Почему мы этого не сделали за долгих 

полтора года, а только теперь накануне важнейшей выборной кампании «обязуемся» за 2 месяца 
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разобраться со всеми злодеями? Что это политическая близорукость? Но тогда встает ещё ряд 

вопросов. 

Почему была отвергнута «Концепция организации выборной кампании 2003 - 2004 годов» 

разработанная аналитической группой исполкома НПСР, которая за полтора года до думских 

выборов прямо предостерегала партию от возможных ошибок, могущих привести (и приведших) 

её к поражению? 

Или чем руководствуетесь лично Вы, Валентин Степанович, смешивая в одну кучу 

предпринимателя - коммуниста, финансирующего совершенно прозрачно организационную 

основу партии, её региональные организации с ведома и согласия ЦК, с представителями самой 

одиозной финансово - промышленной группы, буквально до предвыборного пленума 

пребывавших в секретном списке? 

Чем Вы руководствуетесь, когда ставите знак равенства между коммунистом - 

предпринимателем, лично разрабатывающим и теоретически обосновывающим альтернативные 

программы деятельности патриотов по основным направлениям жизнедеятельности государства, и 

людьми, чьи теоретические и практические заслуги перед партией просто ничтожны? Вы хоть 

задавали в данном случае Ленинский вопрос, кому это выгодно? Что выгоднее, подпитывать 

корни партии, или её Думскую крону? 
Скажите, пожалуйста, Валентин Степанович, провозглашение исчерпанности Россией 

лимитов на революции, не есть ли это чисто меньшевистский, социал-демократический лозунг? 

Ответьте, кто и где выписывает такие лимиты? 

И ещё о социал-демократии. Скажите, пожалуйста, чем отличается нынешняя деятельность 

нашей партии от европейских левых парламентских партий? Разве что наименованием? Ведь вся 

партия уже давно поставлена на обслуживание своей фракции в Государственной Думе. (Известно 

не понаслышке, какие страсти кипят каждый раз за проходные места в списках партии и как при 

этом «прогибаются» некоторые «железобетонные ленинцы»). Сегодня также стало ясно, что 

ставка на вхождение во власть с уровня регионов терпит фиаско. 

Так в чем же наша «коммунистичность»? Сколько можно оправдывать организационные 

провалы антикоммунистическими спецоперациями? Мы, что, не знали, что имеем дело с 

хищниками, поводки которых тянутся за бугор?! Кто из нас видел в природе волка-вегетарианца? 

Упорное нежелание признавать свои ошибки при подготовке к жесткой борьбе организационно, и 

технически, делает реальным повторение их ещё многократно. Поэтому стенания по части их 

жестокости и безнравственности занятие бесперспективное. Пора понять, они делают свое дело 

так, как их наставляют на это. И делают по-своему качественно. 

А, что делаем мы? Даже человека сдавшего мандат депутата Госдумы, вместо наказания мы 

умудряемся назвать интеллектуальной совестью партии! Ну, куда дальше?! 

Скажите, пожалуйста, Валентин Степанович, какие материальные и организационные 

барьеры необходимо преодолеть для того, чтобы в ЦК сосредоточить кадровый банк данных на 

управленцев - коммунистов различной специализации, чтобы в случае победы в регионе мы могли 

обеспечить нашего губернатора нужными специалистами на избранный срок? 

Почему мы обрекаем его на кадровый голод, что впоследствии вынуждает черпать кадры из 

«вороватого демократического» резерва, которые потом, и вяжут его по рукам? 

От этого будет не просто возрастать авторитет партии, это будет самой действенной 

помощью населению красного региона, заботой о нём. 

Или что мешает образовать промышленно-торговый отдел в ЦК, который горизонтальными 

экономическими линиями увязывал бы красные регионы, чем бы существенно помогал не только 

регионам, но и партийной кассе? 

Или почему ЦК до сих пор не имеет электронное досье регионов для централизованного 

управления всеми уровнями выборов? При современной технике это довольно легко и просто. 

Почему мы явно ошибочно «штурмуем» власть сверху, не обращая внимания на её истоки в сёлах, 

хуторах, посёлках и районах? 

Не потому ли, что до сих пор мы не можем найти даже теоретические подступы ко второму 

целеполаганию партии - к взятию власти? 

И таких вопросов, которые президиум ЦК не замечает или не хочет решать, накопилось 

опасное количество. Вот эти-то различные позиции и столкнулись на 14-ом пленуме и IX съезде 
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КПРФ, на котором «правильное большинство» повели себя как нерадивые седоки: не справившись 

с лошадью, они стали в отчаянии хлестать седло. 

Иначе как можно воспринять отстранение от работы секретаря по оргпартработе С.А. 

Потапова, который, своим отделом и составлял, по сути, всю организационно- 

идеологическую работу ЦК. Звучная, революционная фраза, какой бы красивой она не была, 

никогда не заменит, даже малости практической работы. Поэтому «отстрел» такого трудоголика и 

истинного коммуниста, как С.А. Потапов, это роковой сигнал, для самого руководства партии. 

Когда начинают отстреливать соловьев, примами становятся серые воробьи. 

С тревогой и болью за судьбу партии 

Члены бюро 
Северо-Осетинского 

отделения КПРФ 
Т. Цомаев Г. Созаев 

Т. Сидаков В. Салбиев 

В. Дзахов Р. Хугаев 

К. Ходов М.Шейхов 

В. Хадикова И. Тохтиев 

Н. Михайленко 

P.S. Статья «Столкновение позиций» обсуждается в районных комитетах партии нашей 

республики. Общий тон на пленумах - ложь, тем более в адрес своих же товарищей, недопустима. 

Поэтому для снятия напряжения, Валентин Степанович, Вам необходимо публично 

извиниться перед коммунистами и избирателями Северной Осетии. 
январь 2004 г. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ПЛЕНУМЕ МГК КПРФ 
А. А. Куваева, первого секретаря МГК КПРФ 24 января 2004 г. 

Уважаемые товарищи! На сегодняшнем Пленуме состоялся очень содержательный 

разговор. 

Мы обсуждали не только внесенные в повестку дня вопросы, разговор получился шире. Он 

был иногда нелицеприятным, но товарищеским, за исключением каких-то отдельных моментов. 

Но давайте не придавать этому значения, потому что все товарищи искренне, это самое главное, 

переживают все происходящее, и искренне заботятся о единстве, сплоченности наших рядов и о 

будущем партии. 

Сегодня нам удалось встать выше эмоций и более глубоко посмотреть и оценить 

происходящее. 

Хотел бы также вас поблагодарить за уроки, за ту критику, которая прозвучала в мой адрес. 

Члены Горкома сегодня мне преподали хороший урок. И нужно делать правильные выводы из 

прозвучавшей критики. Сегодняшний разговор, безусловно, пойдет на пользу и всем нам, и 

руководству Центрального комитета партии. 

Товарищи, в выступлениях, в поступивших решениях партийных организаций коммунисты 

просили, чтобы я прояснил свою позицию на прошедшем Пленуме ЦК. Поясняю. 

Ровно год назад при обсуждении на Президиуме ЦК вопроса о подготовке к выборам, когда 

Юрий Павлович Белов и ряд других членов Президиума сказали, что выборы судьбоносные, и 

если мы их проваливаем, если мы не добьемся тех результатов, к которым стремимся, то мы все 

должны уйти в отставку. И все с этим согласились. Итоги выборов известны, да и Пленум ЦК 

признал результаты выборов неудовлетворительными. Но и до Пленума уже было ясно, что кроме 

административного ресурса, кроме черной роли средств массовой информации (я говорил об этом 

на заседании Президиума и на Пленуме ЦК), Руководством партии, Президиумом были допущены 

серьезные стратегические просчеты. Это связь с олигархическим капиталом, кадровые ошибки, 

непродуманные отношения с союзниками, неправильно спланированное управление самой 

избирательной кампанией и ряд других серьезных промахов. Это те вопросы, которые очень остро 

обсуждались на закрытом Пленуме ЦК. Практически каждый выступающий секретарь из регионов 

об этом с болью говорил. Это не просто мнения отдельных товарищей. А члены Президиума 

потом как бы ограничились разговором о том, что в докладе серьезного анализа именно этих 

просчетов сделано не было ни на Пленуме, ни на Съезде. Мужества выполнить ту договоренность 
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хватило только у секретаря ЦК В.П. Пешкова, отвечающего за вопросы выборов. Он, кстати, еще 

весной прошлого года предупреждал о возможности таких результатов при подобном 

выстраивании избирательной кампании. В.П. Пешков ушел в отставку Заявление об отставке 

подал заместитель Председателя партии Л.А. Иванченко, заявление об отставке подал секретарь 

ЦК Н.Г. Биндюков. 

Как член Президиума ЦК заявляю и сейчас (я точку зрения не менял): в полной мере 

ощущаю свою ответственность за те ошибки (я их назвал) и готов за это отвечать. Поэтому я на 

заседании Президиума ЦК накануне заявил свою позицию. Об этом заявлял С.А. Потапов. Об этом 

сказал, кстати, и В.П. Пешков. Вопрос об отставке Президиума, его ответственности в первую 

очередь и руководстве партии - это вопрос нравственный, если хотите. Нравственный! Мы 

должны были пройти нравственное очищение. Доверили бы работать дальше - давайте работать 

дальше. Нет? Всё! Значит, лимит доверия исчерпан. Именно с требованием включить такой пункт 

в повестку дня обратились товарищи Я подписал этот документ. Это мое право как члена ЦК, а 

тем более Президиума ЦК партии - в такой форме выражать и отстаивать свою точку зрения. Тем 

не менее, я голосовал против отставки Президиума и Секретариата ЦК, когда вопрос был так 

поставлен, так как в Московской городской парторганизации это не обсуждалось. 

Замечу, что это не просто инициатива 62 товарищей, посмотрите, сколько там секретарей 

региональных организаций. И я далеко не согласен, что это заговорщики, что это люди 

недобросовестные, что это люди, которые хотели навредить партии, которые хотели снять 

руководство. Не надо черной краской мазать всех наших товарищей, они имеют право выражать 

свою точку зрения. Иначе, если мы скажем, что мы не имеем на это уставного права, завтра 

придем к единомыслию в партии, к тому, что критиковать в партии и выражать свое мнение 

нельзя. Мы это уже проходили, это похоже на позднего Горбачева. 

Я хочу отметить, что большинство членов ЦК уже было довольно самой постановкой 

вопроса - 85 человек из 109 голосовавших поддержали саму постановку вопроса о возможности 

обсуждения. И это обсуждение состоялось. Считаю, что оно было полезным. 

Постановка и обсуждение этого вопроса вывела на верное решение - сроки отчетно-

выборной кампании были смещены, в том числе и дата проведения Съезда. И, казалось, можно 

было бы на этом закончить, и Геннадий Андреевич об этом сказал в заключительном слове: всё, 

товарищи, давайте заниматься выборной кампанией, местными выборами, президентскими 

выборами. Но в январе после известных публикаций развязывается дискуссия, появляются оценки, 

которые не давал ни Пленум, ни Съезд. Что смущает? Замешаны в одну кучу два вопроса: 

ответственность руководства партии и выдвижение Семигина кандидатом в президенты. 

Создается четкое впечатление, что скандалом вокруг второй проблемы пытаются вытеснить 

первую. Не потому ли сейчас так легко бросаются терминами - “фракционность”, 

“внутрипартийная группировка”, “сговор” и так далее? И в это вовлекается вся партия. 

По сути, сегодня Партии навязана дискуссия, которая отвлекает от истинных причин 

неудачи на выборах, навешиваются ярлыки, идет поиск врагов. Я категорически против этого 

поиска врагов внутри партии и среди тех, в первую очередь, кто осмелился критиковать 

руководство.  

В партии накопилось достаточно много проблем. Они требуют серьезного осмысления и 

последовательного решения. И часть из них можно было бы решить, если бы президиум, 

руководство партии делали это своевременно, не запускали. И мы об этом говорили Геннадию 

Андреевичу и другим членам президиума, ответственным за те или иные участки. Более 

решительно и более своевременно нужно было действовать. Но раз этого не было сделано, 

уважаемые товарищи, согласитесь, что нам сейчас нужно искать такие пути решения этих 

проблем, которые не ставили бы всю партию на дыбы. И в этом сегодня должно быть именно 

искусство и мужество руководителя. 

Я предлагаю, давайте все-таки отбросим все наносное. Многие проблемы, которые 

поднимались сегодня, безусловно, имеются, Московской городской организации есть над чем 

задуматься, есть, что переосмыслить по-новому, есть, что поправлять. Но вместе с тем ряд 

вопросов, которые были сегодня затронуты, в том числе в сообщении Геннадия Андреевича, я 

имею в виду – финансовая зависимость, покупка актива, манипулирование со стороны нашими 

поступками и действиями, фракционность и так далее, они для нас просто нехарактерны, этого нет 

и не было в Московской городской организации. И я глубоко уверен, не будет. У нас зрелый и 
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закаленный в более чем десятилетних боях партийный актив, и мы с вами многие болезни давно 

уже преодолели. Помните перипетии 93-го, 94- го годов, их помнят все те товарищи, которые 

стояли у истоков возрождения нашей организации и становления ее. 

У нас есть свои принципы, есть свои традиции, свой опыт, мы вырабатываем всегда свою 

позицию, но идейных шатаний и шараханий у нас нет. Мы всегда исходим и будем исходить 

только из интересов партии, партийных решений.  

Наша организация всегда ориентирована на работу, на общий результат, и делом не раз это 

доказывала. 

Уважаемые товарищи! Теперь по основной теме нашего сегодняшнего Пленума. 

Мы, безусловно, поддерживаем и приняли к исполнению решения Пленума ЦК и IX Съезда 

партии. Мы, безусловно, одобряем решение IX Съезда партии по выдвижению кандидатом в 

Президенты России Харитонова Николая Михайловича. Решение принято, и мы на эту 

кандидатуру должны работать. 

Мы поддерживаем решение Пленума ЦК, Съезда и практические действия нашей партии, 

направленные на сплочение партии и мобилизацию партийных организаций на конкретные дела. 

Мы должны сконцентрировать усилия Московской городской партийной организации на 

повседневную организаторскую работу с людьми, перенести центр тяжести в трудовые 

коллективы, по месту жительства, наращивать возможности для пропаганды основных положений 

Программы нашей партии и для раскрытия истинного лица правящего режима, активно развивать 

протестное движение. 

В качестве приоритетных задач городской партийной организации на ближайший период 

нам необходимо определить следующие: 

―Это, конечно, активная предвыборная работа по агитации за Н.М. Харитонова и за 

кандидатов в депутаты муниципальных собраний (их выдвинуто 580 человек). 

―Организационно-политическое укрепление городской партийной организации, 

подготовка партийных кадров и работа с молодежью. 

―Качественное и содержательное проведение отчетно-выборной кампании. 

Сегодня правильно звучало в выступлениях многих товарищей о том, что мы должны 

поддержать линию IX Съезда КПРФ на укрепление единства партии и давать отпор любым 

действиям, провоцирующим раскол в КПРФ, твердо следовать нормам партийной жизни и 

неуклонно соблюдать классовый подход в анализе общественной жизни. 

Сегодня также звучало верное требование к Президиуму Центрального комитета 

прекратить на страницах печати дискуссию о сложившейся ситуации в партии, как не 

способствующую единству партии, ее сплоченности и ведущую партию к разобщенности, 

расколу, отвлекающую от главных дел. 

Товарищи, сегодня нам важно подумать о том, с чем партия придет к Съезду. 

Считаю, что, готовясь к Съезду, нам необходимо: 
1. Отмобилизовать коллективную мысль в партии, попытаться хотя бы частично 

восполнить серьезные пробелы в нашей теоретической деятельности, осмыслить роль и место 
КПРФ в сложившихся (совершенно новых, совершенно иных) реалиях и серьезно укрепить и 
осовременить идеологическое направление в КПРФ. 

2. В условиях очевидного кризиса в НПСР просто необходимо найти нестандартные 
подходы к объединению всех патриотических сил страны. Это одно из самых слабых мест 
сегодня. С одной стороны, Компартия просто обречена быть стержнем, вокруг которого будут 
объединяться патриотические силы, с другой, - очевидно, что одна Компартия не сможет 
переломить политическую ситуацию и победить. 

3. Без качественно иных, независимых ни от кого источников финансирования, без 
финансовой самостоятельности у партии не будет той минимальной материально-технической 
основы, на базе которой мы должны вести работу по укреплению наших партийных организаций. 
Наряду с нашим замечательным активом я имею в виду, прежде всего, профессиональные 
партийные кадры. И думаю, что сегодня не стоит бросаться такими словами, как “партийная 
бюрократия”, “номенклатура" и т. д. 

Профессиональные партийные работники, если хотите, профессиональные революционеры 

нам еще потребуются, потому что лимит на революции далеко не исчерпан, и здесь нужна 

системная, независимая ни от кого, еще раз повторяю, и надежная система финансирования. 

Только на этой основе мы должны решить вопросы помещений, транспорта, современной связи 
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для обеспечения нормальной работы партийных организаций, начиная с райкомов и до 

региональных организаций партии. Только на такой базе мы сможем развивать и серьезно 

наращивать наши агитационные и пропагандистские возможности. Пока мы все время считаем и 

собираем «копейки, чтобы закрыть долги газеты “Правда", купить бумагу, оборудование, не 

говоря уже о том, чтобы серьезно прорваться на телевидение и другие средства массовой 

информации. 

К предстоящему съезду партии мы просто обязаны найти, наметить для себя хотя бы 

контуры решения всех этих фундаментальных вопросов, иначе решения съезда, пусть даже самые 

правильные, опять зависнут из-за элементарного организационного бессилия, из-за отсутствия 

прочного базиса, без которого даже такая серьезная организация, как Коммунистическая партия 

Российской Федерации, останется лишь организацией благих намерений. 

Есть еще ряд проблем, подход к решению которых должен быть обязательно выработан 

коллективной мыслью партии, всех коммунистов в ходе предстоящей отчетно-выборной 

кампании. 

Именно на это - на созидание, а не на бесплодные, мешающие деду дискуссии, которые 

могут завести нас в болото, мы должны направить ход отчетно-выборной кампании и дальнейшую 

деятельность партии и всех партийных организаций. Только на этом пути мы добьемся успеха. 

Именно эти вопросы заботят сегодня коммунистов, в том числе и московских, и, наверное, 

страницы партийной печати можно было бы употребить с гораздо большей пользой для партии, 

дискутируя и собирая по крупицам опыт и предложения партийных организаций и коммунистов 

именно в этом направлении, на пути созидания. И смотря только вперед и двигаясь только вперед, 

мы сможем добиться успеха. Уверен, что Московская городская партийная организация, 

московские коммунисте свою лепту в это дело, безусловно, внесут. 

КОНФЛИКТ В КПРФ. ЛОГИКА И СУТЬ. 
Аналитическая записка Члена ЦК КПРФ Г. Костина 

 
Секретарям региональных 

отделений КПРФ 

Уважаемые товарищи! 

В связи с объявленной Президиумом ЦК КПРФ внутрипартийной дискуссией направляю свою 

Аналитическую записку о ситуации в партии. 

Буду благодарен, если Ваша региональная организация КПРФ или Вы лично выскажите по 

поднятым вопросам свое мнение. 
Член ЦК КПРФ 

Г. Костин 

Аналитическая записка. 

Группа членов Президиума ЦК КПРФ во главе с Г. А. Зюгановым причины и суть 

внутрипартийного конфликта, возникшего на декабрьском 2004 года съезде КПРФ, по большому 

счету сводит к следующему: 

1.Объективных предпосылок конфликта нет. Раскол в партии произошел без достаточных 

оснований и «неожиданно». 

2.Конфликт в партии спровоцировал и организовал правящий режим, напуганный ростом 

авторитета КПРФ, заслав в партию через Исполком НПСР своих «кротов». 

3.Виновники конфликта - оплачиваемые Исполкомом НПСР «кроты», предатели и группа 

продавшихся членов ЦК КПРФ. 

4.Единство партии - важнейший ресурс победы патриотических сил, Зюганов и его 

окружение - последний бастион сохранения единства партии, а, следовательно, и надежды на 

будущее страны. 

Из этой логики, естественно, следует: любой ценой сохранить единство партии. А 

сохранить его можно только, оставив у власти борющуюся, не щадя живота своего, за это самое 

единство команду Зюганова. В центре и на местах. Все, кто не разделяет эту точку зрения - 

засланцы, предатели, фракционеры, раскольники... 

Спорить с этой «железной» логикой в целом бессмысленно, потому что сама идея 

важности сохранения единства партии доказательств не требует. Кстати, исторический опыт 
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говорит о том, что ради этого риторического понятия «единства партии» руководство и КПСС, и 

КПРФ не раз и не два вполне успешно поднимало партийную массу на борьбу со своими 

идеологическими противниками и расправлялось с ними руками рядовых коммунистов с 

минимальными издержками. Позиция команды Зюганова, с этой точки зрения, представляется 

вполне логичной и «непотопляемой». 

Но картина конфликта, его суть и причины, становятся совершенно иными, если 

рассматривать эту логику подетально. 

«Объективных предпосылок конфликта нет. Раскол в партии произошел без 

достаточных оснований и неожиданно». И обвиняющие «зюгановцы», и обвиняемые в расколе и 

фракционности не говорят о разногласиях по Уставу партии и по ее Программе, не подвергают 

сомнению коммунистическую идеологию. Но если нет разногласий по этим важнейшим вопросам, 

если имеет место единое понимание стратегических задач и основополагающих партийных 

документов, то нет и объективных предпосылок конфликта. 

А если это так, то обвинение кого бы то ни было в расколе и фракционности абсурдно. 

Тем более что обвиняемые в расколе ни словом, ни действием не нарушили ни единого пункта 

Устава партии. 

Поэтому говорить надо не о расколе и фракционности, а всего лишь о межличностном 

конфликте Г. Зюганова и его окружения с группой, поддержавшей на съезде Г. Семигина и С. 

Потапова. Можно, в крайнем случае, поднимать вопрос о предательстве конкретных и, 

безусловно, немногочисленных членов партии. 

Но нельзя говорить о предательстве, обвиняя в нем большинство членов ЦК и половину 

делегатов Съезда. Тем более что все обвиняемые избраны первичными организациями и, 

безусловно, отражают мнение большинства членов партии. А если это страшное обвинение все же 

имеет под собой почву, то говорить надо уже не о предательстве, а о перерождении партии. Но 

тогда, естественно, возникнет законный вопрос: что делать с руководством партии, допустившим 

ее перерождение? 

Перерождения партии в целом нет хотя бы потому, что на декабрьских пленуме ЦК и 

съезде партии никем не выдвигались вопросы пересмотра ее Программы и Устава. 

Если же говорить не о перерождении партии, а о борьбе мнений в ней, то ни одна из 

выражающих их или обвиняющих друг друга групп не имеет права на истину в последней 

инстанции. Спор должен решаться на пленуме ЦК или на съезде партии. И здесь следует отметить 

первое важнейшее обстоятельство. Группа членов ЦК, обвиняемая «зюгановцами» в расколе и 

фракционности, ставила на декабрьских 2003 года пленуме ЦК и съезде партии всего три вопроса: 

рассмотреть причины систематических поражений партии, ответственность за это 

конкретных членов Президиума ЦК и выработать победную стратегию на будущее. Ставила в 

строгом соответствии с Уставом партии. Ставила, точно следуя завету В. И. Ленина: «Если мы... 

сумеем трезво оценить свое положение и не побоимся осознать свои ошибки, то из всех 

трудностей выйдем победителями». 

Вопрос о выдвижении кандидатом в президенты Семигина и о сохранении в составе 

Президиума ЦК Потапова возник значительно позже, и по инициативе исключительно окружения 

Зюганова, которое, страшась объективного «разбора полетов», вбросило миф о расколе, 

предательстве, фракционности и раскольнических действиях Исполкома НПСР. 

Итак, формально объективных предпосылок внутрипартийного конфликта нет, есть 

межличностный конфликт Зюганова с Семигиным и жесткое расхождение мнений по оценке их 

позиций. Есть попытка Председателя Президиума ЦК КПРФ и его окружения уйти от 

объективной официальной оценки работы руководства партии. 

Все это так, но, тем не менее, смею утверждать, что объективные предпосылки 

внутрипартийного конфликта есть. И возникли они вовсе не неожиданно, а достаточно давно. 

Прежде всего - в реализации Президиумом ЦК под руководством Геннадия Андреевича Зюганова 

Программы партии, ее стратегии и тактики действий. Так в решении декабрьского 2003 года 

съезда партии записано, что Президиумом ЦК КПРФ допущены стратегические ошибки. Это 

серьезнейшее обвинение принято большинством съезда. 

13 лет стоит задача разработки современной коммунистической идеологии и теоретических 

основ достижения победы. Не сделано ничего. Сплошная идеологическая всеядность, 

приспособленчество и теоретические рыскания между коммунизмом, демократией и 
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капитализмом. Вброс в общество бессмысленных, изживших себя, или взаимно несовместимых 

идей и лозунгов. «Ответственная конструктивная оппозиция», «партия социальных реформ», 

«правительство народного доверия», «смешанная экономика», исчерпание лимита на революции, 

приоритет парламентской борьбы, признание равноправия, а по существу, приоритета частной 

собственности. Помесь "русского коммунизма" с консерватизмом, либерализмом и православием, 

подмена коммунистической идеи «державностью» и патриотизмом и т.д. 

Фактически руководимый Зюгановым Президиум ЦК в важнейших для любой партии 

вопросах идеологии, стратегии и тактики действий продемонстрировал полную беспомощность, а, 

следовательно, и неспособность вести партию к намеченной цели. Получается парадокс: 

Программу и Устав партии признают и разделяют все, а реализацию их Президиумом ЦК под 

руководством Зюганова большинство членов Центрального комитета и коммунистов в первичных 

организациях оценивают негативно. 

Именно поэтому находящееся у власти в партии меньшинство считает, что произошел 

раскол, а не имеющее власти большинство считает, что никакого раскола нет, а есть 

необходимость смены неоправдавшего себя партийного руководства. Первые считают 

конфликт - стратегическим, вторые - нормальным рабочим процессом. 

Коммунисты, которые способны критически проанализировать не только успехи партии, но 

и поражения, которые на всех этапах борьбы пытались заглянуть в будущее, оценивают работу 

руководства партии во главе с Зюгановым отрицательно уже, по крайней мере, в течение 5-8 лет. 

Почему это не выплескивалось наружу? Потому что неукоснительно соблюдался лозунг «коней на 

переправе не меняют», а переправа у нас не прекращается с 1985 года. Критика, не в пример 

ответам на нее, всегда велась исключительно корректно, по-товарищески, без выхода за пределы 

партии. Кроме того, те, кто критиковал настойчиво, достаточно быстро оказывались в изоляции. 

Хотите примеры? Сколько угодно. 

Январь 1998 года. Костин. В Президиум ЦК КПРФ. Экспертная оценка политической и 

социально-экономической ситуации: «Наблюдается спад активности организованной КПРФ 

оппозиции, переход ее в режим пассивного ожидания с потерей тактических целей и ошибками в 

ее постановке и реализации... Наши предвыборные программы не превратились из политической 

агитки в ясный план действий... Идет процесс безнадежной потери авторитета оппозиции, как 

единственной силы, способной вывести страну из кризиса. Этому в немалой степени 

способствует наш посыл о «конструктивной» и «ответственной» тактике «непримиримой» 

оппозиции. Соединить в сознании людей конструктивность и постепенное вхождение во власть с 

непримиримостью не удалось... Оппозиция не смогла сохранить у населения уверенность в том, 

что лидер (Зюганов) и его команда действительно хочет и способна взять власть, в том числе 

хочет и способна победить... Предложения: Решительно заявить о желании и готовности взять 

власть и ответственность за судьбу страны, перейти от слов к делу... Очистить окружение 

лидера от приспособленцев, людей не умеющих принимать решения и не способных их 

выполнять... Вывести на арену борьбы дублеров лидера и разработать многовариантные 

сценарии прихода оппозиции к власти... Создать теневое правительство». Обсуждения 

замечаний и предложений не последовало. 

Май 1998 года. Костин. Записка в Президиум ЦК КПРФ: «В течение нескольких лет мы 

ставим задачу разработки комплексной Программы социально-экономического развития России, 

включая этап выхода из кризиса. Эта проблема представляется не просто актуальной, но 

жизненно необходимой. Взять власть и не иметь четкой программы действий на первые час, 

день, неделю, полугодие, не иметь программы для всех и каждого из нас - смерти подобно. Не раз 

мы объявляли, что она вот-вот будет, что над ней работают лучшие ученые. Но программы 

нет, и в ближайшее время не будет. Я беру на себя смелость это утверждать, проработав 

проект Концепции программы, подготовленный группой Видьманова. Представленный проект не 

может даже отдаленно претендовать на программу партии. Мною разработан перечень мер по 

удержанию власти. И это не востребовано. Считаю необходимым обсудить поднятый вопрос на 

расширенном специальном заседании Президиума ЦК». Ответа на записку я не получил, 

обсуждения предложений не последовало. 
Май 2000 года. Обращение в Президиум ЦК 8 коммунистов, в том числе, 6 членов ЦК 

КПРФ (Илюхин, Костин, Михайлов, Родионов, Сайкин, Владимир и Георгий Тихоновы, Чехоев): 
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«Мы глубоко убеждены, что развернуть Россию и мировую цивилизацию на путь прогрессивного 

развития может только боевая партия, опирающаяся на коммунистическую идеологию... 

Руководство партии со своими задачами не справляется. Крупнейшая компартия все более 

утрачивает марксистско-ленинскую идеологию. Все чаще в кадровой политике руководства 

партии ленинские принципы идейного убеждения и единства подменяются принципами чиновного 

доверия и послушания... 

Практически исчезла основная целевая установка Программы партии - построение 

коммунистического общества... Декоммунизация партийной идеологии особо проявилась в связи с 

увлечением "вхождением во власть ", в борьбе за места в Государственной Думе. 

Сосредоточение в буржуазном парламенте основного ядра региональных партсекретарей 

привело к бюрократическому окостенению партийного руководства, подмене массовой 

политической деятельности ЦК работой думской фракции, беспризорности и дезорганизации 

работы КПРФ на местах... 

В этой связи предлагаем обсудить в ближайшее время: стратегию взятия и удержания 

власти, соответствие тактики действий и экономической платформы партии стратегической 

цели восстановления Советской власти и построения социализма, переход от объяснений 

происходящего к управлению ситуацией». От обсуждения предложений Президиум ЦК и 

Председатель Президиума уклонились. 

Ноябрь 2001 года. Постановление партийного собрания Рамонской районной организации 

КПРФ (Воронежская область) по докладу члена КПРФ Недосайкина: «В КПРФ наблюдается 

потеря классового сознания, отход от марксистско-ленинской идеологии. Зюганов всеми своими 

действиями подыгрывает правящему режиму и, тем самым, предает интересы партии и 

народа... При явном недостатке правдивой информации и потоках демагогии со стороны 

партийных чиновников, рядовые коммунисты точно оценивают ситуацию и понимают то, что 

не могут или не хотят понять руководители партии... Требуем созвать внеочередную партийную 

конференцию в Воронеже и пленум ЦК в Москве для обсуждения поднимаемых нами вопросов». 

Март 2002 года. С. С. Арутюнов, село Запрудское Каширского района Воронежской 

области, письмо в ЦК КПРФ: «Главная причина наших традиционных поражений на выборах 

кроется в неспособности руководства партии поднять большинство общества на борьбу с 

разрушителями, в отсутствии у него ясной цели, в непонимании классового характера борьбы». 

Июнь 2002 года. С. С. Арутюнов, письмо Зюганову: «Вы все время в своих выступлениях 

говорите о росте рядов КПРФ. Дело не в количестве членов партии, но в их качестве и 

количестве сторонников. Нужна активная позиция коммунистов, особенно лидеров, нужно 

переходить от заявлений к действиям». 

Январь 2003 года. Записка в Президиум ЦК членов ЦК Гришукова, Илюхина, Костина, 

Сайкина, Чехоева: «В последнее время поступает информация о резком ухудшении отношений 

среди руководства НПСР, в том числе о конфликте между председателями Координационного 

Совета и Исполкома НПСР. Суть конфликта Президиумом ЦК сводится к проискам руководства 

Исполкома НПСР. Согласно уставу НПСР его политика является исключительной прерогативой 

не Исполкома, а Координационного Совета. Так почему же возглавляемый Председателем 

президиума ЦК КПРФ Зюгановым Координационный Совет НПСР самоустранился и передал эту 

важнейшую функцию Исполкому НПСР? Координационный Совет в перерывах между съездами 

должен руководить всей работой НПСР и отвечать за ее результаты, в том числе и за 

происходящее в Исполкоме. То, что произошло в НПСР, произошло исключительно по прямой вине 

руководителя КПРФ и НПСР Г. А. Зюганова. Мы вправе это утверждать, поскольку на 

протяжении уже пяти лет систематически предупреждали Президиум ЦК о том, что это 

должно произойти и по вполне объективным причинам... Считаем необходимым в ближайшее 

время рассмотреть на расширенном, в том числе с нашим участием, заседании Президиума ЦК 

КПРФ ситуацию в НПСР и с участием лидеров патриотических партий и движений - стратегию 

выборов в ГД в 2003 году». Реакции на записку не последовало. 

17 декабря 2003 года. Костин. Записка в Президиум ЦК: «Ситуация в КПРФ после выборов 

определяется... потерей авторитета руководства КПРФ и мобильности партии, отсутствием 

стратегической цели и четкого политического лица партии, потерей, в связи с уходом Глазьева, 

хоть и неэффективной, но признанной экономической стратегии. 
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При сохранении руководящего аппарата партии, попытках косметического ремонта 

стратегии и тактики действий, а также стремления приспособиться к ситуации, партию на 

ближайшие 4 года ожидает судьба думской болтушки без какого бы то ни было влияния на 

конкретные события и развитие страны в целом. Негативные тенденции в КПРФ не могут быть 

преодолены без смены руководства, принятия полностью соответствующей коммунистической 

идеологии стратегической программы-максимум (борьба за власть) и тактической программы-

минимум, рассчитанной на компромиссы и сотрудничество. 

В связи с этим необходимо: провести бескомпромиссный «разбор полетов», определить 

цели на 2004 и на 2007 годы, принять решение об укреплении руководства партии, создать 

команду по выработке предложений по корректировке целей, программ и технологий КПРФ и 

НПСР». Реакции на записку со стороны Президиума ЦК не последовало. 

Мною направлено в адрес Президиума ЦК и Г. А. Зюганова более 40 подобных документов, 

а обращались к руководству партии сотни коммунистов, обеспокоенных будущим партии. 

Можно по-разному относиться к Аману Тулееву, он человек сложный, неровный и, 

пожалуй, неоднозначный. Но если непредвзято взглянуть на имевшую место несколько лет назад 

его публичную полемику с Г. А. Зюгановым, то на партийных коммунистических позициях 

окажется не лидер коммунистов, а беспартийный Тулеев! 

2. «Конфликт в партии организовал правящий режим, напуганный ростом авторитета 

КПРФ». Нелепо пытаться доказывать, что правящий режим любит оппозицию и не радуется ее 

трудностям. Безусловно, не любит и, безусловно, радуется. Но не так все просто. 

Для того чтобы меньшинству управлять большинством и, при этом, не опасаясь за 

собственный живот, беззастенчиво грабить это большинство, нужно отвлечь внимание 

большинства, запустить в общественное мнение ложные цели, ложные ценности и занять 

общество постоянной бессмысленной деятельностью. На Западе для этого созданы специальные 

институты демократии, которые немыслимы без бутафорской оппозиции. 

Правящая в России демократическая плутократия вынуждена не только терпеть, но в 

известной мере и создавать, и содержать оппозицию. Какую? Естественно, карманную, не 

имеющую ресурсов для взятия власти, имитирующую бурную деятельность и с удовольствием 

играющую в предложенные игры с заранее запланированным результатом. Частично эту роль 

выполняют ЛДПР, «Яблоко» и даже СПС. Но они по своей буржуазной сущности не могут 

воздействовать на большинство общества. Правящему режиму для сохранения своей 

антинародной власти нужна системная и постоянно действующая оппозиция. 

Коммунистическая идея, социализм и его экономическая основа - плановая экономика 

являются единственной альтернативой идеологии и действиям правящего режима. При том, 

альтернативой реальной, исторически подтвердившей свою эффективность и действенность, 

альтернативой, понятной, как подавляющему большинству общества, так и правящему режиму. 

Но коммунистическая идея, а вовсе не коммунистическая партия. И это не игра слов. Идея - 

абсолютна, партия, исповедующая эту идею, всегда компромиссна. До известной степени этот 

компромисс тактически оправдан, но при переходе почти невидимой черты - стратегически 

преступен. 

Коммунистическая партия, изначально, по своей сути выражающая интересы трудового 

большинства общества и опирающаяся на это большинство — единственная политическая сила, 

которая представляет для правящего режима реальную угрозу лишения его власти. Но она же 

может быть и той политической структурой, которая при определенных обстоятельствах способна 

длительное время выполнять роль системной демократической бутафории, охраняющей власть от 

всенародного гнева. 

Для выполнения первой роли КПРФ должна быть самостоятельной, бескомпромиссной и 

независимой политической силой с ясными и понятными обществу целями, победной стратегией и 

тактикой действий. Ничего этого КПРФ под руководством Президиума ЦК, возглавляемого Г. А. 

Зюгановым, не имеет и не делает, и поэтому провозглашенную в своей Программе роль она 

выполняет на словах, а роль, противоречащую Программе и угодную правящему режиму - по 

существу. 

КПРФ с удовольствием играет в любые игры, предложенные режимом, по его правилам и, 

заранее зная, что проиграет. Запустили в стране совершенно бессмысленную имитацию 

демократии - выборы всех и вся, и КПРФ не пропускает ни одной выборной кампании, тратит на 
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них все свои ресурсы, хотя прекрасно понимает, что к власти с помощью выборов никогда не 

придет. 

КПРФ победила на выборах президента в 1996 году, но тут же поздравила Ельцина с 

украденной победой. Ее лидеры постоянно критикуют власть, называют себя непримиримой 

оппозицией, но на всякий случай добавляют слово «конструктивной». Они постоянно твердят о 

необходимости широкого народного фронта, но вместо лидеров оппозиционных партий и 

движений включают в свои партийные списки десятки представителей оплота режима - 

олигархии. Они дважды подряд наступили на одни и те же грабли, организовав поход на выборы 

двумя колоннами. Они говорят о социализме, но признают смешанную экономику и частную 

собственность... 

Какие выводы можно сделать из сказанного? Авторитет коммунистов под руководством 

Зюганова падает от выборов к выборам, и никакой опасности КПРФ образца 2004 года для 

правящего режима не представляет. Более того, Кремлевская администрация, после 

избыточной победы «Единства» на выборах в декабре 2003 года, всерьез озабочена нарушением 

баланса сил, а значит и чрезмерным ослаблением КПРФ. По большому счету КПРФ под 

руководством Г. А. Зюганова Кремлевскую администрацию устраивает. Хотя, безусловно, она с 

удовольствием наблюдает за протекающим там конфликтом и при каждом удобном случае не 

может удержаться, чтобы не подбросить в его костер охапку хвороста. 

Причина конфликта в КПРФ не в происках Кремля и не в кремлевских «кротах». Она в 

недееспособности возглавляемого Зюгановым Президиума ЦК, в его неспособности развить 

коммунистическую идеологию, разработать реальную и эффективную Программу социально-

экономических преобразований, объявить победную стратегию и тактику действий, 

объединить под своими знаменами большинство общества, возглавить борьбу народных масс 

за интересы людей и будущее страны. 

3. «Виновники конфликта - оплачиваемые Исполкомом НПСР «кроты», предатели и 

группа продавшихся членов ЦК КПРФ». Прежде всего, о терминологии. Попав усилиями 

ближайшего окружения Зюганова в оппозицию к сегодняшнему Президиуму ЦК, я, прежде всего, 

не согласен с навязываемой им терминологией. Естественно, не могу возражать против того, что 

некоторые члены КПРФ называют себя «зюгановцами», хотя и считаю это неумным. Я с большим 

уважением отношусь к сдержанной позиции, занятой в партийной дискуссии Геннадием 

Юрьевичем Семигиным, но зваться «семигинцем» не согласен в принципе. 

Потому что в основе моей позиции в развернувшейся полемике лежат не личностные 

мотивы, а принципиальное несогласие с навязанной Президиумом ЦК стратегией действий и 

негативная оценка его работы. Потому что не могу согласиться с постоянным уходом 

Президиума ЦК от обсуждения острых вопросов внутрипартийной жизни, идеологии, стратегии и 

тактики наших действий, с его игнорированием указаний Владимира Ильича Ленина: «Какому бы 

то ни было практическому шагу к единству должно предшествовать предварительное выяснение 

существующих разногласий. Если мы хотим действительного единства работы, то первым 

обязательным шагом к этому должно быть точное выяснение пунктов расхождения». 

Кстати, Семигин к обострению отношений внутри ЦК, как рядовой член КПРФ, 

непосредственного отношения не имеет. Он, если хотите - всего лишь жертва подковерных интриг 

Зюганова и его окружения. 

Стенания «зюгановцев» о раскольничестве, предательстве или деятельности «кротов», да и 

о «приватизации» партии Исполкомом НПСР, могут иметь право на понимание только в том 

случае, если будет показано, а еще лучше доказано, что все вместе взятые «незюгановцы» 

представляют собой небольшую группу интеллектуально ограниченных беспринципных и 

продажных корыстолюбцев. 

Оппозицию возглавляемому Зюгановым Президиуму ЦК составляет не небольшая группа, а 

более половины членов ЦК и секретарей региональных отделений партии, почти половина 

делегатов Съезда. 

Никто из персонально обвиняемых никогда никаких денег в Исполкоме НПСР не 

получал. Пользовались финансовой поддержкой через Исполком НПСР лишь региональные 

парторганизации, если их секретари одновременно занимали посты председателей отделений 

НПСР (а таких подавляющее большинство). При этом финансовую поддержку от Исполкома 

НПСР на совершенно равных условиях получали, как те парторганизации, секретарей которых 
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Президиум ЦК сейчас обвиняет во всех смертных грехах, так и те, чьи секретари, с треском 

проиграв одномандатные округа, отрабатывают свое прохождение в Государственную Думу по 

партийному списку, т.е. твердые «зюгановцы». 

Очень не хочется переходить на предложенный окружением Зюганова диалект Балаганова и 

Паниковского, но придется. Уважаемые товарищи, прежде чем упрекать других, потрудитесь 

посмотреть на себя. Вы говорите, что Исполком НПСР пытается приватизировать партию. Но ведь 

вы ее уже давно приватизировали. Вы продаете места в партийных списках, мандаты депутатов и 

должности в Государственной Думе своим политическим противникам, члены партии попадают в 

эти списки по принципу не деловых качеств, а исключительно личной преданности, вы давно 

служите не партии, а используете партию в личных целях. 

Посмотрите, кто ушел, и кто остался с возглавляемым Зюгановым Президиумом ЦК 

КПРФ? 
Обвинили в продажности Александра Шабанова, Виктора Зоркальцева, Костина, всех тех, 

кто, не думая о последствиях для себя и своих близких, первыми поднялся из окопов в 1991 и 1993 

годах, кто вместе с Зюгановым восстанавливал коммунистическую партию, вместе прошел самую 

трудную и самую опасную часть пути, не струсил, не отступил. Обвинили тех, кого считают 

неподкупными даже наши противники. 

Обвинили Татьяну Астраханкину, Нину Останину, Елену Драпеку - женщин, перед 

которыми за их мужество, преданность и самопожертвование весь Президиум ЦК должен в 

покаянии стать на колени. 

Разогнали из Президиума ЦК А. Шабанова, В. Илюхина, Г. Костина, В. Зоркольцева, А 

Чехоева, В. Бойко только за то, что они имели собственное мнение и никогда не прогибались, ни 

перед противником, ни перед руководством партии. Это, кстати, привело к потере авторитета 

партии у многих наших сторонников и попутчиков, в том числе, на Северном Кавказе, у военных 

и наемных работников, в среде творческой и научной интеллигенции, в директорском корпусе. 

По вине лично Зюганова оппозиция потеряла имеющего непререкаемый авторитет в 

республиках СНГ и странах Варшавского договора Н. Рыжкова, не приняты в НПСР движение 

«Союз» Г. Тихонова, ДПА В. Илюхина, НППР И. Родионова. 

Изолированы от партии В. Варенников, А. Тулеев, С. Горячева, С. Глазьев... Ушли в 

оппозицию Президиуму ЦК талантливые ученые, публицисты и активисты партии В. Трушков, И. 

Осадчий, А. Макашов, И. Никитчук, Ю. Никифоренко, А. Салий, В. Юрчик, Председатель Совета 

старейшин партии А. Лукьянов, рабочие В. Шандыбин и И. Захаров, руководители предприятий 

А. Козлов и В. Сайкин... 

Ведется открытый шантаж членов Президиума ЦК С. Потапова, Л. Иванченко и Т. 

Астраханкиной, секретаря Московского горкома КПРФ А. Куваева. 

С кем остался Президиум ЦК во главе со своим Председателем? С проигравшими 

одномандатные округа и действительно продавшимися за место в партийном списке серыми 

рашкиными и до маразма прогнувшимися в холуйском усердии коломейцевыми, с провокаторами 

по вызову фроловыми и беловыми... 

Невольно напрашивается вывод, что классическое «кадры решают все!» для Председателя 

Президиума ЦК - ничего не значащие слова, что Президиум не имеет собственной кадровой 

политики, не способен подбирать, использовать, беречь кадры и управлять ими. Это 

действительно так. 

И все таки, определенная, хоть и весьма своеобразная, кадровая политика у руководства 

КПРФ просматривается. На протяжении, по крайней мере, с 1997 года из ближайшего окружения 

Председателя Президиума ЦК КПРФ систематически удалялись люди творческие, 

самостоятельные, имеющие высокий авторитет в определенных кругах российского общества. На 

смену им привлекались люди с червоточинкой, либо в биографии, либо во взглядах, либо в 

личностных качествах. Такие, которых в любой подходящий момент можно было поставить под 

огонь критики, обвинить в предательстве, на которых всегда можно свалить ответственность за 

собственные ошибки и неспособность добиваться победы. Эти люди не просто привлекались, они 

активно «раскручивались», рекламировались, поддерживались и... в нужный момент 

превращались  в «козлов отпущения». А руководство партии оставалось, как «жена цезаря», вне 

подозрений, вне критики, вне ответственности. А. Руцкой, И. Рыбкин и Г. Селезнев, А. 

Подберезкин и М. Лапшин, Ходырев, Черногоров и Ткачев. Тот же С. Глазьев. 
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В ожидании негативных последствий думских выборов 2003 года окружение Председателя 

Президиума ЦК попыталось запустить этот же избитый механизм в отношении Г. Семигина и С. 

Потапова. Но произошел сбой. Во-первых, слишком серьезное поражение потерпела партия на 

этих выборах, виновники - Президиум ЦК и его Председатель - очевидны, их попытка уйти от 

ответственности осуждается всеми мало-мальски думающими коммунистами. Во-вторых, 

«компромат» оказался несолидным, с душком. В-третьих, небезучастным на этот раз к будущему 

партии и судьбе товарищей, наконец, оказалось большинство членов ЦК. 

4. «Единство партии - важнейший ресурс победы патриотических сил, Зюганов и его 

окружение - последний бастион...». Единство политической партии - действительно важнейший 

фактор достижения победы. Но только тогда, когда эта партия не на словах, а на деле стремится к 

победе. Когда под единством понимается единство идеологии, целей, стратегии и тактики, 

единство настроенных на победу беспредельно преданных делу бойцов и маршалов, единство 

партии и народа. При этом, добиваясь единства, не следует забывать слова В. И. Ленина: 

«Единство нельзя обещать — это будет пустым хвастовством, самообманом; единство нельзя 

создать аз соглашения интеллигентских группок... Единство надо завоевать упорным 

настойчивым трудом». 

К сожалению, единство бывает разное. Единство волчьей стаи, объединившейся для добычи 

пропитания. Без единства действий успешная охота стаи немыслима. Но когда охота завершена, 

дележ добычи идет совсем по другим принципам и законам - по праву силы. 

«Единством» сегодня названа партия власти, представляющая собой временную артель по 

совместному грабежу страны и населения. В ней нет единой идеологии, общих целей, в ней не 

соблюдается не только гражданская, но и товарищеская мораль. И, тем не менее, эта артель 

называется «единством». 

Какое единство предлагает отстаивать команда Зюганова? 

Согласно программе конечная цель КПРФ – построение коммунистического общества, 

социалистической экономики и социалистических (без эксплуатации человека человеком) 

производственных отношений. 

В КПРФ под руководством Зюганова утрачено единое понимание целей, стратегии и 

тактики действий. Президиум ЦК запутался в идеологии, проповедует демократические, а, 

следовательно, буржуазные ценности, ратует за смешанную экономику, признает равноправие 

частной собственности (а это значит - эксплуатации человека человеком). Боится победить и взять 

на себя ответственность за употребление власти и будущее страны. Его идеал - вечное второе 

место на перманентных выборах, и комфортное существование партийной элиты. А чтобы это 

обеспечить, необходимо единство партии в безоговорочном и бездумном подчинении 

декларируемой линии, ничего общего с коммунистической идеологией и стремлением к победе не 

имеющей. И как в связи с этим не вспомнить слова Владимира Ильича Ленина: «Единство» 

интеллигентских группочек всевозможных оттенков покупается ценой их политического 

бессилия в массах. «Единство», «раскольники» - это только громкие слова; такие слова и попугай 

умеет повторять... Не всякий, кто кричит, бия себя в грудь, о единстве, на деле работает в 

пользу единства». 

Выводы: 

1.В КПРФ есть объективная основа для серьезного внутрипартийного конфликта, она 

в неспособности Президиума ЦК во главе с Г. А. Зюгановым руководить коммунистической 

партией, объединить и возглавить оппозицию, бороться за власть и добиваться победы. 

2.В КПРФ нет объективных предпосылок для раскола и фракционности, эти 

страшилки запущены окружением Зюганова в качестве механизма ухода от 

ответственности и сохранения личной власти. 

3.Команда Зюганова не является бастионом сохранения в КПРФ коммунистических 

ценностей, восстановления народовластия и социалистической экономики, а, следовательно, 

и бастионом обеспечения будущего страны и народа. 

4.Единство необходимо, но после очищения партии и, прежде всего, ее руководства от 

коммунодемократии. 

15.03.2004 г. 
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ДЛЯ ВСЕХ ЛИ ПИСАН ПАРТИЙНЫЙ УСТАВ? 

Л.С. СКВОЗНОВА, 
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии Тамбовского 

областного отделения КПРФ 

Наверное, не было бы необходимости возвращаться к событию полуторамесячной 

давности, если бы не два обстоятельства. Первое - это заметка о нашем пленуме в 

"Советской России" от 17 февраля 2004 г. за подписью Т. Плетневой – под заголовком 

"Под чужую, дудку". И второе, пожалуй, самое главное – события, которые стали 

разворачиваться в областной парторганизации уже после пленума.  

Как известно, III пленум обкома КПРФ был непростым. Что вполне объяснимо. Ведь он 

обсуждал итоги XIV пленума ЦК и IX съезда КПРФ, на которых; как известно, выявились 

различные подходы к оценке итогов прошедших выборов в Госдуму, развернулась острая 

дискуссия о причинах поражения нашей партии на них. 

И все же у тамбовских коммунистов были основания и для некоторого оптимизма. 

Несмотря на то, что итоги думских выборов были в целом неутешительны для нас, что мы 

потеряли два округа, тем не менее, процент проголосовавших за КПРФ по Тамбовской области 

был самым высоким в России. Самоотверженная работа обкома, райкомов, партийного актива, 

наших сторонников на местах, их единство, сплоченность вылились в ощутимую поддержку 

КПРФ в целом. 

В этих условиях появление на пленуме обкома членов ЦК Т. Плетневой, А. Пономарева, а 

затем, на втором его этапе, и председателя ЦКРК В. Никитина, казалось, позволяло более глубоко 

проанализировать ошибки прошедшей кампании, подсказать пути их преодоления накануне 

президентских выборов, дать полную и подкрепленную документами информацию о пленуме ЦК, 

съезде КПРФ. К сожалению, ничего подобного не произошло. Зато уже на первом этапе работы 

пленума обкома в противовес проекту постановления, предложенного бюро обкома, вдруг, как 

черт из табакерки, появляется проект постановления Т. Плетневой с осуждением пресловутой 

"семигинщины". Я - председатель областной контрольно-ревизионной комиссии, и для меня 

главное - не занимаемая должность, не личность, не депутатство, а Устав, партийный документ. И 

поскольку в принятом на пленуме ЦК и съезде партии постановлении не было ни слова сказано о 

какой-либо фракции или антипартийной группе, я, естественно, сочла этот альтернативный проект 

идущим вразрез с решением высших партийных органов, а потому - несущим угрозу раскола в 

партийных рядах. И не ошиблась.  

Половина членов обкома проголосовало за проект Плетневой-Пономарева, половина не 

поддержала этот проект или воздержалась при голосовании. При этом надо учесть, что накануне 

на членов обкома было оказано жесточайшее давление со стороны созданного для этих целей 

"второго центра". В него вошли все те же Плетнева, Пономарев и некоторые руководители 

областной Думы. Они напрямую звонили секретарям горкомов и райкомов, убеждая их не 

поддерживать бюро обкома, а поддержать проект Плетневой. 

И все же, несмотря на это, пленум обкома нашел в себе силы уйти от всех крайностей и 

принять взвешенное, нацеленное на конкретную работу постановление. Казалось бы, на этом надо 

было поставить точку и, засучив рукава, взяться за работу. Тем более что задачи поставлены 

серьезные - активно включиться в работу по поддержке кандидата от КПРФ Харитонова во время 

президентских выборов, провести отчеты и выборы в первичных отделениях. 

Но, видимо у организаторов "второго центра" были иные расчеты. Не добившись своих 

целей на пленуме, они постарались запустить механизм раскола уже на уровне местных и 

первичных партийных отделений. И надо сказать - небезуспешно. Грустно наблюдать, как на 

некоторых отчетно-выборных собраниях в первичных отделениях города Тамбова, а также на 

Первомайской районной отчетно-выборной конференции, где тон задавал А. Пономарев, разговор 

шел уже не о том, как надо увеличить прием в ряды КПРФ, привлечь к нам молодежь, создать 
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новые структуры, увеличить подписку на периодические партийные издания, объединить все 

патриотические силы на местах, а о поиске врагов, о "семигинцах", о том, кто "краснее". Все это 

сопровождается навешиванием нелепых ярлыков, протаскиванием пунктов с осуждением обкома 

и т. д.  

Проще говоря, целенаправленно идет подрыв сильной, сплоченной партийной организации, 

которая, кстати, и на последних президентских выборах обеспечила кандидату от КПРФ Н. 

Харитонову четвертый по стране результат. За него проголосовало 24,3% тамбовских избирателей. 

Возникает вопрос: почему в этой подрывной работе участвуют члены ЦК? Я думаю, не в 

последнюю очередь потому, что с некоторых пор в нашей, казалось бы, обновленной, избавленной 

от старых болячек партии снова стали появляться группы людей, для которых необязательны ни 

Устав партии, ни нормы партийной жизни, и которые поставлены вне критики. 

За примерами не надо далеко ходить. В феврале прошлого года в адрес бюро Тамбовского 

обкома КПРФ поступило письмо от руководителей Тихорецкого горкома КПРФ Краснодарского 

края. В нем они сообщили, что направили в Центральный Комитет партии и в Центральную 

Контрольно-Ревизионную Комиссию КПРФ письмо в котором просили дать принципиальную 

оценку антипартийным действиям члена ЦК Т. Плетневой, которая, вопреки решению краевой 

партийной конференции, выдвинувшей на выборах в краевое законодательное Собрание по 

Тихорецкому избирательному округу своего кандидата, поддерживала его оппонента - местного 

"олигарха", многолетнего спонсора Тамары Васильевны. В связи с этим Тихорецкий горком КПРФ 

просил бюро Тамбовского обкома партии рассмотреть вопрос об ответственности коммуниста Т. 

Плетневой. 

Бюро обкома 26 февраля 2003 года рассмотрело письмо Тихорецкого горкома с 

приглашением Т.В. Плетневой. Но так как уже в течение нескольких лет она не стоит на учете в 

Тамбовской областной парторганизации, то никаких решении по тихорецким событиям бюро, 

естественно, принимать не стало, решив, что это дело ЦК. Вместе с тем большинство членов бюро 

обкома сочло необходимым довести до ЦК и ЦКРК свою позицию по некоторым проблемам 

взаимоотношений депутата Госдумы с областной партийной организацией, поставив, прежде 

всего, вопрос о необходимости постановки на учет депутатов Плетневой и Пономарева в 

Тамбовской областной партийной организации, при поддержке которой они неоднократно 

избирались депутатами Государственной Думы. 

Критические замечания на сей счет высказывались коммунистами и раньше, в том числе и 

на областной отчетно-выборной конференции. Они были направлены в ЦК, но реакции оттуда так 

и не последовало. Где Плетнева и Пономарев стоят на учете - до сих пор неизвестно. 

В письме также обращалось внимание на невыполнение депутатом-коммунистом Т. 

Плетневой постановления ЦК, касающегося выделения для партийных активистов удостоверений 

помощников депутатов Государственной Думы, необходимых для их практической работы. 

Говорилось и о ее пренебрежительном отношении к решениям областной парторганизации. 

На прошлых выборах в областную Думу конференция областного отделения КПРФ выдвинула 

своих кандидатов. 

Т. Плетнева на этой партконференции была, против их выдвижения не возражала. Но затем 

от работы в их поддержку отказалась, о чем публично заявили в газете "Правда России". Такую 

позицию трудно считать партийной, тем более, что большинство выдвинутых кандидатов 

отдавали все свои силы работе в поддержку Т. Плетневой, когда она шла на выборы в Госдуму. 

Причем делали это не раз. 

По истечении сроков принятия решений по обращениям, я, как председатель КРК 

областного отделения КПРФ, обратилась в ЦКРК по телефону с целью выяснения причины 

молчания. Но вместо ответа мне по факсу перебросили письменное объяснение все той же Т. 

Плетневой. В нем в присущей Тамаре Васильевне манере была предпринята попытка откровенно 

дезинформировать руководящие органы партии. Я повторно направила в ЦК письмо и 

документально доказала лживость приведенных Т.В. Плетневой "фактов". Кроме того, документы 

с приложением по каждому пункту мною лично были переданы в ЦКРК и первому заместителю 

председателя ЦК т. В.А. Купцову. Прошло уже более года - ответа не последовало. Насколько мне 

известно, и тихорецкие товарищи никакого ответа из ЦK и ЦКРК так и не дождались. 

Остается только добавить, что Президиум ЦК, не поинтересовавшись даже мнением 

областной парторганизации, включил Т. Плетневу в центральный список партии на выборах в 
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Госдуму. Вот тебе и Устав, вот тебе и мнение бюро обкома, не говоря уже о мнении простых 

коммунистов. Тот же председатель ЦКРК В. Никитин метал на пленуме Тамбовского обкома 

громы и молнии в адрес нарушителей Устава, партийных решений - в частности, некоторых 

ленинградских коммунистов; однако так и не смог внятно объяснить, почему нет никакой 

реакции, на непартийные поступки Т. Плетневой, почему нет ответа на наши обращения в ЦК и 

ЦКРК. 

К сожалению, двойные стандарты проявились и в ходе работы пленума обкома, где члены 

ЦК А. Пономарев и Т. Плетнева брали по несколько раз слово, настаивая на том, чтобы из проекта 

постановления, предложенного бюро обкома; исключили пункт, рекомендующий газете 

"Советская Россия" прекратить полемику, касающуюся внутрипартийных конфликтов. Они 

настаивали на продолжении односторонней дискуссии в этой газете, обвиняя обком в 

неправильной политической позиции. Хотя, как члены ЦК, они прекрасно знали о постановлении 

пленума ЦКРК КПРФ от 26 июня 2003 года "О предотвращении вынесения в средства массовой 

информации внутрипартийных конфликтов". В постановлении сказано (цитирую): "Обратить 

внимание партийных отделений, всех коммунистов на недопустимость вынесения содержания 

внутрипартийных конфликтов в непартийные СМИ. По любому случаю такого выхода в СМИ 

принимать оперативно самые жесткие меры, вплоть до исключения из КПРФ". 

Называя свои размышления грустными, хочу подчеркнуть, что у любой партии (а 

печальный опыт КПСС это убедительно подтвердил) нет будущего, если ее Устав (основной 

закон) обязателен для выполнения рядовыми членами партии и необязателен для выполнения ее 

руководством. Люди видят это и не хотят идти в нашу партию, а некоторые коммунисты, 

разочаровавшись в двойных стандартах, покидают ряды КПРФ. 

В таких условиях быть председателем КРК, все видеть и не иметь возможности повлиять на 

ситуацию очень трудно. Почти невозможно. 

18.03.2004г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Г. А. ЗЮГАНОВУ 
по поводу его брошюры «За единство. Беседа с коммунистами о ситуации в КПРФ». 

Георгий Костин 

Уважаемый Геннадий Андреевич! 

Ваш анализ ситуации в КПРФ, изложенный в работе «За единство» вызывает чувства 

сложные и противоречивые. Наверно нет сегодня в России коммуниста, который бы не разделял 

боль и беспокойство за судьбу партии. Но Ваше видение сложившейся ситуации и предлагаемые 

Вами меры преодоления негативных тенденций в партии убеждают в том, что под вашим 

руководством преодолеть кризис и обеспечить историческую перспективу коммунистического 

движения КПРФ не сможет. 

Не сможет потому, что Вы, по существу, ничего не предлагаете. В конечном итоге, все 

сводится к тому, чтобы, не мешали Вам вести партию тем путем, которым она шла последнее 

десятилетие, который и привел ее к систематическим поражениям на выборах, к потере 

сторонников и авторитета в обществе. Путем, который вел и ведет ее в политическое и 

историческое небытие. 
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Я — коммунист с 42-х летним стажем. В окопах не отсиживался, никогда никого не 

предавал, никому не продавался, всегда имел и имею собственное мнение. В том числе - и по 

ситуации, сложившейся в партии. 

Начнем предложенную Вами беседу с последней страницы Вашей работы: «....или — или. 

Или мы будем партией трудового народа, партией, отстаивающей свои цели... или... Сегодня 

КПРФ — единственная политическая сила, с которой связывают свои надежды трудящиеся… И 

мы должны все сделать для того, чтобы она подошла к съезду помолодевшей, сильной, 

сплоченной и грамотной». Полностью согласен! Но почему Вы предлагаете это сделать в 

оставшиеся перед съездом недели, а не делали и не сделали это в течение тринадцати лет? Почему 

не предлагаете ничего нового, а зовете повторять то, что и привело к печальному результату? 

А теперь сначала: страницы 3-4. Полностью согласен с Вашей оценкой действий правящего 

режима. Но с тем, что в стране до сих пор было двоевластие, согласиться не могу. Если 

предположить, что оно было, то мы с вами наравне с правящим режимом должны нести всю 

полноту ответственности за все, что произошло. Я в разрушении страны не участвовал, делал все 

возможное и невозможное, чтобы сохранить государство, восстановить экономику, защитить 

трудового человека. И не хватало мне, чтобы все это сделать, только одного - власти. Так что 

никакого двоевластия нет и, начиная с 1985 года, не было. Другое дело, что иногда захвативший 

власть режим был вынужден отпускать вожжи, чтобы собрав силы, всласть воспользоваться 

кнутом. 

Вы пишите: «...все зримее перспектива установления народно патриотической власти». 

Где ж Вы, Геннадий Андреевич, эту перспективу узрели? Вы же сами пишите о серьезном 

поражении партии на думских выборах и ее отступлении, о партийном кризисе, о дефиците 

кадров, о сдаче позиций на местах... 

Глава «Миф о «расколах» (стр. 6) начинается с посыла: «...события в КПРФ, связанные с 

раскольнической деятельностью группы Семигина-Потапова...» В любом исследовании вначале 

ставится задача, вырабатываются критерии оценок на соответствие им обрабатывается 

статистика... И только после этого делаются выводы, претендующие на достоверность и 

объективность. Вы же, еще не оговорив суть проблемы, не приступив к исследованию, 

бездоказательно называете виновников, навязываете свое субъективное мнение. Вы же доктор 

наук, ученый, почему же с таким неуважением относитесь к своим собеседникам? 

Читаем дальше: «Кадры решают все... Много было кадровых ошибок». Кадровых ошибок 

действительно было много. А точнее: вся кадровая политика состояла из сплошных ошибок. Но 

чьих ошибок? Кадровая политика — важнейшая функция и одна из главнейших обязанностей 

первого руководителя, т.е. Ваша, Геннадий Андреевич. И, если наша беседа претендует па 

искренность и взаимное уважение, Вы должны были об этом сказать в первую очередь. 

А у Вас: «Прежде всего, потому, что слаб кадровый резерв, ограничен выбор». Но Вы же 

почти в каждом своем выступлении говорите о том, что на партию работают лучшие ученые, 

передовые институты, что именно в КПРФ трудится настоящая элита общества, что партией 

разработана единственно верная и эффективная экономическая программа, что она хоть завтра 

готова назвать правительство, способное эффективно вывести страну из кризиса. А как прикажете 

понимать Ваши дифирамбы правительству Примакова-Маслюкова, экономическому «гению» 

Глазьева, да и тому же Семигину: «...наконец, Исполком НПСР возглавил инициативный, 

ответственный...». 

Характеризуя рекомендованных и поддержанных партией губернаторов Тулеева, Ходырева, 

Ткачева, Вы с горечью восклицаете: «И кто из них выдержал испытание властью?». 

А почему бы не вспомнить выдвижение и поддержку нами Александра Руцкого и Ивана 

Шабанова? Во время выборной кампании я был направлен Президиумом ЦК в Курск, и за три дня 

до выборов официально заявил на заседании Координационного Совета НПСР, что Руцкой - 

предатель, что нам надо поддерживать не его, а коммуниста Михайлова. И какое решение принял 

возглавляемый Вами Координационный Совет? Снять кандидатуру Михайлова в пользу Руцкого. 

Я неоднократно предупреждал Вас о недопустимости выдвижения кандидатом в воронежские 

губернаторы Шабанова. Четыре года он все делал, чтобы уничтожить в Воронеже «красный пояс», 

и... получил Вашу поддержку на второй срок. Как прикажете понимать эту, мягко говоря, 

всеядность возглавляемых Вами Президиума ЦК КПРФ и Координационного Совета НПСР? 

И не задумывались ли Вы, Геннадий Андреевич над тем, что объявленный нами поход 
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коммунистов в губернаторы ошибочен по своей сути. Что нет условий к тому, чтобы наши 

губернаторы, оставаясь на коммунистических позициях, обеспечили обещанный рост уровня 

жизни населения и эффективную работу партии в своем регионе? Что в большинстве своем 

коммунисты-губернаторы - не предатели, а жертвы? 

На стр. 9 Вы пишите: «...предпосылок для раскола у нас не было и нет... Есть 

неудовлетворенность тем, что мы действуем недостаточно эффективно». Согласен, что 

предпосылок для раскола нет. Об этом, кстати, говорили все Ваши оппоненты на декабрьском 

2003 года съезде КПРФ. Разговор о расколе и фракционности пошел гулять с Вашей легкой руки, с 

Вашего послесъездовского интервью «Советской России». А вот насчет «неудовлетворенности 

тем, что мы действуем недостаточно эффективно» Вы явно поскромничали. Не 

неудовлетворенность работой Президиума ЦК, а несогласие с его пораженческой стратегией и 

тактикой. Не недостаточная эффективность, а неспособность руководства партии вести ее к 

победе. 
На стр. 10 Вы пишите о двух типах критики. И предлагаете «давать отпор» критике, 

«нацеленной на то, чтобы посеять недоверие к руководству партии». Геннадий Андреевич, 

откуда такая уверенность в непогрешимости возглавляемого Вами партийного руководства? 

На стр. 10—12 Вы говорите о выдающейся роли в обеспечении единства партии В. Чикина, 

А. Проханова («крупнее их у нас нет») и Ю. Белова («выступление Белова неоценимо»). К первым 

двум я отношусь с большим уважением. И это не просто слова. Не только Вы, Геннадий 

Андреевич, заступились в свое время за Валентина Чикина и «Советскую Россию». Я обратился в 

ЦК КПСС от имени 22-х тысячного коллектива Воронежского механического завода с жестким 

требованием о недопустимости расправы с популярной народной газетой и ее главным 

редактором. Когда началась травля меня, на завод приехал Александр Проханов, и в его статье в, 

мою защиту впервые прозвучало очень дорогое мне слово «красный директор». 

Но. Вы справедливо пишите, что Исполком НПСР не вправе вмешиваться в дела партии. 

Почему же Вы вынесли внутрипартийную дискуссию на страницы непартийной газеты 

«Советская Россия»? Почему Вы одобряете вмешательство во внутренние дела партии 

беспартийных Чикина и Проханова? Мы часто говорим о двойных стандартах в словах и 

действиях правящего режима. А сами что делаем? 

О Ю. Белове разговор особый. Съезд партии выразил недоверие питерскому денежному 

мешку Афанасьеву и вывел его из федерального списка. Белов включил Афанасьева вторым в 

региональный список и после выборов уступил ему свое, утвержденное съездом место, что не 

может расцениваться иначе, как плевок в лицо съезда партии. И никакой реакции с Вашей 

стороны! 

И. В. Сталин в 1952 году предупреждал о пагубности ослабления коммунистической 

идеологии и усиления идеологии буржуазной, которая будет оказывать вредное влияние на умы и 

мировоззрение советских людей. В. И. Ленин по этому поводу писал: «Роль передового борца 

может выполнить только партия, руководимая передовой теорией». 

Белов был введен Вами в состав Президиума ЦК, как крупный теоретик марксизма-

ленинизма и ему была поручена разработка современной коммунистической доктрины. С этой 

задачей Ю.Белов не справился: идеологической доктрины партия на современном этапе не имеет. 

Более того, Ю.Белов вместе с критикуемым Вами теперь А. Подберезкиным, подсунули 

руководству и навязали партии подмену коммунистической идеологии «государственным 

патриотизмом», что вполне уместно назвать теоретической диверсией против коммунистической 

идеи, против КПРФ. 

И видимо не случайно в открытом письме членам КПРФ 16 декабря 2003 года Вы писали: 

«Социализм был и остается нашей главной программной целью. Но сейчас мы должны 

сосредоточиться на задачах общедемократического и патриотического характера». Никто не 

отрицает важности практической работы. Но нельзя добиться победы, или хотя бы успеха, 

занимаясь ею в ущерб главной программной цели, подменяя стратегию тактикой! 

В главе «Кто они такие — патриоты» Вы говорите с чрезмерных амбициях лидеров 

«организаций-головастиков» и что по их вине «в центральном списке члены КПРФ оказались... в 

меньшинстве». Места в центральном списке не хватило членам КПРФ не из-за амбиций лидеров 

патриотических партий и движений, а лишь потому, что Президиум ЦК, вопреки предложениям 

кадровой комиссии, включил в него непомерное число представителей крупной буржуазии. 
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Весной 2003 года я участвовал в ряде проведенных Вами совещаний по вопросу единства 

действий патриотов на выборах. Никаких чрезмерных амбиций там не выдвигалось, вопрос стоял 

о предоставлении 4-5 «проходных» мест в партийных списках исключительно для лидеров партий 

и движений. Вы на это дали согласие, о чем свидетельствует опубликованное в «Советской 

России» совместное заявление. Но в центральном списке оказался один Тюлькин, а 20 

«непартийных» мест были отданы спонсорам партии, включая даже господина с двойным 

гражданством. Только после этого лидер НППР - далеко не «партии-головастика» - И. Родионов 

перешел в «Родину», а Председатель Офицерского собрания JI. Ивашов пошел на выборы вместе с 

Бородиным. 

На стр. 18 Вы пишите: «...Глазьев предал КПРФ и ударил ей в спину». Не предавал и не 

ударял. Каким он был, таким и остался: убежденным сторонником буржуазной рыночной 

экономики, противником социализма, беспринципным бесхребетником. Миф о его 

оппозиционности режиму, о его патриотичности и экономической «гениальности» создали лично 

Вы, Геннадий Андреевич, а он им успешно попользовался. 

Но основной вред Глазьева не в том, что он отобрал у нас голоса на выборах. Гораздо хуже 

то, что по недосмотру, халатности или политической всеядности Президиума ЦК Глазьев в 

течение ряда лет подвизался в роли идеолога экономической стратегии НПСР и КПРФ. 

Стратегии, противоречащей коммунистической идеологии и программе КПРФ, утверждающей 

торжество и законность произошедшей в России буржуазной контрреволюции. Я предупреждал 

Вас об этом еще в марте 2001 года: «Концепция, разработанная Глазьевым и принятая съездом 

НПСР, базируется на постулате горбачевско-ельцинской идеологии реформирования 

государства, общества и экономики... Концепция очищена от коммунистической и 

социалистической терминологии...». К сожалению, Вам потребовалось 3 года на то, чтобы 

восторженные псалмы «молодому гению» сменить на обвинение его в предательстве! 

Глава «Еще раз о НПСР», стр. 21—28. «Нельзя сказать, что мы не пытались оживить 

работу НПСР... вместо конкретной работы Исполком ударился в пустое прожектирование и 

бумаготворчество». И далее о кабинете министров при исполкоме НПСР: «Название громкое. 

Но конкретной работы не было, и нет». 

Во-первых, Геннадий Андреевич, Ваша обязанность, как руководителя высшего органа 

НПСР - Председателя Координационного Совета не оживить, а возглавить, организовать и 

обеспечить работу Народно-патриотического Союза. В том числе — и работу его Исполкома. 

Во- вторых, к сожалению, в Вашей «Беседе» вместо анализа глубинных, объективных причин 

возникшего в НПСР конфликта дается неуклюжая попытка уйти от своей личной ответственности 

за происходящее. 

Кто бы ни был на месте Семигина, конфликт в НПСР должен был произойти, и не по 

личностным, а по вполне значимым, объективным причинам. Дрейф НПСР, а не только его 

Исполкома, в сторону буржуазной идеологии, а, следовательно, и на сближение с правящим 

режимом, произошел исключительно по вине возглавляемого Вами Координационного Совета 

НПСР. Я на протяжении 2001—2003 годов неоднократно предупреждал Вас об этом: «В 

концепции, принятой съездом НПСР, явно просматривается скрытая цель передачи лидерства 

патриотическими и оппозиционными силами от КПРФ к национальной буржуазии... Президиум 

ЦК КПРФ начал опираться на разработки ученых исключительно рыночной ориентации, что 

привело, в конце концов, к принятию НПСР противоречащей программе КПРФ и непригодной для 

вывода страны кризиса рыночной экономики... Кабинет министров Исполкома НПС 

профессиональных и схемных преимуществ перед правительством Касьянова не имеет... 

произошла не коммуникация входящих в НПСР мелких партий, а размывание коммунистической 

идеологии в самой КПРФ». Почему же Вы не нашли времени хотя бы обсудить эти вполне 

своевременно предупреждения, а теперь повторяете их, когда поезд давно ушел? 

Если же говорить о борьбе за власть со стороны Исполкома НПСР (стр. 28), то это слишком 

громко. Исполком просто частично подобрал власть, брошенную на произвол судьбы 

Координационным Советом НПСР, в том числе по вине его Председателя Г. Зюганова и членов 

Совета Н. Харитонова О. Смолина, С. Савицкой, А. Давыдова... Но и здесь идет речь о власти в 

НПСР, а не в партии. 

Глава «Уроки последних лет» (стр. 28—37). Вы пишите, что принятые Вами «раз за 

разом» меры конфликт в партии не ликвидировали. Они и не могли его ликвидировать, 
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потому что все эти меры Президиума ЦК опоздали, по крайней мере, на три года и носили 

исключительно односторонний характер. Потому что меры Президиума ЦК не учитывали 

предупреждение В. И. Ленина: «В обществе, разделенном классовыми противоречиями, не 

может быть внеклассовой или надклассовой идеологии». И, главное, потому что эти меры не 

устраняли объективную причину конфликта, т.е. не исправляли пораженческую тактику 

действий Президиума ЦК КПРФ, не мобилизовали партию на борьбу за власть, не переводили 

ее идеологию на классовые коммунистические позиции, не изменяли буржуазную суть 

рыночной концепции экономического развития. 

Вы правильно пишите, что «проблемы... нарастали». Но не с исполкомом НПСР. а внутри 

Центрального комитета КПРФ. 

В конце концов, если Вы, Геннадий Андреевич, так зациклились на проблемах Исполкома 

НПСР, то кто Вам мешал собрать съезд НПСР, или, на худой конец, его Координационный Совет, 

который, кстати, Вы не собирали уже в течение полутора лет, и в течение одного дня решить все 

проблемы. Дел-то всего с «гулькин нос»! 

Далее Вы пишите, что большой ошибкой Московской и ряда других организаций было 

использование финансовых возможностей Семигина, и предлагаете заняться сбором средств у 

сочувствующего нам населения. Теоретически - правильно. Но почему Вы не пишите о том, что 

все неоднократные попытки не только Московского, но и Центрального комитета партии 

воспользоваться личными средствами наших сторонников для поддержки патриотической печати 

(а это в десятки раз меньше, чем необходимо для организации успешной работы партии) 

провалились. 

Вы пишите «Семигин самолично определяет, кому и сколько платить». Неправда. 

Исполком НПСР заключил договора с председателями региональных отделений НПСР — 

секретарями обкомов КПРФ без каких бы то ни было условий и давления. 

Вы обвинили С. Потапова в использовании финансовых возможностей Исполкома НПСР 

для подрыва партии изнутри. Но при направлении Потапова на работу в Исполком НПСР Вы дали 

ему письменное поручение организовать перевод за счет средств НПСР региональных 

организаций КПРФ на профессиональную основу, что он успешно и выполнил. Кстати, такая же 

цель с полного Вашего одобрения была поставлена и февральским 2001 года съездом НПСР. 

Глава «Социальные корни и идейная суть группировки...», стр. 40—52. Я никогда не 

работал на освобожденных партийных должностях и не совсем представляю себе юридические и 

смысловые тонкости терминов—ярлыков «групповщина», «ликвидаторство», «зубатовщина», 

«отзовизм», «меньшевизм», «троцкизм» и так прочее. Ленин применял эти понятия в конкретных 

исторических условиях, в отношении конкретных лиц и их действий. Поэтому перенос этих 

понятий в совершенно иную политическую обстановку некорректен, а навешивание одним и тем 

же фигурантам, за одни и те же действия несовместимых между собой ярлыков — безграмотен. 

Существует ли действительно антипартийная группа «Семигина—Потапова? Я, член ЦК 

КПРФ, прилепленный Вами, к этой группе», ни в каких предварительных сговорах и заговорах 

против коммунистической партии, о которых вы пишите, никогда не участвовал! Ни о какой 

антипартийной группе до декабрьского 2003 года пленума ЦК не слышал. Мои позиция и 

действия на пленуме созрели еще тогда, когда Вы восторженно отзывались о работе вновь 

избранного председателя Исполкома НПСР Семигина. К Вашему сожалению эта моя позиция 

совпала с мнением, по меньшей мере, половины членов ЦК. И после этого на нас посыпались 

обвинения во всех смертных грехах. На пленуме и съезде — от несамостоятельно думающего 

вашего окружения, после съезда — лично от Вас. 

Я не собираюсь играть роль адвоката С. Потапова и Г. Семигина. Свою честь они должны, и 

я думаю, смогут, защитить сами. Но не могу не заметить, что все, в чем Вы их обвиняете, имеет 

место в работе возглавляемого Вами Президиума ЦК КПРФ. 

Партия под Вашим руководством превратилась в парламентскую партию западного типа, 

не справилась с организацией массового сопротивления разрушению и ограблению страны, не 

возглавила широкий народный фронт, потеряла свою боевитость, свое идеологическое лицо — 

классовость позиции. Президиум ЦК забыл прозвучавшее пол века назад предупреждение 

Иосифа Виссарионовича Сталина: «Самая большая партия может погибнуть, если она не будет 

ковать изо дня в день боевую готовность своего класса»… 

… КПРФ под Вашим руководством, Геннадий Андреевич, к сожалению, во многом 
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утратила качества, о которых говорит Ильич. И поэтому, прежде чем бороться за единство, не грех 

воспользоваться советом Ленина: «Без разборки не может быть и успешного движения вперед, не 

может быть и прочного единства». 

Уважаемый Геннадий Андреевич! Если Вы действительно считаете себя лидером партии и 

народно-патриотического фронта или претендуете на, эту роль, то зачем этот «плач Ярославны»: и 

это трудно, и то больно, сложно... По призыву плачущего лидера народ не поднимется и за ним 

не пойдет. Вы пишите: «раз доверили лидеру руководство, то прикрывайте ему спину...» В свое 

время доверили и прикрывали. 

Но доверие — не вечная булла. Его надо отрабатывать, оправдывать каждый день. И 

оно кончилось. У всех самостоятельно думающих и ответственных за судьбу России и ее 

народов коммунистов. 

С уважением, 

Георгий Костин 
12.04.2004 года 

 

 

ТЫ ПРИСЯГНУЛ НА ВЕРНОСТЬ ЗЮГАНОВУ? 
Критический анализ политической ситуации в оппозиции 

Юрий Никифоренко 
член ЦК КПРФ, депутат Госдумы 2-го и 3-го 
созывов, член Союза журналистов России 

Итоги выборов в Госдуму поставили перед коммунистами вопрос о дальнейшей судьбе 

оппозиции. Лозунги об обновленном облике КПРФ в XXI веке, похоже, остались профанацией. 

Никакого реального обновления партии не состоялось. Действовали по старинке, уверовав в 

непогрешимость «вождей» и прежних методов работы, надеялись на твердую поддержку 25 % 

электората. Мало того, руководство партии, утрачивая политическую бдительность, игнорируя 

принципы классового подхода, решило привлечь в партийные списки почти два десятка крупных 

бизнесменов, чтобы использовать их капитал. Олигархи не погнушались попытаться 

приватизировать КПРФ и ее депутатские мандаты. На обочину были отодвинуты многие опытные 

депутаты, авторитетные политики, их место заняли совершенно неизвестные лица. И партия 

естественно сильно поблекла в глазах миллионов избирателей. В результате мы отброшены на 

десяток лет назад, в 1993 год. 

Казалось бы, Г.Зюганову и его окружению надо проявить мужество и взять на себя 

ответственность за провал выборной кампании. Большинство членов ЦК внесло в повестку дня 

пленума вопрос о президиуме ЦК. В ходе дискуссии решено было приблизить выборы в партии и 

на X съезде КПРФ обновить руководство. И эта потребность назрела. 

Однако через газету «Советская Россия» лидер партии в весьма агрессивном духе напал на 

коммуниста, председателя исполкома НПСР Г.Семигина и члена президиума, секретаря ЦК 

С.Потапова, обвинив их, не больше и не меньше, как в попытке «приватизировать» партию, 

захватить руководство в КПРФ. Кампанию травли подхватили послушные партчиновники, 

региональные структуры, не располагающие подлинной информацией о сути событий. На 

большинство членов ЦК (а именно на 62 человека), посмевших внести предложение в повестку 

дня пленума, стали навешивать ярлыки меньшевиков, ренегатов, раскольников. То есть в опалу 

попали большинство членов ЦК. Среди неугодных оказались разработчик устава КПРФ 

В.Зоркальцев, идеолог партии А.Шабанов, организатор зашиты коммунистов в Конституционном 

суде И.Осадчий, большинство руководителей региональных отделений КПРФ, публицисты 

В.Трушков и Ю.Никифоренко, секретарь ЦК Т.Астраханкина, члены Президиума ЦК А.Куваев, 

Л.Иванченко, целый ряд губернаторов, поддерживающих КПРФ, в том числе Н.Виноградов, 

В.Тихонов, В.Машковцев и другие. Одним словом, им дали понять: не смей критиковать лидеров 

партии, иначе будете гонимы. 

В регионах была затеяна кампания по «проработке непослушных» членов ЦК. 

Так называемые собеседования с активом велись с одной целью: приструнить 

колеблющихся, привести к присяге непокорных, приглушить критику в адрес лидера партии. А в 
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канун юбилея Зюганова наверняка в ряде изданий появятся «культовые» статьи, посвященные 

имениннику, чтобы приподнять на котурны его резко пошатнувшуюся фигуру. 

На второй план отошла президентская кампания. «Боевые действия» переместились в ряды 

НПСР. Через президиум ЦК Зюганов провел решение о временной приостановке работы членов 

партии в исполкоме НПСР. Регионам поручено прекратить выплату ставок более одной тысячи 

активистам НПСР. Еще раньше Зюганов прекратил проводить заседания Координационного 

совета НПСР. Таким образом, вслед за поражением партии фактически парализуется деятельность 

всего оппозиционного блока. Под подозрение попали практически большинство членов ЦК и 

многие лидеры региональных отделений КПРФ, сотрудничавших с НПСР. Фактически их 

обвинили в «продажности», они якобы оказались в финансовой зависимости от Г. Семигина, хотя 

председатель исполкома НПСР не вмешивается в подбор кадров на местах, а финансирование их 

вполне прозрачное и официальное. 

Долгое время не отказывался от «подпитки» Семигина и председатель ЦКРК КПРФ 

В.Никитин. Только на укрепление базы Псковское отделение получило 1 миллион 653 тыс. рублей 

— средства использованы, но вместо благодарности Г. Семигин получил ярлыки от Никитина. И 

не возникает у блюстителя моральных устоев в КПРФ потребности возвратить эту сумму назад, 

раз предпринята якобы попытка «купить» региональный актив. Сумел лидер псковских 

коммунистов оформить и прописку в Москве. Так что о своей личной жизни он позаботился по 

полной программе. Таковы штрихи к подлинной «принципиальности» отдельных нынешних 

руководителей партии, которые берут на себя роль поводырей и учат нас «безропотно служить 

начальству». На произвол брошены 1,5 тысячи работников НПСР, которые одновременно 

выполняют обязанности в КПРФ, возглавляют райкомы и горкомы партии. С января им тоже 

отказано в материальной поддержке. И сделано это по решению президиума ЦК, несмотря на то, 

что подавляющее большинство активистов достойно выполняло порученное дело, многие годы 

отдавали личное время делу борьбы за интересы трудового народа. Разве можно было заподозрить 

их в «измене», в «продажности» лишь потому, что оплату производили структуры, близкие КПРФ, 

и это было известно долгое время самому Зюганову. 

Я, как член ЦК КПРФ, как депутат Госдумы двух созывов, коммунист с 43-летним 

партийным стажем, решительно отвергаю домыслы и оскорбления в адрес тех, кто получал 

скромные ставки за работу. Почему с недавних пор ставки от Семигина «грязные», а деньги 

крутого бизнесмена из Питера Афанасьева или подследственного Видьманова «чистые»? Почему 

капиталы нефтяного магната от ЮКОСА приемлемы, а впавшего в немилость председателя 

исполкома НПСР не нужны? Хотя Зюганов не побрезговал направить на выучку в одну из 

структур Семигина своего сына и спустя пару лет тот смог сколотить капитал в несколько 

миллионов долларов - естественно эти средства не попали в партийную кассу. Тем не менее, 

академик и депутат Госдумы, один из авторитетных деятелей НПСР оказался в категории «крота» 

и был удостоен ярлыками со стороны двух редакторов газет. Но известно, что «кротами» 

фактически оказались многие губернаторы, за которых ратовал лично Зюганов, его многолетний 

соратник А.Подберезкин, руководители НПСР М.Лапшин и А.Тулеев. К этому же добавим, что 

стало системой в кадровой политике доверять важные участки весьма сомнительным лицам, 

которые, получая депутатский мандат, вскоре покидают фракцию. Многочисленные имена их 

известны. 

Что же мы имеем в настоящее время в стане оппозиции? Многочисленные ошибки в 

предвыборной тактике, «торгово-коммерческий» подход к формированию списков принесли 

партии тяжелое поражение, отказ многих миллионов избирателей в доверии КПРФ и ее лидерам. 

И это факт. Горький, но факт. В чем же виновны 62 члена ЦК КПРФ, внеся в повестку дня 

пленума предложения для обсуждения, в том числе и деятельность президиума ЦК? Тем более 

пленум включил эти предложения в повестку, рассмотрел их. Критика была очень острая, решено 

было приблизить дату X съезда КПРФ, провести отчеты и выборы в партии. Решено было 

оставить всех секретарей ЦК на месте. В том числе и С.Потапова, утвержденного заведующим 

орготделом на пленуме ЦК. Так почему же лидер партии открывает «артиллерийский огонь» по 

лицам, получившим доверие ЦК, а большинство членов ЦК с чьей-то подачи осуждаются за 

«неуставные действия»? Их объявляют антипартийной группой, фракцией, готовы наказать, 

осудить и прочее. Неужели руководители ЦКРК, инициаторы публичной порки неугодных 

Зюганову коммунистов не читали Устав КПРФ, настолько ослепли, что совершенно не 
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воспринимают уставные права членов КПРФ, оставляют только за собой право выносить вердикт, 

лишая других - иметь мнение? 

Парализованы исполком и Координационный совет НПСР, внутрипартийная война 

разжигается с такой страстью, чтобы отвлечь внимание коммунистов от истинных «творцов» 

поражения КПРФ, замять не слишком приличные маневры ряда членов руководства партии. 

О подобном повороте не могли мечтать даже кремлевские пиарщики, стремящиеся к 

«обескровливанию» оппозиционных сил страны. Г.Зюганов по своей инициативе преподнес 

солидный подарок кремлевской власти. 

«Война с предателями» помогает «вождю» перевести стрелки на «внутренних врагов», 

отвлечь внимание рядовых партийцев от личного политического банкротства, от фактов 

злоупотреблений, допущенных в последнее время «на олимпе». Зюганов привык жить на 

широкую ногу, не вникая в то, в какую копеечку обходятся его поездки по стране. Ведь расходы 

несут руководители регионов и первые секретари обкомов КПРФ. Он не мыслит себе, как можно 

расстаться с думским кабинетом и, переместившись в здание ЦК, заняться напрямую партийными 

делами. В Думе он имеет возможность пользоваться «кремлевской» связью и об этом говорил 

активу, когда предлагалось разделить посты, занимаемые им. Но по практическим делам же видно, 

что лидер КПРФ не справляется с возложенными обязанностями, мало того, вносит в партийную 

атмосферу много субъективности, мнителен и категоричен, слишком переоценивает свою роль в 

современной истории, поддается влиянию нескольких приближенных лиц, которые также относят 

себя к персонам, выражающим истину в последней инстанции. В партийной прессе не принято 

критически анализировать стиль работы и морально-политической поведение председателя ЦК. 

Он - вне критики, непогрешим и неприкасаем? 

Осуждая «недругов» за связи с олигархами, а С. Потапова за то, что тот якобы «в кармане 

Семигина», сам Зюганов не стесняется использовать связи с капиталистами. 

Отрицая прямые контакты с Б.Березовским, он, конечно, был осведомлен о встречах с 

лондонским олигархом, которые имели ныне подследственный, член президиума ЦК 

В.Видьманов, ряд других партийных руководителей, приятель «вождя» А.Проханов. Редактор 

частной газеты «Завтра», между прочим, является сопредседателем НПСР, то есть вышестоящим 

над Семигиным начальником. Но пользуется особой благосклонностью Геннадия Андреевича. И 

члены КПРФ привыкают к довольно скандальным публикациям газеты, а сам Проханов частенько 

пытается выражать позицию от имени КПРФ, хотя не состоит в рядах партии. И приходится 

читать в этой сумбурной газете пасквили на Ю.Андропова, на страницы истории, домыслы об 

активных деятелях оппозиции. 

Напрасно лидер партии отмахивается от многочисленных нелицеприятных вопросов, 

которые публикуются в российских СМИ. На них надо ответить, в том числе о финансовых 

вливаниях олигархов, о личном обогащении приближенных Зюганова, о тесных связях с власть 

предержащими, о торгово-рыночных соглашениях с ними... Ведь не случайно же в партийных 

списках оказалось около двух десятков крупных бизнесменов, в том числе и руководитель 

торгового дома «Кремлевский» Н.Луговской, имеющий гражданство республики Белиз, именно 

ему был обещан депутатский мандат от КПРФ. ЦИК вынужден был отказать олигарху в его 

претензиях на депутатское место. Оппоненты партии активно «поэксплуатировали» и этот 

негативный факт. Питер в Думе отныне представляет не рабочий и не коммунист, а крупный 

олигарх А.Афанасьев, которому уступил место член президиума ЦК Ю.Белов. В этой связи 

заслуживает поддержки предложение члена ЦК КПРФ, генерала А.Макашова, высказанное на 

последнем партийном съезде: надо создать специальную комиссию и разобраться, куда исчезли 

деньги, полученные от коммерсантов ЮКОСа и прочих структур? 

Выбираются цели для «обстрела» неспроста. Принципиальность в понимании руководства 

партии, похоже - дело тонкое и «точечное», используется там, где приносит выгоду. Скажем, не 

ставится вопрос о партийности члена ЦК КПРФ генерала армии и Героя Советского Союза 

В.Варенникова, ушедшего в блок «Родина», даже в главную его тройку. Никакого персонального 

дела не затевает ни ЦКРК, ни президиум ЦК. Видимо, силы не растрачиваются понапрасну, 

выбрана иная цель — рядовой член КПРФ Г.Семигин. И под огонь попадают все, кто в какой-то 

мере сочувствует ему или сотрудничает с ним. А тех, кто посмел проявить инициативу на пленуме 

ЦК в критике «вождя», требуют наказать, разобрать их поведение за «антипартийную 

деятельность». 
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Усердствуют и отдельные партчиновники. В решении Московской городской контрольной 

комиссии, например, первичным партийным организациям поручено заслушать отчеты тех членов 

ЦК, которые посмели подписать обращение на XIV пленуме ЦК КПРФ, дать оценку их действиям. 

То есть под «секиру» попало большинство членов ЦК. Им отказано в уставном праве иметь 

мнение, его выражать, вносить в повестку дня предложения. «Лучше по хорошему хлопайте в 

ладоши!» - предлагается нынешнему активу, иначе не пеняйте, схлопочете по шее. А чтобы 

посеять страх в партийных рядах, «повязать» коммунистов, решено прибегнуть к методам 

забытых 30-х годов. Та же Московская КРК потребовала «не оставлять без партийной оценки 

факты клеветы в адрес руководства КПРФ, попытки искажения информации об итогах этих 

важных партийных форумов. Незамедлительно информировать КРК МГО КПРФ о подобных 

случаях». 

Переводя на русский язык этот примечательный тезис, скажем прямо - отныне, игнорируя 

Устав КПРФ, КРК пытается пресекать любую критику в адрес руководства ЦК. Только под марку 

«руководства» попадают, похоже, те, кто близок Зюганову. А вот секретари ЦК С.Потапов, 

Т.Астраханкина, члены президиума ЦК А.Куваев, Л.Иванченко и другие не входят в этот круг 

«руководства»? 

От нас требуют докладывать, незамедлительно писать в КРК «о фактах клеветы» на 

руководителей партии, только не совсем ясно, кто же будет определять, что является клеветой, 

хотя в рамках законодательства РФ только суд может определять характер фактов, оскорбляющих 

честь и достоинство гражданина. Чем кончались скороспелые и огульные оценки отдельных 

граждан в прессе, письмах и резолюциях коллективов, не осведомленных о сути событий и 

поведении своих товарищей, мы знаем из истории родного государства. В данном случае под 

защиту берется часть «руководства» ЦК, что ведет к явному расколу всего руководства партии. А 

кто же будет защищать рядовых коммунистов, подвергаемых преследованию со стороны 

партийных бонз, шельмуемых в ряде изданий? Нас заранее делят на партийную элиту и рядовую 

массу, на узкую кучку номенклатуры и рядовых членов партии. Начальство, приближенное к 

Зюганову, вне подозрений, как жена Цезаря. Все, кто посмеет критиковать начальство, попадает в 

«антипартийную» группу. 

Наиболее сообразительные партийцы уже проявляют ретивое усердие, докладывая наверх о 

«заговорщических» шагах недовольных Зюгановым. Они тщательно фиксируют и оперативно 

докладывают лично Г.Зюганову, кто и что сказал о нем и, не стыдясь, кладут подметные письма на 

стол «вождю». А тот в знак благодарности одаривает находчивого информатора должностью в 

аппарате фракции. Во все времена власти ценили доносительство, пользовались услугами таких 

авторов, даже поощряли их «творчество». 

Вряд ли подобная атмосфера способствует укреплению духа партийного товарищества, 

откровенности. Помню, В.Купцов однажды в кругу членов фракции уже призывал Г.Зюганова 

«гнать от себя» подхалимов и стукачей. Однако, похоже, все остается по-прежнему. Один из 

региональных лидеров мне жаловался на то, что в руководстве складывается тягостная атмосфера 

взаимной подозрительности, отслеживается степень благонадежности партийцев, так что каждый 

должен знать, с кем общаться и что говорить. 

Я замечал, как на пленумах и партийных съездах в президиуме велся тщательный учет, кто 

как голосовал. Так рождаются «черные списки» неугодных лиц. И когда я пригласил Зюганова в 

регион в период предвыборной кампании, мне прямо было сказано: «Не поеду, поскольку ты 

голосовал на съезде за Семигина». Оказывается уже в ту пору, когда шло формирование 

партийных списков, надо было зорко оглядываться и следить за мнением президиума и 

действовать только так, как угодно «вождю». Может, и по этой причине был сорван приезд в 

Оренбургскую область кандидатов в депутаты от КПРФ Н.Харитонова, Ю.Маслюкова, 

С.Муравленко. А я составлял графики, с активом планировал встречи, надеясь на практическую 

помощь. 

Тем не менее, несмотря на отказ Зюганова посетить область, каждый пятый избиратель 

проголосовал за КПРФ. И если бы такой результат был в тех регионах, в которых неоднократно 

выступал лидер партии, мы имели бы гораздо лучшие позиции. Задуматься надо бы Геннадию 

Андреевичу и его окружению, почему не доходят его порой формально революционные фразы до 

сознания многих россиян, на чем он «спотыкается», нужна ли слишком самоуверенная и 

вальяжная манера, излишняя насупленность в поведении? Вряд ли кто посмеет сделать замечания 
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подобного плана, ведь Зюганов сам себе имиджмейкер, похоже, «бронзовеет на ходу». Уже 

исчезли пресс-служба КПРФ, есть только личная пресс-служба Зюганова, ретранслирующая 

истины только лидера партии. Других комментариев от КПРФ исходит все меньше. И партия явно 

обретает облик персоны, становясь приложением к одному деятелю. Этот крен слишком 

сомнителен и вряд ли принесет политические дивиденды партии. Лишь коллективный разум, 

трезвый анализ ситуации, критический взгляд на формы и методы работы партии и ее актива, в 

том числе и лидеров, помогут обогатить интеллект КПРФ, вернуть ей авторитет в обществе. 

Но нередко сам Зюганов допускает роковые ошибки, игнорируя предостережения 

товарищей. Неужели подобные действия надо прикрывать и покрывать лишь потому, что их 

совершает лидер партии? 

Массовая и грубо топорная кампания внутрипартийных разборок углубляет рознь, сеет 

вражду в рядах коммунистов. Эта сумятица помогает Зюганову спасать свой престиж, 

переключать внимание партии от серьезных провалов на «внутренних врагов», которые якобы 

стремятся приватизировать партию, а он, Зюганов, якобы, спасает ее от коварных олигархов, ведет 

борьбу за единство партии. Идет кампания, в ходе которой партийные организации понуждаются 

к присяге на верность «непогрешимому и; незаменимому» лидеру. 

Целенаправленно ведется работа по дискредитации НПСР, подрыву его престижа. 

То есть идет борьба за раскол патриотических сил, ослабление их в Обществе. Известно, 

что многие общественно-политические движения, вошедшие в состав НПСР, возглавляют 

коммунисты: Женский союз «Надежда» - член ЦК КПРФ А.Апарина, духовное наследие «Родина» 

- член ЦК Е.Драпеко, РУСО - член ЦК И.Осадчий... Неужели именно они заслужили политические 

ярлыки как противники КПРФ? Задуматься надо бы руководству ЦК, почему покидают свои 

посты заместитель председателя ЦК JI.Иванченко, секретари ЦК В.Пешков, Н.Биндюков, 

отказываются работать совместно с Зюгановым многие союзники, нарастает разочарование в 

среде избирателей, и это прямой признак утраты доверия к практическим шагам КПРФ, к методам 

ее руководства. Строить иллюзии насчет того, что все образуется, партия безболезненно 

переживет нынешние перипетии, не надо. 

Верхом безответственности и пренебрежения к организациям - членам НПСР являются 

настоятельные предложения о том, чтобы «распустить» патриотический союз и заново создать 

иное движение, «очистить» его от неугодных Зюганову лиц, выстроить всех по ранжиру. Нам 

трудно давалось сближение позиций, выработка совместных решений, уставных документов 

НПСР. Союз мог бы пополниться целым десятком новых членов, однако более года не 

рассматриваются их заявления о вступлении в патриотический союз России. Оппозиция стала 

предметом торга и раздела, с ней все меньше считаются и ее отталкивают от самой массовой 

организации - КПРФ, положение которой тоже усугубилось в последнее время. 

Кризис затянулся. «Вожди» заняты своей участью. Вытаптывают вокруг «поляну», на 

которой нет места преемникам. Распри не прекращаются. Хочется не терять надежду на то, что 

партия коммунистов воспрянет, если обновит руководство, свои программные документы, 

прислушается к настроениям в обществе. 

2004 г. 

 

 

 

ЗА ЯСНУЮ И ЧЕТКУЮ ПОЗИЦИЮ 

В связи с публикацией в “Советской России" от 20.04.2004 г. статьи “ Активнее вести диалог с 
населением”, мы обратились к первому секретарю МГК КПРФ тов. А.А. Куваеву дать разъяснения по 
ряду вопросов, которые там поднимаются. 

Вопрос: Александр Александрович, в публикации “Советской России” опять муссируют 

тему о Вашей позиции по отношению к событиям, происходящим в партии. Что Вы можете 

сказать по этому поводу? 

Ответ: Вы знаете, у меня уже давно сложилось твердое убеждение, что кто-то просто 

заинтересован в том, чтобы постоянно пробовать на прочность мою позицию. 
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Я высказал ее на Пленуме МГК 24 января т. г., ответил на все вопросы на 68 партийных 

собраниях, на которых был за последние 3 месяца. Отчитался на собрании в своей первичке. 

Поэтому повторяться не буду. 

Подчеркну лишь, что моя политическая позиция во всё времена исходила, прежде всего, из 

интересов партии, укрепления ее единства и сплоченности, единства, основанного не на 

единомыслии, а на творческом, критическом осмыслении нашей деятельности (проблем в партии 

накопилось немало) и совместной работе над исправлением ошибок. 

За последние несколько месяцев чего только не наслышался — “фракционность”, “сговор”, 

“антипартийная деятельность” и т. д. Один товарищ в запальчивости даже назвал меня “лучшим 

другом Лужкова". На подобные выпады даже отвечать не собираюсь. Они так же абсурдны, как, 

например, если бы меня обвинили в том, что я вместе с императором Нероном поджигал древний 

Рим. 

Как любой человек, я не застрахован от ошибок. Но не в главном. 

Всегда имел четкую и твердую позицию по ключевым вопросам жизни партии и открыто 

отстаивал ее на заседаниях Президиума и Пленумах ЦК. 

Моя позиция может кому-то нравиться или не нравиться. Это другой вопрос. Но действую 

всегда в рамках Устава и партийных решений, не участвовал ни в каких группировках. 

Моя позиция основана, в частности: 

Первое — на необходимости понятной кадровой политики в партии, такой политики, 

которая позволяла бы избежать ошибок, наносящих КПРФ серьезный ущерб (Подберезкин, 

Тулеев, Лапшин, Говорухин, Руцкой, Ходырев, Саркисян, Игошин и т. д.). 

Именно поэтому я решительно выступал на Президиуме ЦК еще в сентябре 2003 г. против 

включения в партийные списки представителей олигархического капитала. 

Второе — я всегда выступал за необходимость ясной и четкой идеологии партии, 

основанной на классовом подходе в оценке событий и явлений. 

Третье — я, как и большинство коммунистов, выступал и буду выступать против 

чрезмерного увлечения парламентаризмом, который уводит партию в сторону социал-демократии, 

заражает ее оппортунизмом. Всегда был сторонником более радикальных и решительных 

действий, и эту политику последовательно провожу в Московской городской парторганизации, 

опираясь на мнение коммунистов. 

Мы первыми заявили о том, что не нужно ожидать год, чтобы понять политику Путина — 

ставленника Ельцина. Именно наша городская организация и ее руководство первыми забили 

тревогу, когда стали проявляться признаки подрывной социал-демократической деятельности 

Подберезкина. Именно мы первыми проявили настойчивую инициативу в оценке действий 

Селезнева. 

Только благодаря последовательной позиции МГК и его руководства мы сумели отбить 

немало атак справа и слева, которые обрушивались на Московскую городскую организацию. Так 

же будем действовать и впредь. 

А то, что постоянно муссируется в последние несколько месяцев (финансовая зависимость, 

покупка актива, манипулирование со стороны нашими поступками и действиями, фракционность, 

раскол, оппортунизм и т. п.), — этого никогда не было ни в Московской партийной организации, 

ни у ее руководства. И я глубоко уверен: не будет. Пусть это останется на совести тех, кто упорно 

распускает подобные слухи и подогревает ситуацию. А у нас очень много конкретных дел и задач, 

определенных общепартийными решениями и пленумом горкома партии от 24 января 2004 г. Мы 

так и договорились на совещании секретарей райкомов партии 21 апреля т. г. — прекратить 

заниматься разрушительными дискуссиями, организованно завершить отчетно-выборную 

кампанию и сосредоточить усилия городской парторганизации на созидательной конструктивной 

работе по подготовке к X Съезду КПРФ. 

Вопрос: Г.А. Зюганов в своем выступлении затронул еще один вопрос. Он сказал: “Надеюсь, 

что Александр Александрович расскажет, почему он вместе с Семигиным и Потаповым 

приезжал на Пленум Ленинградской парторганизации, когда возмущенные питерские 

коммунисты решили снять тогдашнего первого секретаря О.И. Корякина, проголосовавшего при 

выборах председателя законодательного Собрания города не за кандидатуру, рекомендованную 

бюро горкома и ЦК, а по указке Семигина — за ставленника Кремля. Как известно, то 

неожиданное голосование в питерском законодательном Собрании в корне изменило расстановку 
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политических сил в городе. И в итоге привело к падению мэра Яковлева, бывшего в свое время 

оппонентом Собчака и его заместителя Путина”. 

Ответ: Здесь Геннадий Андреевич явно что-то перепутал. Я знаю, что ленинградские 

коммунисты, действительно, обсуждали упомянутые им вопросы в начале 2003 г. уже после 

выборов в законодательное Собрание. Я на этом Пленуме не был. 

Последний раз я приезжал в Ленинград в сентябре 2002 г., почти за четыре месяца до 

упомянутых Геннадием Андреевичем событий, когда мы в составе группы депутатов Госдумы 

принимали там участие в научно-практической конференции “О плане социально-экономического 

развития Санкт-Петербурга до 2010 года”, где с докладом выступал наш активный сторонник 

ректор Балтийского университета Ю.П. Савельев. 

Мы (42 депутата Госдумы) приехали на эту конференцию по приглашению 

межрегионального общественного движения “Конгресс работников науки, техники, образования, 

здравоохранения и культуры" В составе нашей группы были: А.М. Лукьянов, Е.К. Лигачев, В.Т. 

Сайкин, И.Н. Родионов, В.А. Софронов. А.А. Шитуев, АЛ. Кругликов. Т.А Астраханкина, Н.А. 

Останина. А.В. Чекис, Н.А. Корнеева, B.C. Никитин и многие другие депутаты. Были и Г.А. 

Зюганов, который выступал на этой конференции, и Г.Ю. Семигин, и С.Ю. Глазьев. 

Тогда же, в сентябре, в Ленинградской областной парторганизации действительно проходил 

Пленум, где товарищи еще только обсуждали задачи по подготовке к вышеупомянутым выборам в 

законодательное Собрание города. И все депутаты-секретари региональных комитетов были 

приглашены туда. (Нас там было человек четырнадцать. Никакого Семигина на этом Пленуме не 

было. Товарищи из Ленинградского обкома, пользуясь нашим присутствием в городе, предложили 

съездить в партийные организации Ленинграда, пообщаться коммунистами, поделиться своим 

опытом. Я, например, с удовольствием посетил две первичные организации и один райком партии. 

Это было тем более важно, что между Московской городской и Ленинградской областной 

организациями существует договор о сотрудничестве. Многие из нас потом выступали на 

сентябрьском Пленуме обкома и делились своими впечатлениями и опытом проведения 

предвыборных кампаний. Выступал и я. Естественно, никаких вопросов, связанных с поддержкой 

каких-то кандидатур на пост председателя законодательного Собрания тогда еще и в помине не 

было. Так, что во всем должна быть точность, иначе страдает истина. 

Вопрос: Александр Александрович, неделю назад в Горках Ленинских прошла научно-

теоретическая конференция “Партия коммунистов в современном мире”. Вы ее вели и 

выступали на ней. Можно несколько слов о том, какие вопросы там обсуждались? 

Ответ: Идеологическая комиссия горкома давно готовила эту конференцию. Считаю, что 

она получилась. Было высказано немало интересных предложений о путях развития партии, ее 

строительстве и тактике в новых условиях. 

Обязательно издадим материалы этой конференции отдельной брошюрой. Уверен, что это 

будет неплохой вклад в развитие теоретической мысли партии, ее идеологии. Наработанные 

материалы лягут в копилку предстоящего съезда партии. Этим мы, к сожалению, занимаемся 

недостаточно. 

Хочу отметить и то, что конференция еще раз продемонстрировала большой 

интеллектуальный потенциал Московской городской партийной организации, и нам его следует 

активнее привлекать на службу партии. 

Суть моего выступления сводилась к тому, что сегодня в мировом коммунистическом 

движении происходят довольно сложные процессы, которые не обходят стороной и КПРФ. 

Наметились опасные тенденции. Это изоляция левого, коммунистического движения, оттеснение 

его на обочину политической жизни, деидеологизация, подмена так называемыми 

общечеловеческими ценностями. Предпринимаются попытки растворения левого движения, 

например, в антиглобалистском движении, а коммунистические партии толкают в сторону от 

марксизма к социал-демократии. Как в этих условиях компартии не только сохранить свое лицо, 

но и возглавить политические процессы? 

Нам следует по иному взглянуть на роль и место партии в сегодняшней России. За 

последние годы общество сильно изменилось. Выстроилась его социальная структура, 

формировалась принципиально новая классовая структура, сильно изменилась психология людей, 

мотивация их поведения, и серьезных изменений в ближайшие годы, по всей видимости, не будет. 

И наша партия вынуждена будет работать в этих условиях. Поэтому без глубокого теоретического 
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осмысления состояния современного общества, сути его противоречий, анализа расстановки 

классовых сил невозможно правильно выстроить стратегию и тактику деятельности партии. 

Идеология нашей партии должна быть сформулирована в предельно ясном виде. Нужно 

решительно отказаться от двусмысленности и размытости формулировок, от идейных шараханий. 

Прежде всего, важна теоретическая чистота в партии. Наша идеология должна основываться 

только на прочном базисе марксизма-ленинизма, диалектическом подходе и классовой оценке 

всех событий и явлений. 

Важно позаботиться о творческом развитии марксизма-ленинизма. Давайте прямо скажем, 

что в последние годы мы в этом не преуспели, больше увлекались текущими проблемами в ущерб 

научному анализу. Да и политэкономия у нас, к сожалению, тоже не в почете. 

Особо хочу подчеркнуть недопустимость идейной путаницы и неоправданных 

компромиссов. Я имею в виду, например, идеологию государственного патриотизма как 

абсолютно неприемлемую для коммунистов в условиях, когда государство выступает как орудие 

насилия господствующего класса. Нельзя увлекаться православием, навязывать его партии, 

заигрывать с церковью, ибо ее роль сегодня да этапе укрепления буржуазного государства 

особенно реакционна. Идеология не терпит вакуума. Любое отступление от марксизма неизбежно 

ведет к усилению буржуазной идеологии, к опасности скатывания к социал-демократии, 

оппортунизму и дрейфу вправо. 

И очень важно, кому доверить осмысление теоретических вопросов и выработку подходов к 

идеологии партии. Вот тут ошибки могут оказаться непоправимыми. Весьма спорной в этой связи 

представляется мысль о том, что теоретический штаб партии может возглавить, например, А.А. 

Зиновьев, который подается как один из основных современных идеологов левого движения. С 

этим нельзя согласиться, прежде всего, потому, что А.А. Зиновьев марксизм отметает с порога, 

считая идеологию марксизма-ленинизма неприемлемой и предлагает заменить ее некой 

идеологией партии будущего. Из этого уже явно “торчат уши” еврокоммунизма. 

А.А. Зиновьев отрицает, по сути, классовый подход, нет у него и опоры на диалектику, а 

категориями общественного бытия он владеет весьма посредственно. Да, и судя по его последним 

публикациям ничего нового в идеологии современной партии он пока не сумел предложить. Он 

ограничивается лишь критикой современного общества. 

Первостепенной задачей ЦК является объединение вокруг себя, прежде всего, марксистски 

мыслящих людей. Их достаточно, например, в РУСО. Нужно отмобилизовать коллективную 

мысль партии. Системное осмысление более чем 10-летней практики нашей работы во многом 

позволит восполнить серьезные пробелы в нашей теоретической деятельности. Следует укрепить 

и осовременить работу идеологического направления в КПРФ, начиная от необходимости иметь 

секретаря ЦК по идеологии, кончая созданием службы прогнозных разработок и стратегии 

политического планирования. 

Считаю, что действия партии будут успешными только тогда, когда мы создадим систему 

политического воздействия на общество. Мы много занимались кампаниями (отставка Ельцина, 

правительства, референдум и т. д.). Но все они заканчивались не в пользу партии, что неизбежно 

вело к появлению среди народа психологии пораженчества, складывался “пораженческий” образ 

КПРФ, неуклонно снижался уровень доверия к партии. Давайте учиться у большевиков. 

Посмотрите, как они действовали в период 1905—1917 гг. Они никогда не планировали и не 

проводили тех акций, которые могли привести к поражению. Добивались хоть маленького, но 

успеха. И идя от успеха к успеху, большевики воспитывали в людях чувство уверенности в 

победе. 

В своем выступлении на конференции я также затронул проблемы объединения 

коммунистического движения, левых патриотических сил, молодежного пополнения партии. 

Отдельно остановился на русском вопросе и национальной объединительной идее. 

Повторяю, мы предлагаем в ближайшее время опубликовать все выступления. 

27 апреля 2004 г. 

 

ДРЕЙФ ПОЗИЦИИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА НПСР 

Г.А.ЗЮГАНОВА 
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В ВОПРОСАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ 

Георгий Костин, член ЦК КПРФ 

Изменения в политической, экономической и социальной системах СССР, зародившиеся в 

1953 и реализованные в 1985 - 1993 годах, завершились развалом государства, насильственным 

изменением его социально-политического строя, не имеющим аналогов разрушением экономики и 

падением жизненного уровня населения, что не может расцениваться иначе, как ползучий 

контрреволюционный государственный переворот. И с точки зрения объективных законов 

развития человеческой цивилизации, и при рассмотрении исторических параллелей, и по чисто 

юридической оценке нарушений Конституции страны и принятых международных норм. 

Этот переворот и последовавшие за ним попытки воскрешения подобранных на свалке 

истории капиталистических производственных отношений и рыночных механизмов 

хозяйствования не могли не привести, и привели к катастрофическим последствиям. К потере 

темпов экономического роста и международного авторитета государства, к отходу от достижений 

науки и научно-технического прогресса, к разрушению хозяйственной, социальной, культурной и 

демографической сфер общественного развития. 

Критикуют, и вполне справедливо, последствия разрушительных «реформ» все. В 

последнее время, в том числе, и представители правящего режима, и состоящие на его прокорме 

политические проститутки. Естественно, наиболее обоснованно и последовательно критикуют 

«реформы» и «реформаторов» политические объединения оппозиции и, прежде всего, КПРФ и 

НПСР. Здесь, как говорится, полное взаимопонимание и единство взглядов. 

Но критика без предложений пуста, поэтому все что-то предлагают. И слева, и справа. И вот 

здесь, в вопросах преодоления последствий разрушения экономики, в вопросах оптимального 

вывода страны и ее экономики из системного кризиса диаметрально противоположны не только 

позиции правящего режима и оппозиции, но, зачастую, несовместимы между собой и позиции 

оппозиционных партий и движений. 

Казалось бы, куда проще: отбрось все экономические и хозяйственные механизмы, 

приведшие к катастрофе, замени их на те, которые на протяжении 70 лет обеспечивали 

опережающий мировые темпы рост экономических параметров, непререкаемый авторитет 

Державы, социальные достижения, о которых народы других стран и мечтать не смели... Но тогда 

надо четко и недвусмысленно заявить: хватит экспериментов над страной, ее экономикой и 

народом, долой исторически обреченный капитализм с его рыночной экономикой, вперед к 

социализму! А на это у многих духа не хватает. У одних - из-за отсутствия идеологического 

стержня, природной трусости или неспособности принимать решения, у вторых - из-за нехватки 

знаний и опыта управления, у третьих - из личной корысти. 

И пошло, поехало. Социализм должен быть, но не тот, который положительно 

зарекомендовал себя на протяжении десятков лет, а какой- то «обновленный». Экономика 

должна быть рыночной, но социально направленной, т.е. социалистической по распределению и 

буржуазной по накоплению. 

Провозглашающие эти абракадабры «ответственные» и «конструктивные» оппозиционеры 

даже не пытаются, да видимо и не способны обосновать необходимость этого «обновления» и 

этой несовместимой и бессмысленной помеси. 

Суть в другом. Лидеры нашей «конструктивной» оппозиции из-за неготовности взять и 

использовать власть готовы пойти на компромисс: вы нам верните кое-что из социализма, а мы 

вам простим навязанный стране капитализм, а заодно и личное участие в разрушении 

государства. Для сторонников социалистического пути развития будет пусть бутафорский, но 

социализм, для сторонников капиталистического пути - обыкновенный капитализм с не имеющим 

смысла «социалистическим» фасадом. И ограбленные будут сыты, и ограбившие целы. 

Вполне понятно, почему этим словоблудием страдают хакамудрые Явлинские. Они 

выросли внутри КПСС на импортных демократических дрожжах, приложили в свое время руку к 

разрушению страны и грабежу ее богатств, а теперь, будучи выброшенными за ненадобностью на 

обочину истории вчерашними более решительными подельниками, причислили себя к оппозиции. 

И за содеянное не спросят, и на будущее может кто востребует. 

Но, к сожалению, заражены этой медвежьей болезнью и многие признанные лидеры 

оппозиции, в том числе и Председатель ЦК КПРФ и Координационного Совета НПСР Геннадий 
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Андреевич Зюганов. Его дрейф от «непримиримости» к «конструктивности» наглядно 

иллюстрируется динамикой официальных документов партии и Народно-патриотического Союза 

России, личными выступлениями и приписываемыми ему «теоретическими разработками». 

1995 год. Принятая съездом партии Программа КПРФ не оставляет сомнений в стремлении 

коммунистов восстановить Советскую власть, социалистический строй, присущую ему 

социалистическую модель плановой экономики и социальные завоевания трудящихся Советского 

Союза: «Народовластие, социализм, коммунизм... Русская идея есть идея социалистическая... 

На первом этапе сохранится экономическая многоукладностъ. На втором этапе в экономике 

отчетливо проявится роль социалистических форм хозяйствования. Третий этап ознаменует 

окончательное формирование социалистических отношений на экономическом базисе, 

отвечающем требованиям модели оптимального социалистического развития». 

Соответствует Программе КПРФ и принятая в том же году ее предвыборная программа: 

«Труд, народовластие, социализм... Коммунисты будут добиваться возвращения гражданам 

России гарантированных прав на труд, отдых, жилище, бесплатное образование и медицинское 

обслуживание... Новый экономический курс прямого государственного регулирования в целях 

стимулирования товаропроизводителей, капиталовложений в отечественное производство, 

прекращение утечки за рубеж финансовых и материальных ресурсов». 

Но внутри руководства партии в 1995 году уже зреет и другое мнение. Группа членов ЦК 

КПРФ и его Президиума (Биндюков, Воронин и др.) выпускают брошюру «60 вопросов к КПРФ». 

И в ней: «Мы выступаем за эффективную многоукладную экономику, в которой есть место 

коллективной и частной собственности... При переходе к социализму сохранится частная 

собственность». 
Социалистический строй действительно может допускать наличие частной собственности, 

но в определенных рамках, которые должны быть строго оговорены. Например, допустимость 

наемного труда и частной собственности на орудия и средства производства означает согласие с 

эксплуатацией человека человеком, что ни с социализмом, ни с коммунистической идеологией 

просто несовместимо. Оговорок о допустимых границах частной собственности в брошюре нет. 

Значит одно из двух: либо авторы допустили крупный идеологический ляп, либо это пробный 

камень подрыва основ коммунистической идеологии. Я склонен ко второму, потому что Геннадий 

Андреевич промолчал, а через некоторое время взял на вооружение в своих выступлениях и 

«многоукладную экономику», и допустимость неограниченных пределов частной собственности. 

1998 год. Совет Федерации, представляющий собой не только одну из ветвей правящего 

режима, но и реализующий его власть на местах, обеспокоенный растущим сопротивлением 

разрушительным реформам и падением авторитета власти, направляет Обращение к президенту № 

166-СФ, в котором делает попытку затушевать в общественном сознании естественные пороки 

капитализма и разрушительный характер механизмов рыночной экономики: «Обеспечение 

социальной ориентации рыночной экономики, формирование высокоэффективных частного и 

государственного секторов экономики». 

Чтобы никто не сомневался в том, что не рыночная экономика привела к беде, а ее 

безграмотное исполнение, губернаторы добавляют: «Предотвращение криминализации 

хозяйственной деятельности, стимулирование инновационной активности, перераспределение 

тяжести налогообложения доходов граждан с малоимущих на лиц с высокими и сверхвысокими 

доходами, увеличение поступлений в доходы бюджета части природной ренты, акцизов на 

потребление вредных для здоровья и природной среды товаров, усиление роли государства, 

создание условий экономического роста, оздоровление системы государственных финансов и 

нормализация денежного обращения. Повышение эффективности социальной политики: 

существенное увеличение уровня оплаты труда, повышение качественного уровня образования, 

обеспечение необходимого уровня защиты здоровья граждан». 

Все это надо делать, но все с чем предлагает бороться Совет Федерации - естественный 

результат действия механизмов нормальной рыночной экономики. Поэтому при их сохранении 

ни одно из этих пожеланий не только не будет реализовано, оно реализовано не может быть. 

1999 год. Приглашение правящего режима к танцам руководством КПРФ принято. Чтобы в 

этом убедиться, достаточно проанализировать Политический доклад Зюганова на VII съезде 

КПРФ: «переустройство на социалистических началах — такой выбор». А далее: есть «два 

примера искомого синтеза: буржуазно-дворянский и рабоче-крестьянский... Необходим еще один 
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— Третий Синтез, учитывающий весь нажитый исторический опыт... Реабилитировать 

российское государство, как активного экономического игрока... Абсолютно верен тезис о 

необходимости развивать финансовое обращение... Мы за такой рост экономики, который 

подразумевает опережающее повышение реальных доходов наших сограждан». 

Первое ясно: наш выбор - социализм. А дальше? Все то, что и в Обращении губернаторов к 

президенту: для выхода из кризиса нужен не социализм и не капитализм, а третий путь. Совет 

Федерации назвал его «социальной ориентацией рыночной экономики». Зюганов чуть позже 

назовет «социально-ориентированной рыночной экономикой». А пока туманный «Третий 

Синтез». Но дело, в конце концов, не в термине, а в сути. 

При социализме и плановой экономике государство принимает решения, организует работу 

всех хозяйственных механизмов и несет всю полноту ответственности за развитие экономики 

и условия жизни граждан. А вот экономическим игроком государство может быть только в 

условиях буржуазной рыночной экономики, при том без всяких реверансов в сторону ее 

социальной направленности. «Развивать финансовое обращение» - это ни что иное, как биржевые 

и банковские спекуляции - тоже типичный механизм рыночной экономики, пагубные результаты 

действий которого прочувствовало на себе все ограбленное население России. Таким образом, 

лидер КПРФ на VII съезде коммунистической партии занял позицию более буржуазную, чем 

пропрезидентский Совет Федерации! 
2001 год. Съезд Народно-патриотического союза России под председательством Зюганова 

принимает Концепцию развития НПСР, в которой уже прямо утверждается в качестве 

экономической стратегии не только патриотов, но и коммунистов (две трети делегатов съезда 

составляли секретари региональных организаций и руководители КПРФ): «НПСР выступает за 

формирование в РФ социально-ориентированной рыночной экономики, за снижение уровня 

социальной дифференциации, за определенные объемы бесплатной медицинской помощи, за 

бесплатное среднее и специальное среднее образование, за снижение недопустимого уровня 

безработицы, за достойную оплату труда». 

В 2002 году в развитие этой Концепции с полного одобрения Председателя 

Координационного Совета Народно-патриотического союза России Зюганова выходит Программа 

НПСР, в которой записано: «Социально-направленная рыночная экономика. Приоритет 

социальных вопросов». 

В том же 2002 году в своем Послании Федеральному Собранию РФ президент Путин 

заявляет: «Демократическое развитие, цивилизованный рынок… Главная цель — повышение 

уровня жизни нашего народа». 

Таким образом, к 2002 году позиции возглавляемой Зюгановым «непримиримой», 

«конструктивной» и «ответственной» оппозиции, проправительственного Совета Федерации и 

президента Путина полностью совпали. 

2003 год. Выступая с отчетом фракции КПРФ в Подмосковье Зюганов не сказал ни слова о 

социализме и стратегии партии. «Наша фракция намерена представить обществу 

альтернативный вариант бюджетной политики. Ясны нам и источники доходов, которые могут 

пополнить бюджет. Это доходы от природной ренты, это возврат в бюджет доходов от 

реализации водки и табака». Все то, что еще в 1998 году предлагал Совет Федерации. 

Полностью подтверждается некоммунистическая позиция Зюганова и его плагиат из 

приведенного выше Обращения Совета Федерации и в принятой Президиумом ЦК КПРФ в 2003 

году «Социально-экономической программе народно-патриотических сил»: «Социальная 

направленность существующей (т.е. рыночной) экономики, обеспечивающей равенство 

стартовых возможностей и реабилитацию социалистических принципов. Очистить рыночные 

механизмы самоорганизации от контроля организованной преступности. Создать механизм 

рыночной конкуренции, который бы обеспечивал справедливое вознаграждение за общественно 

полезные результаты деятельности. Нормализовать денежное обращение, прекратить отток 

капитала, устранить ценовые диспропорции, произвол бюрократических структур и 

взяточничество». 

Скоро год, как все беды оппозиции окружение Зюганова связывает с именем Семигина, с 

его попыткой «обуржуазить» КПРФ. В 2004 году вышла брошюра под редакцией Г.Ю.Семигина: 

«Концепция альтернативной бюджетной политики». В ней, в частности говорится: «Провести 

увеличение бюджетных доходов за счет изъятия в доход государства природной и монопольной 
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ренты, налогообложения ранее скрытых и незаконно вывезенных из России доходов, ввести 

дифференцированные ставки налога на физических лиц, обеспечить приоритетное развитие 

обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей и поддержку агропромышленного комплекса, 

обеспечить качественное бесплатное медицинское обеспечение, доступное образование для всех 

категорий населения». 

Есть разница во взглядах Зюганова и Семигина на экономическую стратегию и механизмы 

вывода страны из кризиса? Нет и в помине. Тогда логичен вывод: если Семигин действительно 

пытается обуржуазить партию, то это же делает и Председатель Президиума ЦК КПРФ Геннадий 

Андреевич Зюганов. И говорить надо не о разности взглядов и идеологии, а о их соперничестве в 

одном и том же антикоммунистическом действе. 

Что следует из приведенных фактов? 
Первое. Принципиальных отличий в тактике социально-экономических преобразований 

народного хозяйства России у правящего режима и руководства КПРФ нет. Судите сами: 

Президент, Совет Федерации Президиум ЦК КПРФ 

Конкурентоспособная социально- 

ориентированная рыночная экономика 

Рыночная экономика социальной 

направленности 

Экономический рост, прежде всего, для 

повышения благосостояния граждан 

Создание условий для роста благосостояния 

народа 

Оздоровление системы государственных 

финансов, свободно обращающийся рубль 

Прочная финансовая система с развитым 

рынком ценных бумаг 

Качественный уровень образования Бесплатное среднее образование 

Современное здравоохранение, защита 

здоровья граждан 

Определенные объемы бесплатной 

медицинской помощи 

Предотвращение криминализации 

хозяйственной деятельности 

Очистить рыночные механизмы от 

организованной преступности 

Перераспределение налогообложения с 

малоимущих на лиц с высокими доходами 

Снижение уровня социальной 

дифференциации 

Доходы в бюджет от природной ренты Доходы от природной ренты в бюджет 

Повышение акцизов на вредные для здоровья 

товары 

Возврат в бюджет доходов от реализации 

водки и табака 

Второе. Никто никаких социально-политических лозунгов у КПРФ не занимал и не 

отнимал. Либо руководство КПРФ их позаимствовало у правящего режима, либо, скатившись с 

рельс коммунистической идеологии и социалистической экономики, оно соперничает с правящим 

режимом в построении капитализма. 

Третье. В целях и лексиконе Председателя Президиума ЦК КПРФ и его ближайшего 

окружения постепенно исчезли понятия «социализм», «социалистический строй», 

«социалистический способ производства», «советская власть». Их место заняли термины 

буржуазной конституции: «социальное государство», «социальная справедливость». 

При этом социально справедливым признается не общество, свободное от эксплуатации 

человека человеком, а лишь «общество, стремящееся к снижению уровня социальной 

дифференциации». Вместо гарантированной Советской властью бесплатной медицины - 

«определенные объемы бесплатной медицинской помощи», вместо бесплатного образования — 

«бесплатное среднее и специальное среднее образование», вместо исключения безработицы - 

«снижение ее недопустимого уровня», вместо социалистического принципа оплаты по труду - 

«достойная оплата труда». 

Командой Зюганова осуждается воровской характер власти и ставится вопрос о пересмотре 

результатов грабительской приватизации, но тут же провозглашается курс на «смешанную 

экономику», т.е. на равноправие общественной и частной собственности, в том числе и на 

средства производства. Признание равноправия частной собственности на средства 

производства равносильно признанию эксплуатации человека человеком, т.е. отрицанию 

важнейшего принципа социализма. 

В программах, одобренных Президиумом ЦК КПРФ и Координационным Советом НПСР, 

говорится о «равенстве стартовых возможностей», «социальной справедливости», 

«гармоничном сочетании», «соблюдении прав человека». Но равенство стартовых возможностей 

всегда заканчивается победой одних и поражением других, т.е. - богатством и бедностью, 
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эксплуататорами и эксплуатируемыми. Социальная справедливость, гармоничное сочетание и 

соблюдение прав человека при рыночной экономике (главное - конкуренция и прибыль!) и 

капитализме невозможно в принципе. 

В этих программах предлагается «очистить рыночные механизмы самоорганизации от 

контроля организованной преступностью». Но тепличные условия для организованной 

преступности создали принципы рыночной экономики. 

После разгромной критики политики и действий правящего режима руководство КПРФ, идя 

на президентские выборы 2004 года, вдруг заявило: «В сложившейся ситуации народно-

патриотическими силами органам власти предлагается совместная конструктивная работа по 

выводу России из трясины». Как видим, «непримиримость» Геннадия Андреевича – для членов 

КПРФ, а для правящего режима - «совместная конструктивная работа». 

Заменив четко определенное классиками марксизма-ленинизма понятие «социалистические 

производственные отношения» на неопределенное и двусмысленное «обновленная 

социалистическая система общественных отношений», Зюганов и его команда ведет критику 

хода и исполнения реформ при полном согласии с их целями и идеологией. Налицо откат от 

социалистической идеологии и замена ее западными принципами ремонта капитализма. 

Фактически это означает признание буржуазной контрреволюции и смены социалистического 

государственного строя на капиталистический. 

Капитализм - это эксплуатация человека человеком, это разрушение общественной морали, 

это силовой и бессовестный передел мира, это войны за ресурсы и рынки сбыта, грабеж слабых. 

Социализм это приоритет общественных, государственных интересов перед личными, 

частными и групповыми. Это общественная собственность на средства производства и отсутствие 

эксплуатации человека человеком. Это государство, не допускающее хаоса и обеспечивающее 

плановое развитие экономики, расцвет культуры, рост благосостояния населения. 

Поскольку капитализм и социализм несовместимы по идеологии, целям и методам их 

достижения, они не могут опираться на одни и те же экономические модели. 

Плановая модель экономики имеет перед рыночной неоспоримые преимущества: по темпам 

экономического роста - в 4-6 раз, по ресурсосбережению - на 10-12 %, по обеспечению 

положительного развития всех без исключения демографических параметров общества. 

Переход народного хозяйства с плановой на рыночную модель экономики, естественно, 

приводит к падению основных демографических показателей, увеличению разрыва между 

доходами бедных и богатых, к снижению уровня культуры и образованности, к росту социально 

опасных заболеваний и социально вредных общественных явлений. 

Коррупция и продажность власти, превращающейся в рыночной модели экономики в товар, 

является органической принадлежностью этой модели. 

В условиях рыночной экономики сверхприбыль и сверхбогатство отдельных людей и стран 

образуется не за счет высоких технологий материального производства, не за счет их интеллекта и 

таланта, а исключительно путем перераспределения суммарного ВВП земной цивилизации с 

помощью навязанной народам, странам и человечеству виртуальной финансовой системы. 

Выход экономики из кризиса на основе рыночной модели экономики невозможен в 

принципе. Только безоговорочное возвращение Советской власти и взятие под контроль и 

управление всех ресурсов и хозяйственных механизмов позволят в короткие исторические 

сроки восстановить экономический и государственный потенциал России, что единственное 

даст возможность улучшить жизнь людей, гарантировать будущее ее Народов. 

В своих выступлениях Геннадий Андреевич Зюганов постоянно твердит, что в его 

распоряжении есть "разработанная лучшими учеными прекрасная программа вывода страны из 

кризиса" и команда, которая может ее осуществить. Ответственно заявляю, что ни того, ни 

другого в арсенале Президиума ЦК КПРФ нет. 

Выводы. 

1. Объявленная и преследуемая командой Зюганова цель — построение социализма 

на основе «рыночной экономики социальной направленности» утопична и изначально 

недостижима, т.к. не обеспечивает достаточных для выхода из кризиса темпов роста, 

преследует обратные декларируемым цели и строится на противоречии целей - стремление 

к социализму, и результата - построение капитализма. 



73 

 

2. Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов пребывает в постоянном шатком поиске 

приспосабливаемых к ситуации отживших и между собой несовместимых доктрин. Партия 

под его руководством все более утрачивает марксистско-ленинскую идеологию, подменяя ее 

«ответственно-конструктивной оппозиционностью» и коммунодемократическим 

исправлением ошибок, как КПСС, так и горбачевско-ельцинской контрреволюции. 

5.05.204 г. 

 

 

 

КАК ОНИ МЕНЯ «ЗАКАПЫВАЮТ» 

Член КПРФ с мая 1964 года, 
Заместитель председателя ЦК КПРФ 

Л.А.Иванченко 

Уважаемый Леонид Андреевич! Нашей редакции стало известно, что ростовская газета 
««Город N» опубликовала Ваше интервью, где комментируются события последних месяцев 
относительно Ваших действий, касающихся критики Г.А.Зюганова и состояния дел в КПРФ. 
Могли бы Вы прокомментировать ситуацию? 

Л.И.: Я благодарен газете «Город N» за это интервью и думаю, что редакция не обидится на 

меня, если часть своих соображений я повторю и для «Родной газеты». 

Ростовский обком КПРФ, особенного его секретари и бюро, ретиво «взялись» за меня, 

пытаясь угодить тем руководителям партии, чью деятельность я пытался проанализировать и тем 

более покритиковать. 

Все гонения на меня начались с того момента, когда я в конце декабря прошлого года, 

опираясь на мнения многих коммунистов и сочувствующих, серьезно проанализировав ситуацию, 

подготовил аналитическую записку и вручил лично Зюганову. 

В записке обсуждались методы управления партией Зюгановым, ставились под сомнение 

эффективность тех форм протестных действий, в которых они проводятся, предлагался отказ 

Зюганова от участия в выборах Президента и целый ряд других значимых проблем. Мало того, 

записка заканчивалась семью деловыми предложениями по изменению партийной практики. 

Надеялся, что после 22 лет совместной работы все аспекты записки будут внимательно 

рассмотрены с последующими выводами. В ответ – никакой деловой реакции, позиция «надутых 

губ». Теперь я практически выключен из сферы принятия партийных решений, участия в отчетно-

выборной кампании. Больше того, без моего участия за кулисами состряпали компромат, смысл 

которого в том, что я фракционист и раскольник. Эти бумаги распространяли с припиской 

«использовать при проведении отчетно-выборной кампании». А это значит: «фас», «трави его!». 

Подобное же отношение к секретарю Московского ГК КПРФ Куваеву, секретаря Красноярской, 

Свердловской, Североосетинской, Башкирской, ряда других партийных организаций. 

Даже в моей родной Первомайской организации, где я состою на учете, провели отчетно-

выборное собрание, а меня даже не поставили в известность. И приняли решение рекомендовать 

конференции не избирать меня делегатом на съезд. Где мог, я объяснял товарищам свою позицию, 

и они меня понимали. Но подобное решение под давлением обкома было принято еще в 

нескольких парторганизациях. В Сальске люди не согласились с навязываемым решением, 

началась возня, в конце концов, первого секретаря Сальского райкома трижды с нарушением всех 

норм устава исключали из партии, а в итоге организация раскололась. 

Традиционный механизм травли прост: подыскиваются те, кто в конфликте с первым 

секретарем, и с их помощью пытаются ослабить его позиции. У нас в области этими людьми 

избрали двух Коломейцевых (нынешний лидер обкома Виктор Коломейцев и экс-депутат Госдумы 

по 145 Пролетарскому округу Ростова – Николай Коломейцев). Пародийность ситуации 

заключается в том, что, когда возня идет с целью столкнуть первого секретаря, это хоть как-то 

объяснимо. Но я еще 26 января 2002 года написал заявление о том, что слагаю с себя полномочия 

секретаря обкома, выхожу из состава бюро и рекомендовал Виктора Коломейцева для избрания 

первым секретарем. Уже тогда обозначилось противостояние двух Коломейцевых, потому что 

Колина (Коломейцева) команда добивалась его избрания первым секретарем обкома. Помню 
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такой эпизод: заканчивается конференция. Николай, расставаясь с заместителем председателя ЦК 

КПРФ В. Купцовым, присутствовавшим на конференции сказал: « Вы еще об этом пожалеете».  

Николая называют Преемником Зюганова, который ходатайствовал о том, чтобы за Н. 

Коломейцевым закрепили квартиру, предоставленную во время работы депутатом. Вероятно, 

Коломейцевы поделили роли: Виктор остается здесь, а Николай может занять мою нишу в 

Москве. Вот и включились они оправдывать доверие Зюганова. Виктор и второй секретарь обкома 

В. Тишкова давили на районные и городские парторганизации, а помощники Николая «работали» 

в Ростове. 

До съезда остается несколько дней, он состоится 3-4 июля. Идет откровенная расправа за 

критику с неугодными. Но я достаточно независимый человек, и соглашаться с ситуацией, которая 

развивается в партии, не могу. Подготовил и опубликовал обращение к коммунистам, в котором 

объяснил, что происходит.  

Развивающаяся ситуация берет своё начало с прошлого года, когда началась подготовка к 

выборам депутатов Государственной Думы РФ. 

Ещё задолго до выборов было решено, что руководство ЦК идет в головной части списка. 

Мне, как заместителю председателя партии, места не хватило. Я знаю, что его продали. Хотел 

совсем завершить депутатскую деятельность в декабре. Но затем Президиум ЦК принял решение 

объединить два  партийных округа Кубанский и Донской, и мне поручили возглавить его. В этом 

округе за КПРФ было набрано больше всего голосов и получено право на 2,35 депутатских места. 

Кстати в Ростовской области набрали почти в три раза меньше голосов, чем на прошлых думских 

выборах, когда обком возглавлял я. Но так как в других партийных округах результаты были 

значительно хуже, то мандаты по нашей зоне получили два первых кандидата, а Виктор 

Коломейцев был третьим в списке и остался «за бортом». 

«Накат» на меня нарастает и совсем недавно бюро Ростовского обкома партии вынесло на 

обсуждение вопрос «О высказываниях и публикациях члена КПРФ Л.А. Иванченко, 

противоречащих постановлениям XXXVI областной партконференции, и его заявления о снятии с 

партучета в Первомайском РК КПРФ г. Ростова-на-Дону». Не знаю, принято ли постановление, но 

я ознакомился с проектом и уж там собрали все, что где-то, что-то по какому-то поводу мною 

было высказано. Причем отдельные фразы, выражения «выдернуты» из контекста моих интервью 

и публикаций, в которых развивались и обосновывались целые концептуальные положения, и 

клеймятся самыми суровыми оценками. Все заключения сводятся к «нарушениям» мною Устава 

КПРФ, и даже предложениям об исключении из партии. 

Хотелось бы напомнить коллегам, что среди других равных прав коммунистов Устав 

предоставляет им возможность «критиковать любой партийный орган и любого члена КПРФ, 

обращаться с заявлениями и предложениями в любой партийный орган». Для авторов проекта, 

видно «закон не писан», важно одно – угодить. 

А с учета сняться в данной партийной организации есть ряд причин. Об одной сказал выше, 

теперь о других. На учете состою я в Первомайском районе, прописан по адресу в Кировском 

районе Ростова, 3 недели в месяц уже 9-й год живу и работаю в Государственной Думе, в Москве. 

И если перестают уважать тебя товарищи по партии, вершат расправу, даже не приглашая на 

партийное собрание, прямо нарушая уставные права коммуниста, то следует задуматься над тем, 

где обеспечивается еще одно уставное положение «коммунист вправе пользоваться защитой и 

поддержкой партии».  

Эта информация, в дополнении к опубликованным ранее материалам о ненормальном 

нынешнем положении дел в партии, свидетельствует о том, чего можно ожидать тем, кто 

попытается высказать иное, отличное от властителей мнение. 

А в целом жизнь продолжается. За 44 года трудовой деятельности меня познали люди. Я 

очень благодарен всем, кто для меня много сделал, помогал в работе, в научной, педагогической 

деятельности. И мною для области и Ростова сделано немало. 

Было время посложнее, а перед этой «публикой» на колени никогда становиться не буду. 

23 июня 2004 г. 
 

 
 

НАМ ОТВЕЧАТЬ ЗА ПАРТИЮ 
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Р. Габидуллин 

Тяжелое положение, в котором оказалась партия после поражения в думских выборах, 

обсуждено на XIV пленуме ЦК и IX съезде партии. Разговор был острый, нелицеприятный. 61 

член Центрального Комитета потребовал включить в повестку дня пленума вопрос о президиуме и 

секретариате ЦК, и он был включен и обсужден и вылился в разговор об ответственности 

президиума, секретариата, председателя ЦК и его заместителей за такой итог выборов. 

Прозвучали предложения о досрочном прекращении их полномочий. В итоге долгого, 

мучительного обсуждения и раздумий на пленуме - он длился с утра и до 10 часов вечера - 

большинство членов ЦК пришло к мнению, что хотя вопрос об обновлении руководства партии и 

назрел, но его нельзя решать второпях, надо отложить до очередного съезда, перенеся время его 

проведения с ноября на июнь 2004 года. Съезду должна предшествовать отчетно-выборная 

кампания во всех отделениях партии, таким образом, вопрос будет рассмотрен всей партией. На 

том и порешили. 

Гласность в одни ворота 
Это совпадало и с мнением самого Г. А. Зюганова. Коснувшись требования отставки, он 

сказал буквально следующее: «Мне крайне неприятно, что некоторые, в том числе и группа, 

которая подписала, ставят этот вопрос сегодня. Если брать чисто политически, это недальновидно, 

это, по сути, еще одна дополнительная расправа над председателем партии, руководством партии, 

которое находится в трудном положении. Если по делу, надо было ставить этот вопрос после 

марта, когда, собственно говоря, выйдем еще из одного боя, и когда будет возможность собрать 

ряды...». 

А задача по собиранию рядов встала действительно архисложная. Поражение произвело 

шоковый эффект на многих коммунистов, партийных активистов и избирателей. Их надо было 

ободрить, встряхнуть, привести в боеспособное состояние, в один миг большинство региональных 

комитетов и отделений осталось без материально-технического обеспечения, которое опиралось 

на наших депутатов в думе и их помощников - зарплата, помещение, связь, а в условиях таких 

регионов, как Башкортостан, - и, без правового прикрытия от произвола. А тут президентские 

выборы. Раз выдвинули своего кандидата, хотя и без особой надежды на победу, надо 

организовать предвыборную кампанию, учитывая полное отсутствие средств у партии, усталость 

коммунистов от предыдущей кампании - вещь невероятно трудная. Значит, не теряя ни минуты, не 

отвлекаясь ни на что, надо всем заниматься делом. 

Но случилось самое худшее, что можно было придумать в этих условиях. Группа Зюганова 

развернула через газету «Советская Россия» пропагандистскую войну против тех, кто подверг его 

на пленуме и съезде критике, кто выставил ему счет за поражение партии. 

Сначала публикуется очень субъективный отчет с пленума и съезда, затем появляются 

статьи Фролова, Проханова, пространное интервью Зюганова Чикину, затем единоличное 

обращение Зюганова и B.C. Никитина, председателя ЦКРК, к партийным организациям, затем 

публикации о решениях отдельных партийных комитетов и их бюро в поддержку Зюганова. Все 

не в лучших традициях КПСС по разгрому какой-нибудь антипартийной группы. 

В таких условиях не только недопустимо, но даже преступно молчать об истинном 

положении дел, держать коммунистов в неведении и позволять и дальше их дезинформировать. 

Зюганов прекрасно понимает, что развернутая им пропагандистская кампания идет во вред 

партии, что думающие коммунисты не одобрят его. И он заранее выдвигает оправдание насчет 

исцеляющей силы гласности и пытается выставить тех, кого считает своими политическими 

противниками, в роли противников гласности. Но если гласность, то она должна быть одинаковой 

для всех членов партии, для всех участников полемики и вестись в форме партийной дискуссии. 

Здесь же, как и в моменты, когда изгоняли из партии Селезнева, Губенко, Горячеву, когда 

крушили исполком НПСР, голословно обвиняя Семигина в подрывной деятельности против 

КПРФ, лишь односторонние публикации с позиции одного человека, не было ни тогда, ни сейчас в 

«Советской России» публикаций, выражающих другую точку зрения. Как правительственные 

СМИ являются рупором Путина и Рахимова, так и «Советская Россия» стала рупором Зюганова и 

его приближенных, как те используют информационный ресурс в своих целях, так и Зюганов 

использует его в своих. Поэтому это никакая не гласность, а пропагандистская кампания по 

избиению всех несогласных с Зюгановым в партии. 
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Следует обратить внимание еще на один момент. 26 июня 2003 года Центральная 

контрольно-ревизионная комиссия КПРФ на своем пленуме приняла специальное постановление 

«О предотвращении вынесения в средства массовой информации внутрипартийных конфликтов». 

В нем сказано: "Обратить внимание партийных отделений, их парторганов, всех коммунистов на 

недопустимость вынесения содержания внутрипартийных конфликтов в непартийные СМИ. По 

любому случаю такого выхода в СМИ принимать оперативно самые жесткие меры вплоть до 

исключения из КПРФ". Получается, это постановление обязательно для всех коммунистов кроме 

коммуниста Зюганова, коммуниста Фролова и некоторых других, ведь «Советская Россия» ныне 

не партийная, а независимая газета. 

Еще более странно, когда в этой же газете публикуют свое личное обращение, минуя 

партийные органы, председатель ЦКРК B.C. Никитин вместе с Г.А. Зюгановым. Подписанное им 

самим, Никитиным, постановление тоже его не касается. 

Поневоле приходится верить, что Ю.П.Белов действительно настраивает сподвижников 

словами: "В этой борьбе нас не должен волновать партийный устав - на войне как на войне. Мы 

будем давить их всеми силами". 

Огонь по штабам 
Цель такого рода действий и таким способом ясна, и Зюганов этого не скрывает - пользуясь 

слабой информированностью рядовых коммунистов о происходящем в руководящих органах 

партии, психологически традиционным настроем пожилых членов партии, унаследованным от 

КПСС, во всем слепо верить вождю, - провести в партии чистку от тех членов ЦК, руководителей 

региональных комитетов, которые не согласны с методами руководства Зюганова, встревожены 

судьбой партии и стремятся предотвратить нависшую над партией угрозу. Именно это кроется в 

обещаниях Зюганова оздоровить обстановку и привести к управлению партией новых людей, 

обратив особое внимание на организации, где, как кажется Зюганову, наиболее глубоко проникли 

«семигинские метастазы». При этом судьба партии Зюганова волнует меньше всего - ему главное 

взять верх. Короче, взят на вооружение лозунг Мао-Цзедуна времен культурной революции: 

«Огонь по штабам». 

И первым крупным залпом стало интервью Г.А. Зюганова редактору «Советской России» 

В.В. Чикину «Головокружение от поражения». Остановимся на нем подробнее. Интервью 

является публицистическим, полемически заостренным переложением доклада Зюганова на 

пленуме ЦК и съезде КПРФ. 

Доклад на пленуме был построен на нескольких тезисах. 

Признав поражение партии на выборах, Зюганов обвинил в этом: низовые звенья партии, их 

руководителей, членов ЦК, кандидатов-одномандатников за слабую работу, обрисовав между 

делом свою и нескольких членов президиума самоотверженную работу; 

- Г.Ю. Семигина за то, что платил зарплату секретарям райкомов (в интервью они уже 

превратились в секретарей обкомов); 

- президентскую власть и СМИ в информационно-психологической войне против него 

лично. 

А затем оправдывался в расколе народно-патриотических сил, в своих промахах в подборе 

союзников и опять упрекнул других, были повторены не раз сказанные слова о задачах партии. И 

закончил речь вопросом о кандидатах в президенты, сам отказавшись от участия в выборах 

президента «в данных условиях», и назвав возможные кандидатуры на должность президента от 

КПРФ, пригрозил, что если партия выдвинет Глазьева или Семигина, то он все расскажет, 

раскроет все секреты, в том числе финансовые. 

Возможно, некоторые участники пленума, слушая доклад, пожалели Геннадия Андреевича, 

а доклад, хотел он того или нет, и бил на жалость к себе любимому, но они не получили ответ на 

вопрос - а что же с партией? 

Навредили сами себе 
Это один подход к ситуации, ее оценка и выводы из них. Есть другая позиция, высказанная 

большинством выступающих на пленуме членов ЦК - А.А. Шабановым, В.И. Никитиным, М.Б. 

Машковцевым, С.Г. Нигкоевым, Г.В. Костиным, A.M. Зайцевым, A.M. Макаровым, Т.А. 

Астраханкиной, В.И. Зоркальцевым. Если аккумулировать их мнения в одно выступление, то 

можно было бы сказать примерно следующее. 
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Товарищи! 

Вот мы и пришли к тому, к чему долго шли. То есть опустились по результатам 

парламентских выборов на уровень 1993 г., когда в первый раз вступили в парламентскую борьбу, 

растеряв то доверие народа, которое нам досталось от КПСС, и 10 млн. избирателей. 

Парадоксально: мы, если не на 100%, то на 90% правы, мы выражаем то, что хочет 

большинство народа, мы, находясь в Думе, даже делали все, что было в наших силах, что хочет 

народ, но народ нам не верит. 

Конечно, нам нет доступа к телевидению, наоборот, на нас там только клевещут и 

изгаляются над нами. Конечно, нам не предоставляют помещений для встреч с избирателями, и 

мы не можем донести до народа нашу правду, конечно, против нас используются все полицейские 

меры. Конечно, выборы подтасовываются и фальсифицируются. 

Но мы не можем только ругаться по этому поводу и причитать, так было и так будет в 

буржуазном государстве, особенно в государстве, где буржуазия еще не уверена в окончательной 

победе и делает все, чтобы свое господство укрепить и сохранить. 

Давайте лучше проанализируем свои ошибки, выясним, чем мы помогли нашему 

классовому противнику, и тут очень полезно вспомнить слова Валентина Александровича 

Купцова, которыми он закончил доклад на I этапе IX съезда. Он сказал: «Никто нас не победит, 

если мы не навредим себе сами». А мы навредили и очень сильно, я не хочу влезать в 

теоретические дебри, стратегические издержки, хочу сказать о конкретном и очевидном. 

Мы подставились под удар противника по многим позициям. 

Сегодня для всех честных и думающих людей аксиома, об этом говорят не только 

политологи» но и чирикают все журналисты; чуть меньше половины наших избирателей отнял 

блок «Родине» Глазьева и Рогозина. Да, сформировала его, накачала деньгами и раскрутила 

кремлевская команда, но отдали им Глазьева мы. Без Глазьева никакая «Родина» не могла бы 

состояться, мы отдали им свой наработанный капитал. Отдали, когда начали руками Белова, 

Проханова, Пешкова и Зюганова крушить НПСР. Когда на пленуме ЦК объявили, что мы пойдем 

на выборы не с НПСР, а с союзниками из народно-патриотических сил. С какими? - С теми, 

которые по нраву названым выше лицам. 

Второе. Мы плачемся на ложь и клевету по телевидению. Но ведь и здесь мы подставились. 

Подставились так, что начинаешь думать, что это было: помрачнение ума отдельных лиц или 

крупная, глубоко эшелонированная диверсия против партии. Я имею в виду контакты с 

Березовским, чем нас полоскали потом полгода, накручивая все новые и новые витки лжи вплоть 

до связей с чеченскими боевиками. Наши лидеры и газеты пытались отнекиваться, но что реально 

можно было опровергнуть, когда Чикин и Проханов в своей статье «Операция «Крот» в 

«Советской России» написали, что они, то есть исполком НПСР, набрались наглости даже 

выступить против взаимодействия с Березовским, которое открывает неординарные возможности 

для политической игры. Доигрались. Потом эта статья была поддержана в статье Зюганова «КПРФ 

- партия социализма и патриотизма», которую, в свою очередь, 17 января одобрил своим 

решением, правда, 8 голосами из 14, президиум ЦК КПРФ. Как говорил кто-то из великих, это 

больше, чем преступление, - это ошибка. И последствия этой ошибки мы хлебнули полной чашей. 

Так же мы подставились, изгнав из партии известных и влиятельных людей, заработав 

славу нетерпимой, злобной партии, тогда как можно было их сохранить хотя бы способом 

удушения в объятиях. Тут нас не поняли ни многие члены партии, ни большинство сторонников. 

И, наконец, сокрушив Исполком НПСР, отказавшись от его финансовой поддержки, мы все 

равно пошли за деньгами к представителям промышленно-финансовых кругов, включая их 

представителей в партийные списки. Многие спрашивают; чем деньги олигархов лучше денег 

Семигина? Но главное - в конце концов, мы приобрели славу, что связаны с олигархами, и 

оказались на выборах без денег. 

Помню выступление Виктора Пешкова на последнем съезде, который растолковывал, что 

«мы (они) решили, что питаться только из одного финансового источника опасно для партии и 

потому решили (они) расширить круг финансирования». Расширили, нас стали поливать как 

партию, финансируемую олигархами, хотя практически партия ничего не получила, на этих 

выборах наши лидеры не участвовали в платных дебатах, не было даже самоклеящихся символов 

КПРФ, что было на всех предыдущих выборах и что является одним из самых эффективных 

средств агитации. Что бы вы там ни причитали о кознях врагов, вы должны понимать, что народ - 
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это как женщина, которая, если надолго оставлена без мужского внимания, его забывает. И мы 

оставили своих избирателей без своего внимания в окружении других соблазнителей на весь 

предвыборный период. 

Партию посадили на ржавый гвоздь. Кто за это ответит, - вы, Юрий Белов, который 

предавал анафеме секретарей райкомов, получающих зарплату - это, мол, нечистые деньги и 

обещал обойти дома и квартиры в стоптанных башмаках; вы - Виктор Пешков или кто еще из вас, 

как у вас там распределены роли? 

И, наконец, о поведении в ходе предвыборной кампании. Все мы понимаем, что живем в 

государстве с его иерархической системой, живем в государстве диктатуры буржуазии (хотя этого 

кто-то и не понимает). 

Все мы знаем мстительный и мелочный характер президента. Он не потому изгнал из 

страны Гусинского и Березовского и репрессировал Ходорковского, что они олигархи и 

представляли угрозу безопасности страны, и даже не потому, что они евреи и представители 

всемирного сионистского капитала. А потому, что были ему в оппозиции, и он чувствовал угрозу 

от них лично для себя. Всем памятно следующее после афоризма «мочить в сортире» 

высказывание Путина: «кто меня обидит, трех дней не проживет», и, зная это, Вы, Геннадий 

Андреевич, позволили обозвать его трамвайным хулиганом. 

Личная смелость и отвага никому не запрещена. Я в своей статье назвал его никчемным 

президентом, за что на меня написали донос Мустай Карим и другие видные в Республике люди. 

Но я журналист и отвечаю только за себя. Вы - лидер партии, Вы несете ответственность за 

партию, и Вы должны взвешивать каждое слово, чтобы не навредить партии. Я думаю, что своей 

несдержанностью Вы нанесли огромный вред партии, и то, в какие условия поставили партию в 

выборной кампании, - это в немалой степени следствие Ваших слов. Да, думается, и немало наших 

сторонников отвернулось от нас, слыша такую ругань в адрес главы государства, 

принципиальность совсем не означает грубость. 

Все, что сказано, восходит к одному фактору - Вашему высокомерию и амбициям. 

Геннадий Андреевич, Вы никого не хотите слушать, кроме узкого круга приближенных лиц - 

Белова, Пешкова, Фролова и еще кого-то, я не знаю. Что бы ни говорили на пленумах и съездах, 

Вы всегда подавляли остальных своим авторитетом и положением. Уже год назад на пленуме ЦК 

авторитетные и заслуженные люди партии вам говорили, что пора отказаться от монополии на 

выдвижение в президенты, что надо коллективно определять кандидатуру, Вы всем этим 

пренебрегли и пропустили мимо ушей. Потому что и мысли не могли допустить, что кто-то может 

быть кандидатом, кроме Вас. И, боясь возникновения конкурента, отшивали все сколько-нибудь 

заметные фигуры в руководстве партии, именно не желая иметь какого-то претендента на 

кандидатуру президента типа Глазьева, а не из принципиальных соображений, Вы отказались идти 

на выборы с НПСР и разрушили всю выстроенную систему подготовки и проведения выборов. 

Для Вас такой итог выборов явился неожиданностью, мы же, критически осмысливающие 

Ваши действия, знали, что этим кончится, с того июньского пленума ЦК, когда Вы навязали 

партии решение идти на выборы в одиночку - без денег, без серьезных союзников, в условиях 

усиливающейся блокады, а затем каждый своим шагом усугубляли ситуацию. Именно потому 

пленум Башкирского рескома выступил тогда с инициативой созыва внеочередного съезда КПРФ 

вместе с Приморским крайкомом, но голоса наши не были услышаны, Вы как всегда, их задавили. 

А потом говорить что-то уже было поздно, партия втянулась в предвыборную кампанию, и 

оставалось только работать, далеко упрятав все сомнения. 

Мы уважаем и ценим Вас, Геннадий Андреевич, за верность нашей идее, пусть даже немало 

искаженной в вашей интерпретации, за колоссальный труд во имя партии, но надо критично и 

объективно оценить - как лидер партии Вы изжили себя. Ваши монотонные речи с бесконечными 

повторениями одного и того же, Ваше угрюмое лицо отталкивают людей. А Вы знаете реальность: 

как бы мы - функционеры партии и рядовые члены - ни работали на местах, о партии судят по 

лидеру. Решая, за кого голосовать, люди руководствуются не программами, а образом партии, 

который создается телевидением. Вы не сумели создать привлекательный образ. По всему 

поэтому, если вам дорога партия, дело, которому вы отдали столько сил, можно сказать, всю 

жизнь, вам надо сложить с себя полномочия лидера партии. 

Можно было бы в данный момент, до очередного съезда возложить исполнение 

обязанностей председателя ЦК КПРФ на одного из заместителей, я думаю, лучше всего на 
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Валентина Александровича Купцова. Он человек не амбициозный, сумеет провести и 

президентскую кампанию, и подготовить очередной съезд, и кандидатуру нового лидера. 

Это текст моего выступления на съезде, с которым мне не удалось выступить. Естественно, 

зная мою позицию, мне слова не дали. Но другими словами это было высказано другим 

выступающим. 

Все кругом виноваты 
Но Зюганов их не услышал и ничего не понял. Оказались, все вокруг виновны, кроме него, а 

в ряде случаев - вся рота шагает не в ногу, только один ефрейтор в ногу. Ободренный тем, что 

отставка не состоялась (к ней большинство членов ЦК не были готовы, да и инициаторы 

приготовились из рук вон плохо), Зюганов, выражавший ранее готовность уйти, переходит в 

наступление. 

"По сути дела, - говорит Зюганов в интервью, - столкнулись два подхода, две силы. 

Большинство, которое все эти годы утверждало государственно-патриотический дух, 

проповедовало социализм, русскую идею и народность, и те, кто увидел для себя легкий путь к 

благополучию, кто решил, что можно голосовать за денежный мешок, от которого отстегивают 

небольшие ежемесячные подачки". 

О государственном патриотизме чуть позже, а пока о подкупе: "…здесь у этого кормила, 

оказался секретарь ЦК Потапов вместе со своим окружением, который под благовидным 

предлогом «профессионализации партийных кадров» реализовал семигинский замысел подкупа 

секретарей обкомов под прикрытием НПСРовских структур". Здесь что ни слово, то ложь и 

клевета, прежде всего не на Семигина и Потапова, хотя на них тоже, а на партийный актив. 

В декабре на пленуме Зюганов говорил не о секретарях обкомов, а о секретарях райкомов, 

но что не сделаешь, чтобы очернить секретарей обкомов, членов ЦК за критику. Оплата части 

секретарей райкомов и горкомов - это не зловещий замысел Потапова, а веление времени и 

выполнение партийных решений. А источник, который нашли - от председателя исполкома 

Семигина - это не средство подкупа, а единственный реальный источник, который был у партии, и 

которым она могла воспользоваться. Потому что слова Зюганова, что партия найдет другие 

источники, как и заверения, что "мы максимально поможем нашим организациям, не оставим их 

перед лицом нужды" - это блеф, как и многое другое в его заявлениях. Перевод партийного актива 

уровня городов и районов на профессиональную основу был предусмотрен решением 2-го 

пленума ЦК КПРФ и начал практически осуществляться по поручению президиума ЦК КПРФ от 

14 января 2002 года № 5/12, где сказано: «Продолжить перевод партийных кадров, в том числе 

руководителей местных организаций, на профессиональную основу. Срок - 2002 год. 

Ответственный Потапов». Подпись под поручением «Зюганов». По этому поручению в 78 

региональных отделениях треть секретарей райкомов и горкомов чуть более 1100 человек 

получают зарплату от партии - через НПСР. Получают согласно заключенному контракту, по 

ведомости, с уплатой всех налогов. И что - все они подкуплены Семигиным, и за небольшие 

подачки работают на денежный мешок? И как они могут быть в жестокой зависимости «от 

зарвавшегося деятеля», если по утверждению самого Зюганова, они "даже не подозревают, из 

каких источников поступают к ним средства", не сходятся концы с концами. 

Следующее обвинение, связанное с первым. «Он (исполком НПСР) присвоил себе 

совершенно несвойственные функции расстановки партийных кадров, финансирования этих 

кадров, подготовки так называемых «программных документов» и перекачивания основных 

ресурсов». Назовите хоть одного секретаря райкома или горкома (а только их финансировал 

исполком НПСР), чья кандидатура была бы предложена в республике исполкомом НПСР? 

Полнейшая чепуха. За все годы работы в рескоме не было ни одного телефонного звонка из 

исполкома НПСР, никаких бумаг указательного характера, кроме программных документов 

НПСР, проекта концепции проведения выборов и поздравлений к революционным праздникам. 

Эти программные документы, принятые I Конгрессом народов России, делегатами которого были 

на 2/3 партийные активисты, и позже ежегодно обновляемые, одобрялись руководством партии, а 

альтернативными бюджетами, разрабатываемыми Глазьевым, Зюганов всегда потрясал, заявляя, 

что фракция КПРФ вынесла свой альтернативный бюджет. 

Вот поручение президиума ЦК КПРФ от мая 2002 года № 3, также подписанное 

Зюгановым. Пункт 4: «Отработать концепцию предвыборной программы на выборы. Срок - май 

2002 года. Ответственные: Зюганов, Семигин, Глазьев и другие». Пункт 11: «Проанализировать 
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эффективность работы и повысить уровень координации действий средств массовой информации 

и поддержки НПСР. Создать информационное агентство НПСР. Срок - 2002 год. Ответственный - 

Исполком НПСР». 

Все было разработано: и предвыборная программа, и концепция проведения выборов, и 

привлечения к выборам СМИ. Если бы эта концепция была принята, то все горкомы и райкомы 

имели бы к выборам помещения, каждый наш кандидат по одномандатным округам - помещение, 

машину, платного помощника и средства на проведение избирательной кампании. Но все эти 

программы были отвергнуты, порой даже без рассмотрения на президиуме ЦК, и все разлетелось, 

когда Зюганов в июне 2002 г. отказался идти на выборы с НПСР, причем в самой грубой и 

оскорбительной форме. На пленум ЦК, где обсуждался этот вопрос, не были приглашены ни 

Семигин, ни Глазьев. 

Мне, да и вообще партийному активу, неизвестно о принципиальных идейных разногласиях 

между руководством ЦК и исполкомом НПСР. Я думаю, они должны быть и их не может не быть, 

поскольку НПСР - это союз коммунистов и некоммунистов. На период решения не 

социалистических, а общедемократических задач эти противоречия вполне могут решаться путем 

компромиссов. Если даже мы называем себя непримиримой оппозицией, а издаваемая Семигиным 

«Родная газета» пишет, что нельзя идти на конфронтацию с популярным в народе Путиным, все 

равно остается еще большое поле для сотрудничества, и мы могли бы выжать от сотрудничества с 

НПСР максимальную выгоду, памятуя к тому же, что для нас главный враг не путин, а 

капитализм, при котором один ставленник буржуазии немногим отличается и будет отличаться от 

другого. 

Что касается навязываемой партии Зюгановым и Беловым идеологии государственного 

патриотизма взамен классовой теории, о чем мы до этого не раз говорили и писали, то это не 

коммунистическая идея, а говоря словами Ленина, жидкость из новых статей этих авторов, из-за 

добавления которой научный социализм перестал быть целостной революционной теорией, а 

превратился в мешанину. И тут исполком НПСР и Семигин ни при чем. В докладе на пленуме 

Зюганов признался: «Я посвятил свою научную деятельность государственной проблематике, 

геополитике, глобалистике, духовности и русскому вопросу... Но я до конца не понял, почему это 

оказалось невостребованным, в том числе и в нашей организации». То есть вся партия не 

восприняла любимые идеи Зюганова, и к счастью, скажем мы. Потому что, государство по Ленину 

(а все-таки, я верю Ленину, а не Зюганову) в классовом обществе - это орудие, машина подавления 

одного класса другим, в чем мы убедились еще раз на последних выборах, и быть патриотом этого 

государства - это значит служить орудию подавления трудящихся. Идеал государственного 

патриотизма уже достигнут на прошлых выборах - в Госдуме 310 из 450 депутатов - сплошь 

государственники, которые даже в секретных документах пишут, что для «Единой России» - 

главная и единственная цель - укрепление государственной власти, относительно русского 

вопроса, который реально существует. Им как раз и мог бы заниматься и поднимать на щит НПСР, 

поскольку для партии коммунистов из-за ее интернационалистского характера это несподручно. И 

это было бы действительно соединением социалистического и национально-освободительного 

движения. 

Следующий тезис в обвинительном заключении Зюганова - обвинение партийному активу, 

избирательному штабу партии в отсутствии внутренней отмобилизованности, в раздвоенности 

ряда руководителей, которые обслуживали «денежный мешок» и обещание «разгрома этой 

группировки». Ну, вначале стоило бы отметить, что раздрай за год до выборов создал сам Зюганов 

и наращивал этот раздрай до самых выборов. Он называет Красноярскую организацию, которая 

предложила кандидатом в депутаты Госдумы по одномандатному избирательному округу и во 

главе регионального списка выставить Глазьева, а когда Зюганов отказал в этом, сникла, ну, а что 

было бы, если бы Зюганов согласился, а в этом краевую парторганизацию поддерживала и 

Кадровая комиссия ЦК, с этим предложением? Победа коммунистов Красноярска, удержание 

Глазьева в нашем красно-патриотическом поле. Зюганов этого не допустил. Ну и как не быть 

раздвоенности, если вопреки решению коммунистов Волгоградской области и Кадровой комиссии 

ЦК, президиум ЦК подсунул кандидатом в депутаты олигарха с двойным гражданством, 

гражданина Белиза, в Кемеровской области вынудили снять кандидатуру секретаря обкома A.M. 

Зайцева, чтобы продвинуть вперед олигарха Линшица, если исключенный съездом из 

центрального списка КПРФ петербургский олигарх Афанасьев появляется в региональном списке 



81 

 

под № 1 благодаря тому, что Ю. Белов уступает ему свое место без решения съезда, городской 

конференции, даже пленума горкома. Все эти и другие факты субъективизма не могли не вызвать 

раздвоенности, но в большинстве случаев были проглочены партийным активом ради партийного 

долга, ради общей цели. В своем выступлении на съезде честнейший человек, один из тех 

немногих, кто, будучи первым секретарем крайкома КПСС, не предал и не ушел в кусты, а 

воссоздал сильнейшую в КПРФ партийную организацию, один из тех, кого принято называть 

совестью и стержнем партии, председатель Кадровой комиссии ЦК, первый секретарь Алтайского 

крайкома В.А. Сафронов доложил, что рекомендации комиссии по кандидатам в депутаты 

Госдумы президиумом ЦК были похерены, и появился другой список - по хотенью Зюганова. А 

сейчас Зюганов шельмует Сафронова, что де в его комиссии заседают не те люди. Как будто 

Сафронов создавал комиссию, а не ЦК КПРФ. 

Нелюбимые и любимые 
А кто же входит в группировку, которая «обслуживает «денежный мешок», которая плохо 

сработала на выборах и которой Зюганов грозит «разгромом»? 

Упомянутое заявление подписали 61 член ЦК и один кандидат в члены ЦК. Среди них 

первый секретарь брянского обкома А.В. Шульга, где КПРФ набрала 20% голосов, Амурского 

обкома Г.Е. Гамза - 16%, Марийского рескома И.И. Казанков - 14,8%, Новосибирского обкома 

В.Е. Кузнецов - 18%, Североосетинского рескома Т.А. Цомаев - 15,3%, Волгоградского обкома 

А.В. Апарина - 19,3% и другие. Это они что ли обслуживали «денежный мешок» и их надо 

вычистить из партии, вместе с неугодным В.И. Сафроновым, лидером Алтайских коммунистов, 

где партия набрала 17,9% и другими? 

А кого же приближает Зюганов и метит в руководство партии? Называю по списку, которые 

он сам назвал, вот мол его упрекают в любимчиках: Рашкин, Арефьев, Плетнева, Коломейцев - 

люди, известные тем, что всегда и при любых обстоятельствах готовы превозносить лидера, 

приведу только две выдержки. Из выступления генерала Макашова на пленуме: «Матушка, теща 

моя, смотрит все, начиная с хоккея, а особенно передачи из Думы, и говорит мне: «Сынку, а вот у 

вас там в партии есть дюже большой, видно, начальник». Я говорю: «матушка, какой? Ну, 

покажи». Она пальцем показывает: «Вот он, все время стоит и размахивает руками в первых 

рядах». Я всмотрелся - Коломейцев. Да... Бойся Коломейцевых, дары приносящих, господи, до 

чего ж, паразит такой, без мыла... Тьфу...» 

И Плетневой. Из ее же выступления: «Когда прошел съезд, и я посмотрела, там в списках 

было 39 человек, (которые) меня вычеркнули. Думаю, за что, интересно? А потом, 

проанализировав, я поняла - это за Зюганова, с первого дня, как я пришла в партию... Я его 

поддерживаю, меня научил защищать лидера мой отец...». Вот из таких, лично преданных, есть 

намерение и сформировать новое руководство партии. Вам это не напоминает четверку преданных 

Мао-Цзедуну?.. 

Стоит ли штаб менять? 
В выступлениях Зюганова не раз звучали упреки избирательному штабу партии и 

одновременно утверждения, что все, что возможное, делалось, вообще трудно представить какую-

то команду, где бы работа штаба признавалась удовлетворительной на 100%. Но сам Зюганов 

признает, что он сидению в московском кабинете предпочел выезды и выступления в глубинке, 

провел 367 встреч с переполненными залами. Если даже на каждой присутствовало по 1000 

человек (а ни один зал больше не вмещает), он охватил 367000 человек, оставив штаб без 

руководства, первый заместитель В.А. Купцов был оттеснен от руководства кампанией, С.А. 

Потапов, секретарь по оргработе, был не просто оттеснен, а за месяц до выборов отстранен от 

организационной работы. 

Тот же Потапов свидетельствует: «Создали эти три штабные группы. Затем еще одна 

группа, в которую вошли секретари во главе с В.П. Пешковым, и президиум. Пять раз в неделю 

мы все должны были готовить таблицы, графики, диаграммы на каждое заседание, и в результате 

превратились в центр бумаготворчества. ... Никогда, в отличие от этой кампании, мы от вас такого 

количества данных не запрашивали, потому что они требовались постоянно. 

А центральный штаб собрался всего один раз в полном составе, мы заслушали отчеты 

Мельникова, Купцова, Иванченко. И на этом все. А на последнем этапе вообще не собирался, а 

появилась новая группа...» Это, видимо, когда Потапова заменили Рашкиным. 
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Верно заметил генерал Макашов, сказав: «В Уставе внутренней службы и царской, и 

советской армии, и сегодняшней российской армии написано: «командир обучает штаб и отвечает 

за работу штаба». Геннадий Андреевич, Вы командир сегодня, Вы отвечаете за штаб». 

И последнее в этой серии. Любит наш генсек блефовать, то есть выдавать желаемое за 

действительное, все помнят, как он грозил вывести на улицы сотни тысяч человек, если отправят в 

отставку правительствео Примакова-Маслюкова. Отправили. Ни один человек не вышел на улицу. 

Вот опять: «В последнее время была подготовлена целая серия глубоких, содержательных 

материалов - только 11 тематических программ поддержки промышленности, сельского хозяйства, 

науки, образования, молодежи, инвалидов». Как журналист и человек, готовивший в газете все 

рекламные полосы во время избирательной кампании, утверждаю: кроме программы поддержки 

образования и инвалидов, подготовленных Мельниковым и Смолиным, остальные были 

бесцветные и банальные, а по молодежи и сельскому хозяйству вообще никчемные. А значит 

вредные. Прочитав их уже на газетной полосе, я ужаснулся: в программе по сельскому хозяйству 

не было сказано даже о диспропорции цен. 

Таким же блефом являются обещания в интервью поддержать районных секретарей, 

отказавшись от денег Семигина, усилить теоретическую работу в партии и привлечь для этого все 

теоретические силы в стране. Нет их, этих сил вокруг партии, разогнали, объявив монополию 

Зюганова, Белова и Мельникова на партийную теорию и идеологию. 

На повестке дня - обновление партии 
В общем, картина складывается безрадостная, почему мы так обстоятельно разбираем 

ошибки и недостатки руководства ЦК, Зюганова, разве их нет в республиканском комитете? Есть. 

Может быть, даже больше, поскольку мы в более трудных условиях и у нас меньше возможностей 

и средств. Но мы разбираем не ошибки и недостатки руководства ЦК, как таковые, а реакцию на 

критику по этим ошибкам и недостаткам. А реакция одна - критику задавить, критиков вычистить 

из руководства партии, оставить в нем только рашкиных, плетневых и коломийцевых. Мао-

Цзедуну это удалось - разгромить китайскую компартию, но она вновь поднялась неимоверными 

усилиями - но только потому, что за это время не успел измениться общественный строй в Китае и 

вскорости умер сам Мао. У нас же приговор партии при реализации сценария Зюганова может 

быть окончательный. Об этом боль думающих и зрелых членов ЦК, а не о Семигине. 

Большинство членов ЦК, кандидатов и членов ЦКРК, в том числе и я, Семигина как следует 

не знают, я лично видел его два раза, оба раза на трибуне. Мы защищаем не его, а правду, партию 

от такого способа действий, как навешивание ярлыков, поиск врагов, сеяние вражды и 

подозрительности. 

Еще раз и в который раз повторяю: может быть у Зюганова, Белова, еще у кого, есть факты 

на счет Семигина, которых мы не знаем и о которых они умалчивают. Создайте тогда комиссию, 

проведите открытое разбирательство и доложите на Пленуме ЦК в присутствии того же Семигина. 

Семигин - член КПРФ, обсудите его в конце концов в первичном отделении. 

Но, конечно, кризис в партии не исчерпывается проблемой отношений с Семигиным. Я 

думаю, он специально раздут в намерении поиска врагов и обеспечения собственной 

неприкасаемости. Воссоздав новую партию КПРФ, мы не избавились от родимых пятен КПСС, 

менталитета партноменклатуры, ее пороков. Они вылезли наружу, как только КПРФ добилась кой 

каких успехов и ее фракция стала частью государственной структуры. Опять вылез стереотип: 

партия - это генеральный секретарь со всеми атрибутами, опять возродилась психология смотреть 

в рот первому лицу и его почитания, поэтому остро встал вопрос обновления партии, обновления 

руководства, обновления программы, обновления методов работы в массах и с властью, тактики 

работы с соколиками и т.д. 

Кое-кто из наших рядов в панике кричит: ничего и никого не трогайте, это вызовет раскол в 

партии. Все мы хотим единства, но его нельзя добиться, не удалив главную причину разногласий и 

кризиса - монополию одного лица на власть в партии, диктат и волюнтаризм. 

И еще. Перечитывая кое-что из Ленина, размышляя о нем в связи с годовщиной его смерти, 

я пришел к выводу, естественно, ни для кого не новому, просто уяснил, насколько это важно: 

Ленин был велик и непобедим не только гениальным умом - такие, говорят, рождаются раз в 

тысячелетие и пока не предвидятся, - а еще своей предельной честностью, откровенностью, 

искренностью, отсутствием всякого лукавства, лицемерия, фальши, личной корысти. Его лицо 

ненавидели враги, не воспринимали обыватели, но никто и никогда не упрекнул его в этих грехах, 
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и мне представляется, что только такой человек в нынешних условиях может возглавить партию 

непримиримой оппозиции и привести ее к победе. 

июнь 2004 г. 

НЕ ВЗИРАЯ НА АВТОРИТЕТЫ... 

С.Потапов 
Меня просят высказать точку зрения о внутрипартийной ситуации в КПРФ в связи с 

односторонним её освещением на страницах газет «Правда», «Правда России» и «Советская 

Россия». 

Действительно, складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны Президиум ЦК 

объявил дискуссию (на что не имел по Уставу права), в регионы даже ушли соответствующие 

ориентировки, с другой стороны на Пленуме ЦК Г. Зюганов на запрос В.Кузнецова заявил, что 

никакой дискуссии в партии нет. В самом деле, какая же это дискуссия, если на страницах нет 

взглядов оппонентов. Гремят фанфары в адрес Г. Зюганова и его окружения, праведный гнев 

опускается на головы придуманных противников. Именно придуманных. Потому, что никаких 

фракций в партии нет, и не может быть. 

Просто товарищам надоело выслушивать бесконечные, нудные поучения, прожекты, планы, 

не подкреплённые конкретными действиями. 

Товарищи вспомнили, что ленинский стиль руководства включает в себя и такие важные 

пункты, как: 

―коллегиальность в сочетании с персональной ответственностью; 

―преемственность и новаторство; 

―критический анализ содержания и результатов собственной деятельности; 

―простота и скромность; 

―единство интересов руководителей и руководимых. 

Товарищи призвали Президиум ЦК к ответственности за провал на выборах в 

Государственную Думу, тем более именно так оценил их итоги Пленум Центрального Комитета. 

Вот, что записано в первом пункте: «Отмечая самоотверженную и активную работу 

большинства коммунистов и сторонников партии в кампании по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, признать итоги выборов 

для КПРФ неудовлетворительными». То есть Пленум, фактически поблагодарив комитеты и 

рядовых коммунистов за работу на выборах, итоги самих выборов оценил как плохие. 

Но если солдаты воевали хорошо, а сражение проиграно, то отвечать должно командование. 

И в первую очередь за то, почему неподготовленными пошли в наступление, почему имели 

искажённые сведения о силе противника, почему убрали соседей справа и слева, оголив фланги, 

почему провалили артподготовку и партийно-политическую работу. За то, что так организовали 

атаку — надо отвечать. 

А почему неподготовленную? Немножко истории. 

Наивысшего своего успеха Г.Зюганов достиг на Президентских выборах 1996 года. После 

этого рейтинги и результаты стремительно начали падать. 

Конечно, можно сказать, что тот результат диктовался иной социально-политической 

обстановкой, дряхлеющим соперником. Да это имело место. Но, на мой взгляд, результат 

обуславливался другим. Партия имела новую, передовую программу, к разработке которой были 

привлечены невостребованные ныне Г.Костин и Ю.Маслюков, А. Шабанов и В.Трушков, 

В.Зоркальцев и Н. Осадчий, В Илюхин и В.Варенников, а также многие другие, ныне опальные 

товарищи. 

Документы партии точнее отражали настроения масс, поддерживались ими. В работе 

руководства партии, её лидеров была открытость, искренность, доверие - и это почувствовали 

избиратели. 

Мы продолжали пожинать урожай от напряжённой работы 1993-1996 годов до 1999 года - 

наивысший результат партия на выборах в Государственную Думу. 

А затем произошло то, что и должно было произойти. Из руководства партии постепенно 

начали вычищать всех, кто имел свою точку зрения по принципиальным вопросам - этот процесс 

окружение Зюганова планирует завершить на X съезде КПРФ. 
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Из партийного словаря всё реже извлекались такие ключевые тезисы, как классовая борьба, 

пролетарский интернационализм, диктатура пролетариата - их место заняли державность и 

соборность, государственный патриотизм (это при буржуазном-то государстве) и глобализм. 

Прошло не десять лет, сменился век, сменилось тысячелетие, а партия всё в своей Программе 

топчется «на его пороге». 

Любое возражение «вождю» или «лидеру», как любит себя называть Геннадий Андреевич 

(в Уставе такого определения нет), приводило к резкой неприязни со стороны последнего. 

Всё больший вес начали набирать те, кто гладил руководителя партии по шерсти, а не 

против. Президиум ЦК перестал видеть собственные ошибки. Бурный поток, сначала сменился 

спокойной речкой, затем движение практически остановилось, русло стало заболачиваться. 

В результате наш кандидат и партия стали терять миллионы избирателей, а сама КПРФ 

десятки тысяч своих членов. 

Я, как дисциплинированный коммунист, не считал себя вправе (даже после того, как два 

члена ЦК КПРФ на страницах непартийной газеты, начали давать оценки разговору, 

происшедшему на Пленуме, причем, такие оценки, каких нет ни в одном постановлении: ни 

Съезда, ни Пленума) комментировать материалы закрытого Пленума ЦК. И лишь после того, как 

на заседании Президиума ЦК КПРФ Геннадий Андреевич сказал, что каждый коммунист (а тем 

более, руководитель) вправе изложить свою точку зрения, я на собрании партийного актива 

Южного округа Москвы счел возможным ответить на ряд вопросов, ответы на которые были 

опубликованы в газете "Правда столицы". 

Но грязь в мой адрес продолжалась. Более того, в своей последней брошюрке Г.Зюганов 

наклеил мне свыше десятка ярлыков. Правда у тех, кто готовит Геннадию Андреевичу материал, 

всегда были трудности с понятийным аппаратом. Иначе им бы в голову не пришло обвинять 

человека во всех грехах, в том числе и взаимоисключающих друг друга. Не собираюсь отвечать на 

эти пассажи, тем более, что люди изучавшие марксизм и понявшие его, откровенно смеют над 

этой растиражированной книжкой. 

Пленум и Съезд приняли решение. Большинство членов ЦК активно включились в работу 

по выполнению этих решений, в том числе и я, так как Пленум не поддержал мою отставку. Ко 

мне обращались представители ряда информационных агентств, изданий, - я всем отказал в 

интервью, так как Пленум был закрытым. Не считал возможным публиковать свои мысли в 

непартийной печати. 

Но в очередной раз заявляю, что, не касаясь ложных обвинений в свой адрес, готов 

опровергнуть каждое на основании имеющихся документов. Любое свое действие готов 

подтвердить либо решением Пленума, Президиума Центрального комитета партии, либо личным 

письменным распоряжением Председателя ЦК КПРФ. 

Я ещё раз подчеркиваю, что нет никаких фракций и антипартийных групп. Есть общее 

стремление сделать работу партии и, в первую очередь, ее руководства более эффективной. Нет 

никакого кризиса в партии, есть кризис в головах её руководства. 

Геннадий Андреевич и на Пленуме МГК КПРФ и в своей брошюре сказал, что не имеет 

претензий к товарищам, высказавшим свою позицию на Пленуме. Тем не менее, в ряде 

региональных отделений партии уже началась «охота на ведьм», подогреваемая некоторыми 

подхалимами и лизоблюдами из центра, о которых замечательно на Пленуме говорил генерал 

А.М. Макашов. 

Вот, например, принципиальнейший В.Никитин - председатель ЦКРК. Именно им 

подписано постановление Пленума ЦКРК «О предотвращении вынесения в СМИ 

внутрипартийных конфликтов» от 26.06.2003 г., в котором прямо говорится: "1. Обратить 

внимание партийных отделений, их парторганов, всех коммунистов на недопустимость 

вынесения содержания внутрипартийных конфликтов в непартийные СМИ. По любому случаю 

такого выхода в СМИ принимать оперативно самые жесткие меры, вплоть до исключения из 

КПРФ. 2. Обязать партийные комитеты региональных и местных отделений КПРФ, КРК всех 

уровней рассматривать любые попытки апелляции к непартийным СМИ по внутрипартийным 

конфликтам, наносящим существенный ущерб репутации КПРФ, грубо нарушающих п.2.4. 

Устава КПРФ со всеми вытекающими отсюда последствиями". 

Но кишка у него и его комиссии оказалась тонка привлечь к ответственности Г.Зюганова, 

В.Чикина, Ю.Белова за вынесение материалов закрытого Пленума на страницы непартийной 
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газеты, он еще и сам в этой газете совершил то же нарушение. Причём на момент совершения этих 

нарушений ни в одной газете, ни один иной член КПРФ не раскрыл содержание внутрипартийной 

дискуссии на Пленуме. 

Кстати, B.C. Никитин, председатель Центральной Контрольно-ревизионной комиссии и по 

совместительству первый секретарь Псковского обкома КПРФ, который как и жена Цезаря, 

должны быть вне подозрений, проявляет самую большую активность в поисках виновных. Так 

вот, я посмотрел по всем повесткам заседаний Исполкома за эти годы, - самая большая помощь 

была оказана Псковскому отделению НПСР, то есть Псковскому обкому партии. Я не беру 

зарплату в размере 1659 тысяч рублей. Это люди получали за свою работу. Но, кроме этого, он 

получал еще и то, что не давали другим: и на ремонт, и на газету, и даже на татами с названием 

«НПСР» для проведения соревнований. Если быть честным до конца, как можно «считать 

недостойным, получать эти деньги, бороться с этим» и продолжать получать их. 

В.Сафронов на Пленуме ЦК КПРФ сказал, что о своём освобождении с поста председателя 

Кадровой комиссии он узнал сначала из газеты, а уже потом по телефону от Зюганова. Ни 

Виталий Александрович, ни другие члены комиссии, принимавшие на себя в течение двух лет все 

удары не заслужили такого хамского отношения к себе. Удивляет, как Романов В.С., называющий 

себя принципиальным человеком, мог переступить через своего товарища. 

Впрочем, если посмотреть на план работы комиссии под руководством нового 

председателя, в котором запланировано опираться на опыт работы партии в 20 - 40 годы, то всё в 

духе того времени. Так, что берегитесь все, кто ещё осмеливается высказывать свою точку зрения. 

Этот опыт правящей партии, так же, как и опыт X съезда, конечно важен, но не надо забывать, что 

это опыт правящей партии. А сегодня во стократ важнее изучать и претворять, творчески 

развивая, опыт работы нашей партии в дореволюционные годы, в оппозиции. 

И ведь страшно то, что всё мы это проходили. Те же люди, которые пели хвалу Хрущёву и 

Брежневу, Черненко и Горбачёву, сегодня хвалят нынешнего руководителя. Воистину история 

повторяется сначала в виде трагедии, а затем фарса. Неужели нельзя понять, что мы сегодня не 

правящая партия, застой смертелен. 

Урок, полученный КПСС не пошёл на пользу высшему руководству партии. Сначала они 

приватизировали право на руководство и правят партией, так как хотят, наплевав на устав. Затем 

они, поверив в свою непогрешимость, монополизировали право на истину - даже спрос с них за 

порученное дело воспринимается ими как покушение на их безопасность. Теперь приватизируется 

сама партия. Вместо того, чтобы искать причины поражения и пути выхода из кризиса, начинается 

поиск ведьм. 

Но не там ищете. 

Ни Потапов, ни Костин, ни их родственники не работали у Семигина. У Семигина работали 

дети высших руководителей партии. 

Ни Потапов, ни Зоркальцев, ни их подчинённые не общались ни с Березовским, ни с 

Ходорковским. Зато в этом преуспели подчинённые Г.Зюганова. 

Ни Потапов, ни Шабанов, ни члены их семей не имеют миллионных состояний. А, судя по 

публикациям в прессе, некоторые члены Президиума ЦК, или их детки обладают таковыми 

Почему-то не даётся оценка тому, что два члена Президиума ЦК КПРФ буквально 

затерроризировали первого секретаря Кемеровского обкома КПРФ Зайцева А.М. снять 

кандидатуру в пользу беспартийного «буржуя» Линшица. Сдать заработанный ленинградскими 

коммунистами мандат беспартийному «буржую» Афанасьеву - это тоже достойно члена 

Президиума ЦК КПРФ Ю.Белова. 

Что же делать? 

Умнеть. Научиться не только слушать, но и СЛЫШАТЬ людей. 

Начать с внесения сознания сначала в среду единомышленников, а затем в массы. Прежде 

всего, необходимо создать единство рядов оппозиции. Еще в 18 веке мыслитель Болингброк 

говорил, что поражение оппозиции не в ее малочисленности, а в ее неорганизованности. Поэтому 

требуется прекратить распространение всяких обвинений, без подтверждения их фактами. 

То, что сегодня навязывают партии - это метод для того, чтобы увести партию от проблемы 

поражения на выборах. К тому же это на руку всем средствам массовой информации и правящему 

режиму, которые с упованием будут обнажать всю внутрипартийную ситуацию в своем ракурсе, 
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убеждая людей в слабости и неспособности не только разобраться в своих внутренних делах, но и 

управлять страной. 

Необходимо дать людям ясно понять, каким способом партия будет добиваться победы: 

путем парламентских выборов (тогда следует сплотить все патриотические силы, пойти на союз не 

только с движениями коммунистической и социал-демократической ориентации), или другими 

(революционными методами). То есть выработать четкую тактику и стратегию. В своей статье 

Г.А. Зюганов признаёт: «Да в работе ЦК было немало промахов». Но ведь промах, это когда 

попадают не туда, куда целятся, а если вообще не целятся, или целятся не туда, то это называется 

по-другому. Поэтому ясность цели приблизит нас к победе. 

Отказ «от теории классовой борьбы, идеи диктатуры пролетариата, от советского 

пролетарского интернационализма» недопустим. Пусть останутся эти постулаты в долгосрочной 

стратегии партии. 

Затем надо перейти к трудной, разъяснительной работе, доходчиво объяснить людям суть и 

содержание обновленной коммунистической идеи, доказать на практике эффективность 

предлагаемых нами подходов в новых социально-экономических и политических условиях. 

Нам необходимо сместить вектор взаимоотношений, сместить акценты с КПРФ - фракции 

на КПРФ - партию. Ведь сейчас партия в целом, все ее структурные подразделения от рескомов, 

крайкомов, обкомов и окружкомов до первичек стали опираться не на деятельность ЦК, а на 

деятельность фракции КПРФ. В обществе складывается убеждение, что КПРФ превращается в 

партию парламентского типа, то есть в политический институт. 

В практику партийной работы нужно ввести предварительное, состязательное и открытое 

определение ключевых кандидатов на любые партийные должности. В этом процессе должен 

принимать участие весь партийный актив и главными критериями в принятии кадровых решений 

здесь могут стать: известность и авторитет кандидата, опыт эффективной организаторской и 

управленческой работы, личные качества, преданность партийному делу, а не конкретной 

личности. Должен быть запущен механизм обновления кадров. 

Предстоит не ликвидировать, а расширять возможности перевода партийного актива на 

профессиональные рельсы. Невозможно представить, что многие райкомы и горкомы должны 

будут вернуться на уровень 1993 года, действовать только в вечернее время, после основной 

работы. И это против прекрасно обеспеченной армии хорошо вооружённого противника. Иначе в 

следующий раз нас выведут против пушек уже и без автоматов. Противоречие между ростом и 

сложностью задач и отсутствием профессионального, квалифицированного аппарата должно быть 

преодолено. 

И ещё о моей позиции... Мне на днях попалась в руки листовка. Не знаю, кто её написал, но 

я согласен со всем, в чём меня обвиняют в первом столбце. 

―я за государственную собственность на все средства производства, что исключает 

эксплуатацию человека человеком, за развитие коллективной (кооперативной) собственности на 

средства производства; 

―я материалист, за научный атеизм, считаю, что победу можно завоевать только своими 

руками; 

―я за союз со всеми патриотами на этапе общедемократической революции; 

―я за массовую политическую, а не парламентскую партию; 

―я за творческое сочетание пролетарского интернационализма и патриотизма парода, 

―я за развитие в партии ленинских принципов демократического централизма и 

коллективизм. Против совмещения постов. В. И. Ленин не совмещал постов, при необходимости 

входил только в редакцию «Искры»; 

―я за диктатуру трудового народа; 

―я за безусловный приоритет общепартийных целей и задач над личными и групповыми; 

―я за личную скромность партийных руководителей. 

Мне в этом отношении проще. Живу с женой и сыном, в заработанной ещё на заводе 

двухкомнатной квартире. Личных автомашин и загородных особняков не имею, так же как и 

счетов в банках. 

Для меня эталон тот, кто постоянно живёт своим трудом, а не эксплуатирует былой 

авторитет, может высказать свою точку зрения любому товарищу, не зависимо от его положения в 

партии и обществе. 
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На съезде партии будут нужны делегаты, способные думать и решать, не взирая на 

авторитеты. Только так мы избежим повторения ошибок и победим! 

27.04.04 

 

 

 

БИЗНЕС - СЕМЬЯ ГЕНСЕКА 

Екатерина Молчанова 

В большой политике нередко случается так, что дети крупных политических лидеров 

проходят вместе со своими отцами тернистый путь в борьбе за власть или ее удержание. В самом 

деле, кому еще доверять видному государственному деятелю в грязном политическом мире, как не 

собственным отпрыскам. В ряде случае можно даже говорить о преемственности власти по 

наследству и в рамках демократических процедур. Иначе не было бы в современном мире 

знаменитой индийской династии Неру-Ганди, представители которой рано или поздно 

оказывались на высших постах в государстве. В отечественной практике, подобное тоже 

случалось. Достаточно вспомнить примеры дочери Б. Ельцина Т. Дьяченко, бывшей официальным 

советником первого президента России или сына В. Жириновского И. Лебедева, вот уже второй 

созыв возглавляющего фракцию ЛДПР в Государственной Думе. 

Главе КПРФ Геннадию Зюганову в этом смысле «повезло». Его сын и дочь вроде бы не 

имеют отношения к политической деятельности своего отца. В этом не было бы ничего 

предосудительного, если бы не одно обстоятельство. Для многих в КПРФ, да и в стране в целом до 

сих пор памятны пламенные призывы Геннадия Андреевича к каждому коммунисту привести в 

партию как минимум по одному новому члену. При этом он настойчиво рекомендовал членам 

КПРФ начинать с собственных семей и приводить в партию внуков (для коммунистов со стажем) 

или детей (для тех, кто помоложе). Внутрипартийные оппоненты Зюганова не раз упрекали его, 

что ему, мол, надо бы показать пример всей партии и для начала уговорить вступить в КПРФ 

собственных детей. И хотя вождь не проявлял никакого рвения в осуществлении рекомендаций 

соратников, мало кто задумывался о реальных причинах, стоящих за таким решением. 

Между тем, как удалось выяснить, причины эти более чем прозаические. Дело в том, что 

сын и дочь генсека, мягко говоря, отнюдь не соответствуют образу современного коммуниста. По 

данным различных СМИ, сын генсека Андрей Зюганов является довольно крупным 

предпринимателем и уже не первый год занимается строительным бизнесом, что само по себе 

говорит о многом. Ведь в современной России строительство остается одной из наиболее 

прибыльных форм ведения бизнеса, но только при одном условии. Спросите у любого, кто хоть 

когда-нибудь сталкивался с этой привлекательнейшей отраслью отечественной экономики и вам 

объяснят, что выживание в ней, как правило, обеспечивается благосклонностью чиновников, 

контролирующих рынки недвижимости. На общих основаниях, без их активного, а зачастую и 

небескорыстного участия вам вряд ли удастся, например, оформить ту же аренду или получить 

привлекательный подряд. В этом смысле, очевидно, что занимаясь такой деятельностью, крайне 

выгодно иметь в лице ближайших родственников людей, способных оказать содействие в решении 

самых щекотливых бизнес вопросов. Не правда ли странно, что власть долгое время весьма 

спокойно относится к отнюдь небезуспешной бизнес деятельности сына видного 

«оппозиционера»? С теми, кто ее не устраивает, она, как правило, не бывает столь 

невнимательной. А поскольку, бизнес интересы Зюганова-младшего сосредоточены, по 

некоторым данным, по большей части в столице страны, то не стоит ли говорить о достаточно 

тесных взаимоотношениях как с федеральными, так и с региональными властными структурами? 

В то же время, злые языки в КПРФ утверждают, что Андрей Зюганов является не только 

менеджером, но и совладельцем ряда профильных бизнес структур. Общеизвестно, что для этого 

требуется вложение немалых средств в уставной капитал той или иной компании. А это означает, 

что личные доходы ближайшего родственника коммуниста № 1 находятся на уровне, если не 

сравнимом, то уже приближающемся к тем, кого в народе принято именовать олигархами. Так 

откуда же у Андрея Геннадиевича могли появиться значительные финансовые средства, 

позволяющие ощутить себя полноценным буржуем? 
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В обществе бытует мнение, что подобный масштаб благосостояния, за редчайшим 

исключением лишний раз подтверждающим правило, практически недостижим без деятельного 

участия в приватизации государственной собственности, а также тех или иных формах 

противозаконного предпринимательства. Не стоит также забывать, что проведение крупных 

финансовых операций нередко используется для вполне законной легализации средств, имеющих 

весьма сомнительное происхождение. При этом, есть подозрения, что подобные средства вполне 

могут вращаться неподалеку от самого вождя. 

Недавние публикации в прессе обратили внимание на многие весьма доходные 

обстоятельства деятельности верхушки КПРФ и лично Г. Зюганова. Так, например, утверждается, 

что включение в списки КПРФ на прошлогодних выборах в Госдуму двадцати представителей 

олигархических структур сопровождалось внушительной финансовой компенсацией — порядок 

упоминаемых цифр колеблется от 20 до 30 млн. долл. С учетом того факта, что в КПРФ и ее 

региональных отделениях следов этих денег обнаружить не удалось, некоторые наблюдатели 

намекают, что они не могли таинственно испариться и были попросту присвоены рядом лиц в 

руководстве КПРФ. Об этом же прямо заявляют и многие коммунисты, выступающие за смену 

главы КПРФ на его посту. 

Между тем, выборы 2003 года — далеко не единственный случай, когда представители 

олигархических структур проявляли активный интерес к возможностям, связанным с КПРФ. Ведь 

были еще выборы 1995 и 1999 годов, когда, по некоторым данным, в партийные списки также 

прорывались олигархи, но, правда, не в таком значительном количестве. То есть ситуация 

обретает черты системности. Следовательно, речь вполне можно вести о выявлении конкретной 

статьи доходов определенных лиц в руководстве компартии, включая, разумеется, лицо № 1. 

В качестве другого направления, нередко называют «странные» голосования фракции 

КПРФ или ее части в поддержку грабительских бюджетов, ельцинских премьеров, а также целой 

серии непопулярных в народе законопроектов. Будь эти случаи единичны, они бы вряд ли 

привлекли пристальное внимание наблюдателей. Однако, за те годы, что КПРФ пользовалась 

приличным влиянием в парламенте, они превратились в систему. При внешнем соблюдении 

приличий и публичной критике очередной антинародной законодательной инициативы, 

последняя, как правило, обретала силу закона, что было невозможно без поддержки хотя бы части 

коммунистических депутатов. В определенное время в олигархических кругах не скрывали 

участия красных депутатов в реализации законодательных интересов крупного бизнеса. Вряд ли 

подобное могло происходить без ведома руководителя фракции и, наверное, не обходилось без его 

непосредственного участия. 

Выбивание бюджетных средств также можно назвать весьма прибыльным бизнесом для 

тех, у кого есть подобные возможности. Не приходится сомневаться, что они длительный период 

были у руководителя крупнейшей фракции в Госдуме. А спрос на подобные услуги всегда был 

велик. По устоявшимся схемам посредникам неизменно направлялась определенная часть от 

общего объема выбитых средств. Учитывая размер некоторых бюджетных статей, речь может 

идти о десятках и даже сотнях миллионов рублей. 

При вдумчивом подходе, хорошие финансовые дивиденды приносит и деятельное участие 

в региональных выборных процессах. Бывали времена, когда от решения коммунистов, кого 

выставить на ту или иную губернаторскую гонку напрямую зависела судьба ряда губернаторов, 

лояльных власти. В результате многие из них оказались обязаны своим избранием 

договоренностям, заключенным с главой КПРФ. Дальше вниз поступала команда, и очередной 

вполне реальный губернаторский пост проплывал мимо местных коммунистов. Последних, 

естественно, держали в неведении, и они продолжали искренне бороться за проданное кресло. 

Вполне вероятно, что существуют и другие способы улучшения благосостояния, которыми 

в разное время пользовался Геннадий Зюганов. Тем не менее, перечисленного вполне достаточно 

для примерной оценки размеров средств, извлеченных Г. Зюгановым буквально из воздуха. В этой 

связи совершенно по-новому смотрятся бизнес успехи Зюганова-младшего. 

Однако, «гордиться» Геннадий Андреевич может и дочерью Татьяной. По некоторым 

данным, ее муж — С. Никифоров также связан со строительным бизнесом и занимается 

поставками строительных материалов. Вряд ли случайно подобное совпадение направлений 

бизнес деятельности сына и зятя Г. Зюганова. 
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Так что речь следует вести о реальном семейном бизнесе семьи Зюгановых, в который по 

некоторым данным вовлечен и ряд дальних родственников. Эта семья владеет дорогостоящей 

недвижимостью в Москве и Московской области, что не мешает Г. Зюганову скрытно оформлять 

документы на перевод в собственность по остаточной стоимости госдачи в Снегирях, которой 

Зюгановы пользуются еще со времен Ельцина. И это при том, что язык не повернется назвать 

подобную семью нуждающейся, в отличие от семей абсолютного большинства членов КПРФ. 

Остается только догадываться, какие еще семейные тайны могут быть скрыты от посторонних глаз 

в дружном бизнес семействе генсека. 

«Российская Правда», № 14 за 2004 г. 

 

 

 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
к членам ЦК КПРФ и 

делегатам X Съезда КПРФ 

Дорогие товарищи! 

Коммунистическая партия Российской Федерации стоит у критической черты. В последнее 

время в партии наметился резкий отход руководства от ленинских принципов партийной жизни и 

норм партийного товарищества. Со стороны Г. Зюганова и подконтрольного ему большинства 

президиума ЦК КПРФ стало нормой высокомерное отношение к членам ЦК КПРФ, 

руководителям региональных отделений КПРФ, коммунистам.  

При этом, президиум ЦК КПРФ уже достаточно давно самоустранился от реального 

противодействия власти и проводимым ею реформам. На дальний план отошла борьба за 

социализм и восстановление власти трудящихся. Нет серьезной борьбы за права и интересы людей 

труда. Вот уже более полугода президиум ЦК КПРФ занят исключительно внутрипартийной 

борьбой, попытками расколоть партию. 

В преддверии X Съезда партии Г. Зюганов и его окружение оказывают колоссальное 

давление, стремясь не допустить избрание многих членов ЦК КПРФ делегатами Съезда. 

В засекреченных списках, нового состава Центрального комитета партии не нашлось места 

для многих коммунистов, стоявших у истоков создания КПРФ. 

Большая группа первых секретарей региональных комитетов КПРФ уже вне состава нового 

ЦК. 

В этих списках, многие нынешние члены ЦК КПРФ оказались переведены в разряд 

кандидатов в члены ЦК или вообще не вошли в ЦК. 

Это происходит; несмотря на то, что большинство членов ЦК КПРФ - авторитетные и 

уважаемые люди, которые отдали много сил служению партии и ее делу. 

В свое время М. Горбачев уже применял подобные методы, единолично устраняя из 

руководства партии заслуженных коммунистов, которые могли бы мешать его политике. Под 

давлением Горбачева более ста членов ЦК КПСС в одночасье были вынуждены покинуть 

Центральный Комитет партии. Похоже, что современная ситуация в КПРФ развивается по 

горбачевскому сценарию. 

В этих условиях очередной Пленум ЦК КПРФ грозит превратиться в фарс. 

К сожалению, за отчетный период Центральным Комитетом КПРФ был допущен целый ряд 

ошибок. Не удалось добиться объединения всех патриотических сил для участия в выборах. ЦК 

КПРФ не смог остановить Г. Зюганова и его окружение, навязавших олигархов в партийные 

списки. Деятельность Г. Зюганова и президиума ЦК КПРФ становилась все более 

неподконтрольной Центральному комитету КПРФ. 

На декабрьском Пленуме ЦК КПРФ деятельность председателя ЦК КПРФ и всего 

президиума ЦК КПРФ получила неудовлетворительную оценку. Большинство коммунистов 

считали, что после этого президиум сосредоточится на устранении недостатков, а также займется 

практической работой по укреплению единства партии. Однако этого не произошло, что не 

позволило нормализовать общую обстановку в партии. 
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Нельзя забывать, что каждый член ЦК и весь Центральный комитет КПРФ несут полную 

ответственность за то, что происходит с партией до самого последнего дня своих полномочий, и 

особенно, в такое решающее для всех нас время. 

В последние дни достоянием гласности стали серьезные обстоятельства и факты, 

раскрывающие суть деятельности ряда лиц в руководстве КПРФ. 

Первое. Обнаружены тесные и взаимовыгодные отношения Г. Зюганова и его окружения с 

властью, имевшие место на протяжении длительного времени. 

2 Второе. Вскрыта неудавшаяся попытка продажи КПРФ олигархам в 2002-2003 годах, а 

также новый план по продаже КПРФ олигархам в период проведения X Съезда партии и после 

него. 

Это полностью подтверждается событиями, происходящими в предсъездовский период. 

Стало ясно, почему органы по подготовке к Съезду впервые не утверждены решением 

Пленума ЦК КПРФ. 

Выяснилась причина шельмования, в том числе и в «Советской России» многих 

заслуженных коммунистов, членов ЦК КПРФ, руководителей региональных комитетов партии. 

Стала очевидна и причина активной деятельности президиума ЦК по навязыванию 

региональным парторганизациям нужных делегатов, попыткам протолкнуть решения в поддержку 

Г. Зюганова и президиума ЦК. 

Стала ясна цель отстранения С. Потапова от руководства орготделом вопреки решению 

Пленума ЦК КПРФ. 

Понятно зачем, незадолго до съезда, в нарушение Устава был сформирован новый орготдел 

во главе с В. Рашкиным. 

Выяснилось, с какой целью формированием нового состава ЦК КПРФ вместо 

действующего Центрального комитета партии занимается лично Г. Зюганов и его окружение, а 

также некая «кадровая комиссия по подготовке предложений на X Съезд КПРФ», в которую 

входят персоны из окружения Г. Зюганова. 

Таким образом, становится окончательно ясно, что все нацелено на съезд КПРФ, где 

готовится окончательный захват партии. 

*** 
В деятельности Г. Зюганова и президиума ЦК в последнее время прослеживаются две 

основные задачи. 

Первое. Устрашить членов ЦК КПРФ, первых секретарей региональных отделений КПРФ и 

подавить их волю к борьбе за спасение партии. 

Второе. Управляя Пленумом ЦК и Съездом, манипулируя стремлением членов ЦК и 

делегатов к сохранению единства партии сфальсифицировать результаты Съезда. 

Г. Зюганов и его окружение готовятся реализовать план продажи КПРФ представителям 

олигархического капитала. Они рассматривают съезд и его делегатов как послушный инструмент 

формального подтверждения решений уже принятых в Лондоне и Тель-Авиве. При этом они хотят 

спрятаться за решением съезда. Таким образом, вся ответственность за дальнейший развал КПРФ 

окажется на делегатах X Съезда партии. 

Этот подход уже был успешно реализован в деятельности М. Горбачева и его окружения и 

привел к ликвидации КПСС и развалу СССР. 

В то время, когда КПСС и Советский Союз находились на грани гибели, М. Горбачев 

поставил вопрос о доверии к себе на апрельском пленуме ЦК КПСС в 1991 году. Тогда у 

большинства членов ЦК КПСС не хватило политического мужества остановить Горбачева. 

Выдавливая из членов ЦК КПСС, а ранее из делегатов XXVIII Съезда партии доверие к себе 

Горбачев и его окружение утверждали, что пользуются поддержкой большинства партии, что 

проводят необходимые стране преобразования, что за ними - народ. Сегодня это полностью 

повторяется в заявлениях и действиях Г. Зюганова и его окружения, в которое в настоящее время 

входят ряд лиц, поддержавших в свое время Горбачева. 

Характерно и отношение Г. Зюганова к решениям высшего органа КПРФ. Как только IX 

Съезд КПРФ не согласился с рядом позиций Г. Зюганова, он публично позволил себе на 

ближайшем заседании президиума ЦК КПРФ обозвать высший орган партии «гадюшником». 

Уже сейчас от делегатов X Съезда КПРФ требуют голосовать в соответствии с мнением 

Зюганова, который считает, что во главе КПРФ должен находиться исключительно он сам. Таким 
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образом, Зюганов ставит себя над партией и вне ее. Он навязывает себя КПРФ, как когда-то 

Горбачев навязывал себя КПСС. Это делается для того, чтобы окончательно подчинить себе 

КПРФ. 

Если этот сценарий будет реализован - КПРФ будет захвачена и уничтожена 

Зюгановым, так же как Горбачевым была захвачена и уничтожена КПСС. 

В этих условиях, прямая обязанность членов Центрального комитета КПРФ и 

делегатовX Съезда партии - безотлагательно принять следующие меры: 
Первое, Уже сейчас, с учетом вновь открывшихся обстоятельств, а также решений 

декабрьского Пленума ЦК КПРФ и Съезда партии, выразить недоверие президиуму ЦК КПРФ и 

председателю ЦК КПРФ по итогам их деятельности за отчетный период. 

Второе, Рассмотреть вопрос oб ответственности председателя ЦК КПРФ и президиума ЦК 

КПРФ за все нарушения Устава КПРФ, решений Съездов и Пленумов, партийной дисциплины и 

дать этому официальную оценку. 

Третье. Принять конкретные меры и не допустить, чтобы в организации и подготовке к 

очередному Пленуму ЦК КПРФ и Съезду партии участвовали лица, дискредитировавшие себя в 

глазах партии, ее сторонников и всего общества, а также замеченные в связях с олигархами и 

властью. 

Четвертое. Вернуть всю подготовку к Съезду КПРФ Центральному комитету партии, 

включая формирование нового состава ЦК КПРФ. 

Дорогие коммунисты! 

Наступает переломный момент для всех нас. Каждому придется, принимать свое решение, 

осознавая, что от этого зависит судьба партии. Единство КПРФ возможно только на пути смены 

руководства партии в лице Г. Зюганова и его окружения. Спасти партию - значит не допустить ее 

продажи олигархам, не дать поставить КПРФ под контроль Кремля. 

Только избрание нового руководства откроет перспективу в развитии партии. И только в 

этом случае партия сможет развернуть реальную борьбу за права трудящихся, за социализм и 

власть трудового народа. Только так мы сможем приступить к реализации основных программных 

задач коммунистической партии, что с нетерпением ждут от нас коммунисты, наши союзники и 

избиратели. 

Члены ЦК КПРФ, кандидаты в члены ЦК КПРФ, 

первые секретари региональных комитетов КПРФ, 

делегаты X Съезда КПРФ: 

Иванченко Л.А., 

Гуськов Ю.А., 

Жигулина Э.В., 

Зорькин В.А., 

Кузнецов В.Е., 

Кулешова Н. А. 

Шульга А.В., 

и другие. 

 
 

 
 

ПИСЬМО 
ЧЛЕНАМ ЦК КПРФ И ДЕЛЕГАТАМ X СЪЕЗДА КПРФ 

И.П.Осадчий, член КПРФ с марта 1949 г., 
член ЦК КП РСФСР, КПРФ четырех созывов. 

Дорогие товарищи! 

Анализируя истоки и причины нынешнего острого кризиса в КПРФ, я пришел к выводу, что 

они коренятся в серьёзных ошибках и порочных действиях руководства партии и прежде всего 

Председателя ЦК КПРФ. Я считаю, что Г.А.Зюганов исчерпал «кредит доверия», полученный им 
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от делегатов II (Чрезвычайного) Съезда КПРФ. За минувшие годы он допустил столько крупных 

ошибок и совершил столько непродуманных действий, что нет ни малейших оснований оставлять 

Г.А.Зюганова на высшем посту в партии. 

Если суммировать главные ошибки и порочные действия Г.А.Зюганова, то их можно свести 

к четырем группам. 

1. Теоретическая незрелость и путаница вследствие слабого владения 

марксистско-ленинской методологией. 
В силу вольного обращения с ней, Г.А.Зюганов допустил в своих изданных трудах и речах 

много теоретического абсурда, имеющего весьма отдаленное отношение к марксистско-

ленинскому учению о социализме, о классовой борьбе, о законах общественного развития, о 

стратегии и тактике освободительной борьбы. 

2. Полная вакханалия в кадровой политике, если вообще можно назвать работу, 

проводимую Г.А.Зюгановым с кадрами, политикой. Здесь не может быть и речи о ленинских 

принципах. 

Кадровая «деятельность» Г.А.Зюганова основывалась на волевых, субъективных, порочных 

методах как в КПРФ, так и в НПСР. Достаточно назвать ряд известных вам фамилий выдвиженцев 

и ближайших соратников Г.А.Зюганова, чтобы убедиться в справедливости этого вывода. Рыбкин 

и Лапшин, Шенкарев и Ковалев, Руцкой и Тулеев, Подберёзкин и целая «свита» подберёзкинцев, 

Игошин, Дарья Митина и Саркисян, множество других, коим числа не счесть - все они 

выдвигались и возвышались Г.А.Зюгановым, оценивались самыми высокими эпитетами. Никакой 

ответственности за эти «кадры», за нанесенный ими громадный урон авторитету КПРФ он не 

понес. Равно как и названные и неназванные здесь его «выдвиженцы». 

3. Необъяснимые и неоправданные тактические ошибки, неосмысленные и 

непродуманные лозунги и разного рода «тезисы» Г.А.Зюганова, которые навязывались КПРФ 

или самолично подавались им от имени партии. Они породили серьёзные издержки и трудности в 

практической деятельности партии по решению уставных и программных задач, сказались на её 

результатах. 

В этом ряду - чрезмерное увлечение парламентаризмом, ставшим глубокой болезнью 

КПРФ, по меткому выражению В.И.Ленина, «парламентским кретинизмом». КПРФ стала 

«пленницей», «заложницей» буржуазного парламентаризма, который не дал и не может дать 

победы и власти ни партии, ни трудовому народу, которому верой и правдой, всей своей жизнью 

должны служить коммунисты. 

Парламентаризм, как средство борьбы, в условиях буржуазного строя, да ещё такого, как в 

России, круто замешанного на господстве криминально-компрадорского капитала и в экономике, 

и в политике, не может привести к радикальному обновлению общества, улучшению положения 

большинства ограбленных, обездоленных, угнетенных, эксплуатируемых людей. В силу чего, 

восемь миллионов избирателей, разочаровавшись в «пустопорожней» парламентской болтовне и 

несбывшихся многолетних обещаниях коммунистов, на последних думских выборах отказали в 

доверии КПРФ. 

К этому же следует отнести совершенно необоснованные, ошибочные «хождения во 

власть» членов ЦК КПРФ Маслюкова и Ходырева, фактически для предотвращения крушения 

ельцинского режима.  

4. Не стала главной для КПРФ ― тесная связь с массами, каждодневная 

разносторонняя, кропотливая работа в массах, по их политическому воспитанию, внесению 

социалистического сознания в массы, осознанию ими своей исторической ответственности за 

социальное обустройство общества, своей собственной судьбы, за лучшее будущее своей 

Отчизны, своих детей, внуков и правнуков, по организации масс на активную освободительную 

борьбу с реакционным антинародным режимом. 

Массы устали до изнеможения под жесточайшим давлением всякого рода избирательных 

кампаний, которые не приносят не только желанных, обещанных результатов, но и никакого 

морального удовлетворения. За десятилетие ушли из жизни миллионы избирателей, ушли 

разочарованные результатами парламентской кампании и парламентской деятельностью 

коммунистов. 

Между тем «азбучная истина» марксизма состоит в том, что без завоевания большинства 

трудового народа на свою сторону, коммунисты не смогут добиться поставленной заветной цели: 
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установления в стране подлинного народовластия. «С одним авангардом победить нельзя» 

(В.И.Ленин). Должно быть ясно каждому коммунисту, что невозможно сплотить большинство 

народа без серьезной, ответственной работы по созданию широкого союза всех левых, 

оппозиционных, народно-патриотических сил, даже временных попутчиков, по организации их 

единства действий в борьбе с реакционным режимом, за победу на общедемократическом этапе 

освободительной борьбы. 

Именно Председатель ЦК КПРФ в первую очередь ответственен за провал двух 

попыток (начиная с 1996 года) создания мощного народно-патриотического движения, за 

развал двух составов Народно-патриотического Союза России (НПСР). 
Из сказанного здесь следует вполне логический, обоснованный вывод: Г.А.Зюганов не 

способен критически оценивать свою деятельность, исправлять допущенные ошибки и провалы в 

работе, страдает завышенной самооценкой и саморекламой. 

Он фактически присвоил себе «монопольное право» на руководство КПРФ, уверовал в 

непогрешимость своих действий. А это неизбежно порождает вседозволенность, 

безответственность и безнаказанность. И было бы непоправимой ошибкой оставлять Г.А.Зюганова 

на посту Председателя ЦК КПРФ. Это грозит крайне опасными последствиями для судьбы КПРФ. 

К великому сожалению, Г.А.Зюганов не осознает или же не желает понять этого. 

Это письмо я, как коммунист с 55 летним стажем, считаю своим долгом, своей партийной 

ответственностью перед КПРФ. У меня есть основания думать, что буду услышан и понят 

коммунистами России. 

1. В 1990 году мне было доверено быть руководителем рабочей группы по подготовке 

Российской партийной конференции и первого этапа Учредительного Съезда Компартии РСФСР и 

руководителем комитета по подготовке его второго этапа, завершавшего создание КП РСФСР. 

2. Осенью 1991 года на мне, как члене ЦК КП РСФСР, «сошелся клином белый свет» по 

созданию Общественного Объединения «В защиту прав коммунистов» для организации 

коммунистической команды и координации её действий в период подготовки к «процессу века» в 

Конституционном суде в 1992 году, на котором решалась судьба Коммунистической партии в 

России и было закреплено право коммунистов на её воссоздание. 

3. Я входил в оргкомитет по воссозданию КПРФ и руководил комиссией II-ого 

Чрезвычайного съезда по подготовке Программного (Политического) Заявления. Как коммунист, 

отдавший созданию, защите и возрождению партии российских коммунистов полтора десятилетия 

своей жизни, не могу оставаться безразличным и равнодушным наблюдателем происходящего 

ныне в КПРФ, в трудное время, переживаемое ею, и потому считаю своим долгом обратиться с 

этим письмом к делегатам X съезда и членам ЦК КПРФ. 

Сожалею, что по состоянию здоровья не могу присутствовать на Пленуме ЦК КПРФ и в 

этом качестве на партийном съезде. Впрочем, мне даже не сообщили о месте и времени работы 

Пленума ЦК и Съезда КПРФ. Это тоже о многом говорит. 

Прошу Президиум и Секретариат X съезда КПРФ довести это письмо до делегатов X 

партийного съезда. 

25-27 июня 2004 г. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ЧЛЕНОВ ЦК КПРФ И ДЕЛЕГАТОВ X СЪЕЗДА КПРФ 

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 
XVI ПЛЕНУМА ЦК КПРФ» 

Коммунистическая партия Российской Федерации переживает тяжелейший кризис.  

В самое сердце КПРФ, ее высшее руководство проникла язва предательства. В последнее 

время в деятельности председателя и президиума ЦК КПРФ вскрылось значительное число 

горьких данных, фактов и обстоятельств. Сомнений в их предательстве не осталось. 

Стало очевидно, что в настоящее время деятельность председателя и президиума ЦК КПРФ 

представляет особую опасность для партии. Серьезная угроза будущему КПРФ состоит и в том, 
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что вскрыты далеко не все обстоятельства реальной деятельности этих лиц. Новые факты могут 

появиться в послесъездовский период, что может стать смертельным ударом для КПРФ. 

Нельзя не замечать, что основными результатами деятельности председателя ЦК КПРФ и 

президиума ЦК КПРФ за отчетный период стали многочисленные и систематические провалы и 

срывы по ключевым направлениям партийной работы. 

Именно поэтому, еще в декабре 2003 года XIV Пленум ЦК КПРФ и IX Съезд партии 

официально оценили работу руководства КПРФ неудовлетворительно. 

Такая оценка базируется на реальных итогах деятельности председателя и президиума ЦК 

КПРФ. 

1. Их усилиями полностью провалена реализация основных положений Программы КПРФ и 

формирование новой Программы партии. 

2. Полностью сорвано выполнение ряда важнейших решений Съездов КПРФ и Пленумов 

ЦК. 

3. В деятельности президиума ЦК КПРФ стали нормой систематические и грубейшие 

нарушения Устава КПРФ, которые уже привели к ряду серьезных последствий для партии. 

4. С января по июнь 2004 года президиумом ЦК развязана очередная кампания по подрыву 

единства партии, что представляет для будущего КПРФ смертельную опасность. 

5. Ни у кого не вызывает никаких сомнений связь большинства членов президиума ЦК с 

олигархическим капиталом и властью. 

6. Очевидны факты личного обогащения большинства членов президиума ЦК с 

использованием своего высокого положения в партии. 

7. Имели место неоднократные попытки президиума ЦК узурпировать и монополизировать 

власть в КПРФ, навязать всей партию свою волю. Вследствие этого президиум ЦК КПРФ вышел 

из-под контроля ЦК, а руководящий орган партии - Центральный комитет КПРФ оказался 

отстранен от реального управления коммунистической партией. 

8. Выявлены грубейшие нарушения устава КПРФ со стороны президиума ЦК при 

проведении отчетно-выборных конференций КПРФ в регионах, а также при организации 

подготовки к X Съезду КПРФ в целом. 

9. Президиум ЦК КПРФ полностью провалил подготовку к X Съезду партии. В связи с 

неготовностью новой Программы КПРФ, ее принятие откладывается до следующего Съезда. 

Зашла в тупик по итогам своей работы комиссия по подготовке изменений в Устав КПРФ, ибо 

выяснилось, что ряд ее предложений расходится с действующим законодательством о 

политических партиях. Втайне от ЦК КПРФ определен новый состав Центрального комитета 

партии, где не нашлось места многим авторитетным и заслуженным коммунистам. Его 

численность и персональный состав не могут вызвать ничего кроме глубочайшего возмущения. 

10. Центральному комитету стали известны достоверные данные о попытках манипуляций 

на XVI Пленуме ЦК КПРФ и планах фальсификации итогов X Съезда КПРФ со стороны 

президиума ЦК КПРФ. 

В сложившихся критических условиях, в соответствии с Уставом КПРФ, в целях спасения 

партии и сохранения ее единства весь состав Центрального комитета партии должен 

незамедлительно принять следующие принципиальные меры: 

Первое. Дать официальную оценку итогам работы президиума ЦК КПРФ за отчетный 

период как крайне неудовлетворительную и приведшую к тяжелейшим последствиям для партии.  

Второе. Определить, что полностью дискредитировавший себя президиум ЦК, виновный в 

многочисленных нарушениях и срывах не может в дальнейшем управлять никакими процессами в 

ЦК КПРФ и в самой партии. 

Данные меры ЦК КПРФ должен конкретизировать в следующих решениях: 

1. Считать президиум ЦК КПРФ отстраненным от исполнения своих обязанностей с 1 июля 

2004 года. Центральный комитет КПРФ считает невозможным для всех членов ЦК КПРФ 

принимать участие в мероприятиях, проводимых президиумом. 

2. Досрочно прекратить полномочия председателя ЦК КПРФ, заместителей председателя 

ЦК КПРФ, членов президиума ЦК КПРФ и секретарей ЦК КПРФ.  

3. Отстранить президиум ЦК КПРФ от проведения XVI Пленума ЦК КПРФ и работы по 

организации X Съезда КПРФ.  
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4. Восстановить в полном объеме все уставные права и полномочия Центрального комитета 

КПРФ, как руководящего органа партии. Все возможные мероприятия и действия президиума ЦК 

КПРФ с момента принятия решений ЦК считать незаконными, не имеющими никакой 

юридической и политической силы.  

5. Официально потребовать от председателя ЦК КПРФ Г. Зюганова предметных ответов по 

конкретным вопросам и фактам, связанным с его деятельностью.  

Предпринятые попытки в очередной раз уйти от ясных ответов на них считать 

несостоятельными. В случае отказа расценивать это как подтверждение его полной виновности и 

принять в этой связи соответствующие жесткие меры.  

6. Рассмотреть вопрос о возможности исключения из КПРФ ряда членов ЦК КПРФ за: 

―подрыв единства партии, 

―провал КПРФ на федеральных выборах, 

―срыв выполнения Программы КПРФ, решений Съездов и Пленумов ЦК КПРФ, 

―попытку отстранения Центрального комитета от руководства партией, 

―связь с олигархами и властью, приведшую к дискредитации КПРФ, 

―публичную ложь и клевету, обман партийного актива и всей партии. 

7. ЦК КПРФ безотлагательно принять все меры к проведению X Съезда КПРФ в полном 

соответствии с требованиями Устава партии и действующего законодательства, в обстановке 

партийной гласности, коллективной выработки и принятия всех решений Съезда.  

8. X Съезд КПРФ должен стать съездом очищения и началом нового этапа в развитии 

партии. 

9. В соответствии с Уставом КПРФ категорически обязать всех членов ЦК КПРФ, 

кандидатов в члены ЦК КПРФ, региональные и местные комитеты КПРФ, делегатов X Съезда 

КПРФ строго и неукоснительно выполнять все решения ЦК КПРФ. Любые попытки 

провоцировать невыполнение решений ЦК КПРФ считать открытыми действиями по подрыву 

единства партии, нарушению Устава КПРФ и при их осуществлении принять исключительные 

меры вплоть до роспуска партийных отделений любого уровня, а также исключения виновных в 

этом лиц из партии. 

10. Обеспечить проведение XVI Пленума ЦК КПРФ в строгом соответствии с положениями 

данного Заявления. Созвав XVI Пленум ЦК КПРФ 1 июля 2004 года, президиум исчерпал свою 

уставную функцию. В дальнейшем Центральный комитет берет непосредственно на себя 

организацию и проведение XVI Пленума ЦК КПРФ. Данным заявлением большинство членов ЦК 

КПРФ рассматривают участие президиума ЦК в работе XVI Пленума исключительно в статусе 

членов Центрального комитета. 

11. 1 июля на своем рабочем совещании Центральным комитетом КПРФ определена 

повестка дня, а также время и место проведения XVI Пленума ЦК КПРФ. Решено пригласить для 

участия в работе XVI Пленума ЦК КПРФ делегатов X Съезда партии.  

Принято на рабочем совещании членов ЦК КПРФ 

Заявление подписали 84 члена ЦК КПРФ 

и 172 делегата X Съезда КПРФ 

1 июля 2004 г. 

 

Обращение XVI Пленума Центрального Комитета 
Коммунистической партии Российской Федерации 

к делегатам X съезда, членам партии 

Товарищи! 

Для Коммунистической партии Российской Федерации, для каждого коммуниста настал 

ответственный момент, когда решается вопрос о ее единстве и будущем. Группа Г.А.Зюганова 

сделала и делает все, чтобы расколоть партию на лично ему преданных и остальных, удержать 

Г.А.Зюганова на посту лидера партии, а партию на позициях изоляционизма, национализма, 

отказа от марксизма, которые уже привели к жестокому поражению партии. 



96 

 

Руководство ЦК не выполнило решения VII, VIII и IX съездов КПРФ, даже по вопросам, 

выполнение которых зависело только от его воли и организаторских усилий. XIV Пленумом ЦК и 

IX съездом КПРФ итоги думских выборов для партии признаны неудовлетворительными, что при 

самоотверженной работе большинства коммунистов и партийных комитетов делает 

ответственным за такие итоги руководство ЦК. 

В деятельности большинства членов Президиума ЦК КПРФ стали нормой нарушения 

Устава КПРФ. Оно фактически узурпировало и монополизировало власть в партии, вышло из-под 

контроля Центрального Комитета. Это особенно ярко проявилось после XIV Пленума ЦК и 

второго этапа IX съезда КПРФ, в ходе подготовки к X съезду партии. 

В этот период группой Г.А.Зюганова была развязана разнузданная пропагандистская 

компания с целью лишить слова всех несогласных с вредной для партии политикой и действиями 

Председателя ЦК, дискредитировать их, навязать рядовым коммунистам мнение о его 

непогрешимости и незаменимости. При этом использовались голословные обвинения в адрес 

оппонентов. Все призывы и требования коммунистов, членов ЦК на XV Пленуме, региональных 

отделений прекратить открытую разборку, создать комиссию для рассмотрения спорных вопросов 

и фактов обвинения в адрес отдельных лиц, игнорировались. Все это имело цель увести 

Г.А.Зюганова от ответственности за поражение партии на думских выборах. Вместо мобилизации 

всех сил на работу за своего кандидата на президентских выборах партия была вовлечена во 

внутренние разборки и войну с внутренними оппонентами. 

Подготовку к X съезду Г.А.Зюганов и большинство Президиума ЦК свели к управлению и 

манипулированию отчетно-выборной кампанией с целью обеспечения нужного им состава 

делегатов и подбору угодных им людей в будущем составе руководства партией, к расправе с 

внутрипартийными оппонентами. На места направлялись представители специально подобранной 

в этот период группы поддержки, которые пытались устранить неугодных руководителей 

партийных комитетов, внести раскол в региональные и местные отделения, противопоставляя 

одних партийных активистов другим, действуя при этом практически вне рамок Устава КПРФ. 

Представители Президиума ЦК, участвуя в работе ряда региональных партийных 

конференций, навязывали им свое мнение при принятии решений, вносили нервозность в их 

работу, мешали объективно определиться в ситуации. Президиум добивался избрания делегатами 

съезда практически всех работников аппарата ЦК. Особенно опасно завышение численности 

коммунистов в ряде партийных отделений, в результате чего в них избрано больше делегатов 

съезда, чем положено по их действительной численности и установленной квоте. 

Вопреки Уставу КПРФ, по указке Президиума ЦК в партийных отделениях 

инспирировались персональные дела по исключению из партии принципиальных, известных и 

заслуженных коммунистов, вся вина которых заключалась в несогласии с действиями 

Г.А.Зюганова. 

Президиум ЦК КПРФ не справился с подготовкой к X съезду партии. Так называемые 

комиссии, созданные вопреки существующим в партии традициям не Центральным Комитетом, а 

его Президиумом, не решили ни одной своей задачи. Принятие изменений и дополнений к 

Программе партии откладывается. Партийные отделения не получили предложений по 

изменениям в Устав. Заседания так называемой кадровой комиссии, созданной взамен 

утвержденной ЦК Кадровой комиссии, похожи на инквизицию. 

В итоге по планам группы Г.А.Зюганова X съезд должен был утвердить захват ею партии, 

что предполагает: 

— установление в партии единоличной власти Г.А.Зюганова; 

— чистку партии от принципиальных, самостоятельно мыслящих коммунистов, лишение ее 

моральных и интеллектуальных сил и превращение в команду лично преданных; 

— отход от марксизма и классовой борьбы; 

— лишение партии перспективы полноценного участия в будущих президентских выборах, 

поскольку сам Зюганов выбыл из обоймы кандидатов, а подготовка другого кандидата в таких 

условиях невозможна; 

— лишение партии всякой перспективы и полную потерю доверия народа. 

Осознавая свою ответственность за будущее партии, принимая на себя долю вины за 

случившееся и стремясь ее исправить, не доверяя более Г.А.Зюганову, Центральный комитет 

КПРФ выполнил свою уставную обязанность, и в соответствии со статьей 8.3 Устава КПРФ 
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досрочно прекратил полномочия Председателя, первого заместителя и заместителей 

Председателя, членов Президиума и секретарей ЦК КПРФ. 

Подавляющим большинством голосов XVI Пленум ЦК КПРФ избрал Председателем 

Центрального Комитета Коммунистической партии Российской Федерации Владимира Ильича 

Тихонова, губернатора Ивановской области. 

Центральный комитет КПРФ вернул себе узурпированную группой Г.А.Зюганова уставную 

функцию подготовки очередного съезда партии, ведет ее коллегиально в обстановке максимально 

возможной гласности и учета предложений делегаций региональных партийных организаций, 

прибывающих на съезд. 

Товарищи коммунисты! Верность партии не означает верность однажды избранному 

Председателю ЦК, а верность ее Программе и Уставу, ее марксистской идеологии, задачам 

авангарда борьбы трудящихся за свои права, за народовластие, за социализм. 

Центральный Комитет КПРФ уверен, что Коммунистическая партия Российской Федерации 

выйдет из этих испытаний окрепшей, сплоченной, нацеленной на активную работу по защите 

интересов трудового народа. 

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 

Российской Федерации 

г. Москва 1 июля 2004 года 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые товарищи! 

Информирую вас об итогах XVI Пленума ЦК КПРФ, состоявшегося 1 июля 2004 года в 

Москве. Прошу незамедлительно довести данную информацию до сведения местных отделений 

КПРФ, партийного актива, коммунистов. 

В преддверии X Съезда КПРФ оказалась в критическом положении. Возникла реальная 

угроза подрыва единства партии, исходящая от Г.А.Зюганова и президиума ЦК КПРФ. В 

последнее время в их деятельности вскрылось значительное число горьких данных, фактов и 

обстоятельств. Систематическим стало нарушение Устава КПРФ, срыв выполнения решений 

Съездов и Пленумов Центрального комитета партии. Президиум ЦК не справился с подготовкой к 

X Съезду КПРФ, пытался узурпировать и монополизировать власть в КПРФ. 

В этих условиях, стремясь сохранить единство партии и добиваясь открытой выработки 

решений по выводу КПРФ из тяжелейшего положения, 84 члена ЦК КПРФ пригласили 

Г.А.Зюганова на коллективную встречу. В ее ходе члены руководящего органа партии - ее 

Центрального комитета предполагали обсудить с Г.А.Зюгановым перспективы будущего развития 

КПРФ, а также получить предметные ответы по ряду конкретных вопросов его деятельности. Речь 

шла о связях руководства КПРФ с властью и олигархическим капиталом, личном обогащении и 

других известных обстоятельствах и фактах. 

Не явившись на встречу с членами ЦК КПРФ, Г.А.Зюганов продемонстрировал полнейшее 

пренебрежение к требованиям большинства членов Центрального комитета партии. 

Подтвердились наихудшие предположения о попытках заранее определить итоги X Съезда КПРФ 

со стороны председателя и президиума ЦК КПРФ. В этих условиях потребовались решительные и 

незамедлительные действия Центрального комитета партии. 

Принимая во внимание, что созвав XVI Пленум ЦК КПРФ 1 июля 2004 года, президиум ЦК 

исчерпал свою уставную функцию, Центральный комитет взял непосредственно на себя 

организацию и проведение XVI Пленума ЦК партии и принял соответствующее Заявление. На 

рабочем совещании большинства членов ЦК КПРФ было определено время и место проведения 

Пленума. 

XVI Пленум ЦК КПРФ прошел в обстановке единства, принципиальности и 

ответственности. 
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На Пленуме ЦК КПРФ присутствовало 96 членов ЦК КПРФ из 158. Была проведена 

жесткая юридическая процедура поименной регистрации членов ЦК КПРФ. В работе Пленума 

приняли участие: кандидаты в члены ЦК КПРФ, члены ЦКРК КПРФ, делегаты X Съезда КПРФ. 

В повестку дня Пленума были внесены следующие вопросы: 

1. О критической ситуации в партии. 

2. О материалах X Съезда КПРФ. 

По итогам их рассмотрения XVI Пленум ЦК КПРФ принял следующие решения. 

1. Пленум досрочно прекратил полномочия председателя ЦК КПРФ Зюганова Г.А., первого 

заместителя и заместителей председателя ЦК КПРФ, членов Президиума ЦК КПРФ и секретарей 

ЦК КПРФ. 

В тайном голосовании по данным вопросам приняло участие 96 членов ЦК КПРФ. Из них в 

соответствии с пунктом 8.3 Устава КПРФ за досрочное прекращение полномочий председателя 

ЦК КПРФ (Г.А.Зюганова) первого заместителя, заместителей председателя ЦК КПРФ, членов 

Президиума ЦК КПРФ и секретарей ЦК КПРФ проголосовали 92 человека. 

Впервые в истории КПРФ подсчет голосов производился непосредственно в зале при 

участии всех членов ЦК КПРФ. 

2. Решением Пленума Председателем ЦК КПРФ избран Тихонов В.И. Напоминаю, что в 

соответствии с Уставом КПРФ избрание Председателя ЦК КПРФ, а также досрочное прекращение 

его полномочий осуществляется исключительно Центральным комитетом КПРФ. 

3. В связи с неготовностью материалов X Съезда Пленум сформировал комиссии 

Центрального комитета по подготовке к Съезду, в том числе: 

— комиссию по формированию рабочих органов Съезда, 

— комиссию по формированию уставных органов партии, 

— программную комиссию, 

— уставную комиссию, 

— комиссию по проверке сведений о дискредитации Коммунистической партии Российской 

Федерации руководством партии в ходе предсъездовской дискуссии. 

Все комиссии, сформированные XVI Пленумом ЦК КПРФ, приступили к своей работе. 

4. ЦК КПРФ отменил решения ряда региональных отчетно-выборных конференций в связи 

с выявленными Министерством юстиции РФ нарушениями в ходе их подготовки и проведения. 

5. Было решено продолжить работу XVI Пленума ЦК КПРФ 2 июля 2004 года в 

расширенном составе с участием делегатов X Съезда КПРФ. 

Решения Центрального комитета обязательны для всех коммунистов. ЦК КПРФ будет 

жестко пресекать любые попытки провоцировать невыполнение решений Центрального комитета 

партии КПРФ. К их инициаторам будут приняты исключительные меры вплоть до роспуска 

партийных отделений любого уровня, а также исключения из партии виновных в этом лиц. 

В сложнейшей обстановке прошу вас сохранять выдержку и спокойствие, не поддаваться на 

политические и организационные провокации лиц, отстраненных от руководства КПРФ. 

Центральный комитет КПРФ будет предпринимать самые решительные меры для сохранения 

единства партии. 

От имени и по поручению ЦК КПРФ, 

Председатель ЦК КПРФ   В.И.Тихонов 

 

 

 

 

ДОКЛАД С.А.ПОТАПОВА Х СЪЕЗДУ КПРФ, 
ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПОЛОЖЕНИЯ ОТЧЕТА ЦКРК 

Уважаемые товарищи! 

Четыре года назад VII съезд КПРФ, определяя первоочередные задачи партии на текущий период, 

изложил их в коротком документе, который так и назвал: «ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ КПРФ», выделив в 

соответствии с Программой партии конкретные цели на ближайшие годы и способы их достижения.  



99 

 

Съезд признал, что современный период российской истории характеризуется фактической 

реставрацией примитивного капитализма, формированием класса криминально-мафиозной буржуазии.  

Съезд назвал стратегической линией партии – защиту интересов трудящихся, прежде всего наемных 

работников. 

Съезд выступил за дальнейшее укрепление и активизацию народно-патриотического союза России, 

за единство действий всех коммунистических организаций в борьбе за социалистическое возрождение 

России, за тесный союз и сотрудничество коммунистов предательски расчлененного СССР.  

Для выполнения этой работы были избраны Центральные органы партии. 

Но за четыре года события в стране бежали с калейдоскопической быстротой. И то, что для нашей 

тактики было приемлемо вчера, сегодня - не может подойти. А ведь В.И. Ленин решительно требовал и от 

самого себя, и от других, чтобы наряду с определенным методологическим содержанием партийной 

деятельности всё время учитывалась оригинальная конъюнктура, и тот, кто ее не учитывает, тот никогда не 

создаст ничего ни теоретически, ни практически правильного.  

Что же произошло в обществе и что удалось сделать КПРФ в послесъездовский период? 

Сегодня мы вынуждены констатировать, что в стране поменялось за это время немало и поменялось 

в худшую сторону.  

Чем ответила партия? 

Всего за отчетный период с декабря 2000 года и по июнь 2004 года проведено:  

2 внеочередных съезда (VIII Съезд - 19 января 2002 года; IX Съезд - 6 сентября – I этап, 28 декабря – 

II этап), 15 Пленумов (2 – внеочередных) ЦК КПРФ, на которых были рассмотрены вопросы: 

-связанные с преобразованием КПРФ в политическую партию; 

-о выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации четвёртого 

созыва; 

-о выборах Президента Российской Федерации; 

-о сложении полномочий Председателя Государственной Думы ФС РФ и председателей Комитетов 

Государственной Думы ФС РФ членами КПРФ; 

-о ситуации, сложившейся в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации;  

-о выполнении решений VI и VII (внеочередных) Пленумов ЦК КПРФ; 

-о стратегии компартии Российской Федерации в избирательных кампаниях 2003-2004 года; 

-отчёт о работе Чувашского республиканского и Алтайского краевого комитетов КПРФ по 

выполнению решений VII и VIII Съездов КПРФ; 

-о текущем моменте и первоочередных предложениях партии по выводу страны из кризиса; 

-об активизации организаторской и политической работы партии в избирательных кампаниях 2003-

2004 годов; 

-итоги выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

четвёртого созыва и задачи партийных организаций; 

-об эффективности работы коммунистов в органах законодательной (представительной), 

исполнительной власти и местном самоуправлении. 

За отчётный период проведено 87 заседаний Президиума и 67 заседаний Секретариата ЦК КПРФ, на 

которых рассмотрено свыше 600 вопросов стратегии и тактики партии, теоретической, идеологической, 

организационной и кадровой работы.  

В целях укрепления внутрипартийных связей были подготовлены и внесены в Президиум и 

Секретариат ЦК КПРФ документы о работе партийных отделений по выполнению решений VII и VIII 

Съездов КПРФ; о семинарах секретарей райкомов, горкомов КПРФ; о перечне отделений КПРФ по 

оказанию им конкретной помощи Комиссиями и Отделами ЦК КПРФ в 2003 году; о проекте Положения о 

городских и входящих в них районных отделениях КПРФ, о проекте Положения о временном партийном 

учёте членов КПРФ и временных отделениях партии. 

Принятые ЦК КПРФ и Президиумом ЦК КПРФ постановления были направлены на 

совершенствование всех сторон деятельности партии. Значительный интерес вызвали отчёты Саратовского 

областного и Карельского республиканского комитетов КПРФ о работе по выполнению решений VII 

Съезда партии; Чувашского республиканского и Алтайского краевого комитетов КПРФ о работе по 

выполнению решений VII и VIII Съездов партии; Курганского и Томского областных отделений КПРФ о 

состоянии контроля и проверки исполнения принимаемых решений. Обсуждалась деятельность 

Верхнехавского РК КПРФ Воронежской области и Одинцовского РК КПРФ Московской области по 

улучшению работы первичных отделений партии. Был рассмотрен отчёт Омского областного отделения 

КПРФ по повышению ответственности коммунистов, работающих в законодательных (представительных) 

и исполнительных органах власти и местном самоуправлении. Обсуждение наиболее важных вопросов 

партийной жизни определило конкретные задачи для партотделений по данным направлениям 

деятельности. Таким образом, удалось определить меры по усилению партийной дисциплины, которая 
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является решающим элементом эффективной работы любой политической организации, тем более 

организации, претендующей на завоевание власти. 

В организационной работе перед партийными комитетами в качестве основных были поставлены и 

успешно решались задачи роста рядов, укрепления партии и ее структур, усиления роли коммунистов в 

работе с населением, расширения сети первичных партийных организаций, восстановления всех горкомов 

и райкомов партии. Так, Президиумом ЦК КПРФ на основании материалов, подготовленных Комиссией 

ЦК, в 2000 – 2003 годах принимались постановления «О росте рядов КПРФ». 

В соответствии с Постановлением Секретариата ЦК КПРФ «Об организации учёбы партийных 

кадров и резерва» были проведены семинары секретарей ГК, РК КПРФ. Комиссия ЦК КПРФ определила 

тематику семинаров. В течение 2002 года в семинарах приняли участие более 820 (одна треть от 

существующих) секретарей партийных комитетов и активистов партии. На семинарах участники делились 

накопленным опытом, поднимали острые и актуальные вопросы политики партии, состояния 

внутрипартийной работы, перспектив партийного строительства. Особое внимание уделялось работе с 

молодыми членами КПРФ, так Секретариатом ЦК КПРФ было принято подготовленное Комиссией ЦК 

Постановление «О закреплении стажёров за Комиссиями и Отделами ЦК КПРФ». 

Президиумом ЦК КПРФ был рассмотрен вопрос «О работе Ярославского областного комитета 

КПРФ по укреплению регионального отделения партии, местных отделений КПРФ и НПСР в свете 

решений VII и VIII Съездов КПРФ». После обсуждения практических действий Ярославского областного 

комитета КПРФ было рекомендовано региональным комитетам партии обратить внимание на решение 

данной задачи в партийных организациях. 

ЦК КПРФ активно взаимодействовал с Консультативным Советом при ЦК КПРФ, с ЦК СКМ РФ. 

Совместно проводилась подготовка к проведению III съезда СКМ РФ и XV Всемирного фестиваля 

молодёжи и студентов в Алжире. Президиум заслушал отчёт коммунистов-членов ЦК СКМ РФ о работе в 

комсомоле в 2001-2002 годах. Особое внимание было уделено работе со школьниками и возрождении 

повсеместно пионерских организаций. 

Особое внимание уделялось деятельности представителей партии в органах государственной власти 

и местного самоуправления. После рассмотрения подготовленного Отделом организационно-партийной и 

кадровой работы ЦК на заседание Президиума ЦК КПРФ вопроса о работе Владимирского областного 

комитата КПРФ по взаимодействию с администрацией области в решении задач социально-экономического 

развития региона было рекомендовано партийным комитетам всех уровней повысить требовательность к 

коммунистам, направленным для работы в исполнительные органы власти. 

Периодически рассматривались нормативные документы, вносимые на рассмотрение Съездов 

партии, Пленумов, заседаний Президиума и Секретариата ЦК КПРФ. Значительный объем работы в этом 

направлении был проделан после VII и, особенно, VIII Съездов КПРФ, когда встала необходимость 

регистрации Коммунистической партии Российской Федерации, Устава, Программы КПРФ, в связи с 

преобразованием КПРФ в политическую партию. 

Вместе с тем в работе ЦК за четыре последних года имели место серьёзные упущения. 

Если взять главные документы для исполнения на четыре года Постановление по отчёту, 

«ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ КПРФ» и План реализации критических замечаний и предложений после 

прошедшей полномасштабной отчетно-выборной кампании в партии в 2000 году, завершившейся VII 

Съездом КПРФ, то последний включают в себя 45 мероприятий по пяти направлениям:   

1. современный этап борьбы за народовластие и социализм (5 мероприятий); 

2. массово-политическая работа (6 мероприятий); 

3. КПРФ и государственная власть (8 мероприятий); 

4. идейно-теоретическая и пропагандистская работа (13 мероприятий); 

5. задачи  по укреплению партии (13 мероприятий). 

Анализ выполнения указанных мероприятий показывает, что из всего перечня намеченных вопросов 

выполнены полностью или частично 17 пунктов (37 процентов), остальные или сорваны, или по ним 

проведена формальная работа. 

План успешно реализовался в течение 2001-начале 2002 годов, в регионы были направлены 

методические рекомендации, обучались кадры, развернулась работа по переводу их на профессиональную 

основу. Но эта деятельность была прекращена после отстранения Купцова В.А. и Потапова С.А.  

Президиум ЦК 

прервал процесс перевода кадров на профессиональную основу, в связи с чем армию безработных 

пополнили более 1500 партийных активистов. 

Выполненным мероприятием является задача об информации регионов о работе фракции КПРФ в 

Госдуме, ответственными за которое были Мельников И.И. и Решульский С.Н. Подготовлены материалы 

по законодательной деятельности и голосованиям депутатов и направлены в регионы. Конечно, это не 

является регулярным информированием регионов о работе фракции КПРФ в Госдуме, но все же мнение о 

деятельности фракции коммунисты и вся общественность составить могла. 
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По многим мероприятиям была проведена работа, но необходимого эффекта не получено. 

Так, делегаты Съезда отмечали, что нет стратегии левых сил при подготовке к выборам Президента 

РФ в 2004 году. Комиссия ЦК и Пешков В.П. подготовили и вынесли на заседание Президиума ЦК в 2001 

году  вопрос: «О стратегии КПРФ и партийных организаций в предстоящих в 2003-2004 годах выборах 

депутатов Госдумы и Президента РФ». Вопрос обсужден, стратегия намечена, но при испытании ее 

практикой получили провальные результаты на парламентских и президентских выборах. 

Или другой пример: высказывались требования о возрождении системы политической учебы для 

партийных кадров, разработке и снабжении регионов учебными пособиями и методическими материалами. 

Президиум ЦК поручил Мельникову И.И. и Куликову О.А. в течение 2001 года создать центральную 

партийную школу по партийному строительству, методике пропаганды и агитации, организации участия в 

выборных кампаниях, обеспечить всю систему политучебы методическими и информационно-

аналитическими материалами. Практически каждый регион как-то решает вопросы организации 

политической учебы у себя самостоятельно, не надеясь на помощь центра, а центральная часть всей 

учебной системы так и осталась на бумаге. 

И такая «участь» постигла 28 или 63 процента мероприятий, намеченных после Съезда. Из поля 

зрения Президиума ЦК выпали такие крупные вопросы плана, как: формирование теневого правительства; 

обобщение и дальнейшее развитие патриотического пояса; наращивание протестного, рабочего и 

профсоюзного движения; расширение и организационное укрепление народно-патриотического движения; 

налаживание своевременного и объективного анализа итогов региональных выборных кампаний; 

разработка специальной программы по работе с молодежью, женским и ветеранским движениями; работа 

среди военнослужащих; организация постоянно действующего семинара для депутатов-коммунистов; 

создание аналитического центра по развитию теории марксизма-ленинизма, научного социализма и 

капитализма; создание информационно-пропагандистского комплекса; утверждение и организация работы 

программной комиссии; организация выпуска учебной и методической литературы для обучения 

партийного актива; работа ЦКРК по укреплению партийной дисциплины и соблюдения коммунистами 

Устава партии; укрепление материально-технической базы партийных отделений.  

Почти такая же картина наблюдается и с выполнением плана реализации критических замечаний, 

высказанных на II Пленуме ЦК - наиболее солидном партийном форуме сразу после VII Съезда партии. В 

этом плане, как отмечалось, зафиксировано 92 мероприятия по шести разделам: 

1. политическая работа. Борьба за власть (7 мероприятий); 

2. идеологическая, массово-политическая работа (17 мероприятий); 

3. взаимодействие партии с различными категориями трудящихся и населением (4 

мероприятия); 

4. парламентская деятельность партии. Выборные кампании (14 мероприятий); 

5. партийное строительство. Организационно-политическая  и кадровая работа партии (44 

мероприятия);  

6. развитие материально-технической и финансовой базы партии, ее организаций (6 

мероприятий). 

Выполненным можно считать всего лишь каждое второе мероприятие, а более половины из них (53 

процента) остались нереализованными.   

Почему же такой низкий уровень исполнительской дисциплины? Хотя за каждым конкретным 

вопросом закреплен член Президиума ЦК или Секретарь ЦК. Есть мероприятия, за которые ответственен в 

целом Президиум или Секретариат, то есть за решение вопроса отвечает первый руководитель ЦК. Таких 

«съездовских» мероприятий имеется 11, а выполнено всего одно, мероприятий Пленума соответственно - 

12, выполнено 6. Заместитель Председателя ЦК Мельников И.И. из порученных ему Съездом 8 

мероприятий, обеспечил выполнение всего одного, а из 11 вопросов Пленума выполнено 2; член 

Президиума Белов Ю.П., ответственный за идейно-теоретическую работу, из 3 вопросов не реализовал ни 

одного; член Президиума Видьманов В.М. из 4 съездовских поручений не выполнил ни одного, из 3 

поручений Пленума выполнено 2; Секретарь ЦК Кашин В.И., занимающийся аграрной политикой партии, 

из 3 мероприятий не выполнил ни одного; Секретарь ЦК Пешков В.П. из 4 вопросов обеспечил выполнение 

одного; Секретарь ЦК Потапов С.А., он же заведующий Отделом оргпартработы – из 8 съездовских 

мероприятий выполнил 7, выполнены все 27 поручений Пленума; Секретарь ЦК Решульский С.Н. из 4 

мероприятий не выполнил ни одного; член Президиума Романов В.С. из 5 вопросов выполнил 2; член 

Президиума Романов П.В. из 6 мероприятий не выполнил ни одного; член Президиума Сапожников Н.И. из 

8 вопросов не разрешил ни одного; Секретарь ЦК Биндюков Н.Г.из 5 мероприятий выполнил одно; 

Секретарь ЦК Куликов О.А. из 15 съездовских поручений выполнил 2, из 9 вопросов Пленума выполнил 2; 

Секретарь ЦК Серегин С.И. из 7 порученных ему мероприятий выполнил одно.  

Подобный «настрой» Президиума ЦК незамедлительно сказался на организации его работы в 

первые два года после VII Съезда и при выполнении календарного плана работы. Сразу проявилась 

определенная «выборность» рассматриваемых вопросов. Важные, принципиальные проблемы начали 
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замалчиваться, их снимали с повестки дня. Например, в 2001 году на заседаниях Президиума ЦК не 

рассмотрены 5 плановых вопросов, из которых 4 касаются развития и укрепления народно-патриотического 

движения, борьбы за доверие народа:  

1. о совершенствовании работы партии в организациях НПСР; 

2. о составе и программе Правительства народно-патриотических сил, обеспечении его 

информационной и аналитической поддержкой; 

3. о работе Ставропольского краевого комитета КПРФ по укреплению партийных организаций, 

регионального и местных отделений НПСР в свете решений VII Съезда партии; 

4. об улучшении работы с губернаторами патриотического пояса по социально-экономическим 

вопросам. 

Примерно такая же тенденция просматривается и в 12 вопросах, отклоненных от рассмотрения на 

заседаниях Секретариата ЦК. 

В 2002 году остались нерассмотренными на заседаниях Президиума и Секретариата ЦК также 17 

плановых вопросов, в основном касающихся усиления взаимодействия отделений КПРФ и НПСР, о 

выполнении решений съезда, организации учебы партийных кадров, об активизации протестного 

движения, о реализации конкретных дел партии. 

С середины 2003 году Президиум ЦК работал практически без плана, Секретариат не собирался, 

основное внимание сосредотачивалось на внутрипартийных конфликтах и разборках, вопросы 

рассматривались спонтанно, среди членов Президиума произошло разделение на большинство, 

безоговорочно поддерживающее Председателя ЦК, и меньшинство (Иванченко Л.А., Потапов С.А., Куваев 

А.А., Астраханкина Т.А.), критически рассматривающее неправедные деяния Председателя ЦК. Первый 

заместитель Председателя ЦК Купцов В.А. отстранен от активного влияния на кадровую политику, 

организационно-партийную работу, финансовое и материально-техническое обеспечение структурных 

подразделений партии и занял устойчивую нейтрально-пассивную позицию. 

В последние годы частью руководства КПРФ осуществляется планомерный срыв выполнения 

положений Программы КПРФ. В итоге, большинство программных целей КПРФ, поставленных еще в 1993, 

году не достигнуты. Выполнение тех задач, по которым были положительные сдвиги, сорвано за последние 

2-3 года. Более того, за 11 лет мы ни на шаг не приблизились к достижению главной программной цели 

КПРФ – установлению власти трудящихся, патриотических сил. Сама Программа КПРФ не обновлялась с 

момента ее принятия из-за стойкого нежелания Г.А.Зюганова и его окружения. Ярким примером этого 

служат последние заявления Г.А.Зюганова о том, что изменения в Программе партии не требуются, а 

следует лишь подкорректировать принятые в 2000 году «Основные задачи КПРФ». Хотя положения и этого 

документа также остаются полностью нереализованными. 

Нельзя не замечать, что в последнее время со стороны ряда лиц в руководстве партии совершаются 

грубейшие и систематические нарушения требований Устава КПРФ. Наибольшее число нарушений связано 

с подготовкой к прошедшим выборам в Государственную Думу, а также X (отчетно-выборному) Съезду 

КПРФ. Прежде всего, речь идет о подмене принципов коллективизма в принятии общепартийных решений 

кулуарными сговорами и единоличными решениями по целому ряду вопросов. 

Кроме того, имеет место беспрецедентное давление на первых секретарей региональных 

парторганизаций, которым навязывают к избранию делегатами на X Съезд людей из близкого окружения 

Г.А.Зюганова, вплоть до его помощников и секретарей-референтов, угрозы в адрес руководства ряда 

региональных комитетов партии. Без утверждения Пленумом ЦК КПРФ сформированы органы по 

подготовке к Съезду. Систематическими стали заявления о грядущих широкомасштабных чистках в КПРФ. 

В подтверждение этому, недавно, по настоянию члена Президиума ЦК КПРФ Ю. Белова, в нарушение 

Устава была осуществлена попытка исключить из партии рабочего Кировского завода, Героя 

социалистического труда, известного на весь Советский Союз, бывшего депутата Госдумы, кандидата в 

члены ЦК КПРФ И.В. Захарова. Более того, тот же Ю. Белов во всеуслышание заявил о готовности 

руководства партии исключить из КПРФ до 60% коммунистов, то есть большинства партии, в целях 

сохранения нынешнего курса Г.А.Зюганова и его группы. Это говорит о том, что меньшинство КПРФ 

пытается открыто диктовать партии свою волю. 

При этом действия президиума ЦК КПРФ все чаще приводят к срыву выполнения решений Съездов 

партии и Пленумов ЦК, а также Пленумов ЦКРК. В частности, целенаправленно сорвано выполнение 

решения июньского Пленума ЦК 2002 года о создании широкого избирательного объединения с 

союзниками по патриотическому движению и о выдвижении единого кандидата от патриотических сил на 

президентские выборы 2004 года. На протяжении длительного времени, ряд членов президиума и 

секретарей ЦК партии открыто игнорируют решение Пленума ЦКРК о недопустимости обсуждения 

внутрипартийных проблем в непартийной прессе. Одними из первых данное постановление нарушили 

председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов и председатель ЦКРК КПРФ В.С.Никитин. Подобные примеры 

можно перечислять бесконечно. 
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В этих условиях становятся понятны реальные причины тяжелейшего поражения КПРФ на 

парламентских и президентских выборах 2003-2004 годов. Так, по итогам выборов в Государственную 

Думу за общефедеральный список КПРФ проголосовало только 12,6% избирателей. В одномандатных 

округах выиграли лишь 12 представителей КПРФ. В результате этого фракция КПРФ в Госдуме 

сократилась до 52 депутатов, то есть до уровня представительства, сравнимого с итогами выборов в 1993 

году. Вслед за этим второй провал ожидал КПРФ на президентских выборах. Изначально не 

рассчитывавший на победу, кандидат от партии Н. Харитонов получил поддержку лишь 13,7% 

избирателей, показав худший для КПРФ результат за все время ее участия в президентских выборах. В 

итоге партия не имеет перспективного кандидата на президентские выборы 2008 года. 

Если провести анализ всех прошедших выборов, то станет ясно, что Г.А.Зюганов прошёл свой пик в 

1996 году, партия в 1997 году, а пик популярности партии у избирателей приходится на 1999 год. Видно, 

что сначала упал рейтинг Г.А.Зюганова, затем снизилась численность коммунистов, а уже первые два 

фактора обрушили количественную поддержку избирателей партии. 

Поражению партии на выборах также способствовали серьезные просчеты по ключевым 

направлениям партийной работы. 

В сфере идеологии на протяжении длительного времени в партии, по сути, не велось никакой 

серьезной теоретической работы по развитию марксистско-ленинского учения. За прошедшие годы люди 

не услышали от руководства КПРФ никаких новых идей. В результате многие лозунги КПРФ перехватила 

действующая власть, а руководство партии не смогло противодействовать этому. 

Реальностью стало сокращение численности КПРФ с более чем 500 тыс. членов в 1996 году до 250 

тыс. коммунистов в 2004 году. Наметилась тенденция сокращения числа первичных и местных отделений 

КПРФ, что означает фактический провал реализации задачи по созданию партийных организаций во всех 

населенных пунктах России. Кроме того, резко ослаблены региональные отделения КПРФ, задыхающиеся 

от нехватки минимально необходимых ресурсов.  

В последнее время резко ослаблен авторитет КПРФ в обществе, рейтинг партии снизился до 

уровня 1993 года в 12 процентов вместо прежних 25-30 процентов поддержки. К глубокому сожалению, все 

меньше избирателей верят в то, что в нынешнем виде КПРФ способна победить на выборах. Это признает 

даже руководство КПРФ в лице заместителя председателя ЦК КПРФ И.И.Мельникова, который открыто 

заявил, что на выборах КПРФ выглядела «постной партией». 

Не решена задача по укреплению материально-технической базы партии, из-за чего КПРФ 

оказалась поставлена перед фактом полного отсутствия средств на партийную деятельность. Региональные, 

местные и первичные отделения работают во имя партии в неимоверно тяжелых условиях: нет помещений, 

средств связи, отсутствуют ресурсы на партийную печать, командировки, проведение акций, заработную 

плату освобожденным работникам, в то время как партийная верхушка, их дети и внуки за счет рядовых 

партийцев ездят на роскошных иномарках, ходят в неприлично дорогих костюмах, лечатся в элитных 

поликлиниках, отдыхают на престижных зарубежных курортах. 

За пошедшие годы партии не удалось прорвать информационную блокаду. Возможностей 

федеральной и региональной партийной прессы для этого оказалось недостаточно. Уже долгое время 

печатный орган ЦК КПРФ газета «Правда» находится на грани закрытия из-за отсутствия средств. 

Аналогичные проблемы испытывают многие издания КПРФ в регионах. Не решена задача по объединению 

изданий КПРФ и других патриотических СМИ в единую информационную сеть. 

Во взаимоотношениях с союзниками и лево-патриотическими организациями руководство КПРФ 

совершило ряд грубейших ошибок и преступных просчетов. В результате, вне КПРФ оказались многие 

патриотические лидеры, абсолютное большинство из которых ни при каких обстоятельствах не пойдут на 

союз с Г.А.Зюгановым, открыто заявив об отказе от взаимодействия с ним. Объединение патриотических 

сил в единый предвыборный блок оказалось невозможным. При этом Г.А.Зюганов регулярно проводит 

встречи в Кремле на самом высоком уровне, и власть заинтересована в проводимой им политике, а также 

сохранении за ним поста председателя ЦК КПРФ. 

Налицо тенденция потери политического влияния КПРФ на региональном уровне. По сути, 

прекратил существование Патриотический пояс. Многие губернаторы-коммунисты не были избраны вновь, 

целый ряд глав администраций отошли от партии во многом из-за прохладного отношения руководства 

КПРФ к проблемам возглавляемых ими территорий и их избирателей. Резко сократилось 

представительство партии в региональных законодательных органах, о чем руководство КПРФ было 

вынуждено открыто заявить на XV Пленуме ЦК партии в марте нынешнего года. 

Руководство КПРФ не только не смогло повести за собой рабочее и профсоюзное движение 

страны, но и даже привлечь его к энергичным протестным действиям. 

Начало активного развала партийной работы по всем основным направлениям развития КПРФ 

следует отнести к 2002 году, когда перед партией встала необходимость выбора дальнейшего пути. В то 

время в КПРФ существовали две основные точки зрения по этому вопросу: 
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Большинство в партии, в НПСР, а также другие союзники по патриотическому движению считали, 

что для достижения общей победы необходимо создать единый избирательный блок (КПРФ-НПСР) и 

максимально использовать благоприятную возможность улучшения представительства патриотических сил 

в Государственной Думе. Надо сказать, что эта задача неоднократно ставилась в качестве приоритетной в 

решениях Съездов партии и Пленумов ЦК КПРФ. 

Меньшинство в КПРФ в лице Г.А.Зюганова, почти полного состава президиума ЦК и части членов 

ЦК КПРФ, напротив, настаивали на том, что КПРФ должна идти на выборы самостоятельно, ибо она не 

нуждается в союзниках для победы. Утверждалось также, что союзники стремятся использовать КПРФ, 

чего руководство партии не может допустить, якобы защищая интересы региональных парторганизаций. 

Однако, несмотря на все усилия Г.А.Зюганова и его окружения, вторая точка зрения не нашла 

широкой поддержки в партии. Осознавая это, группа лиц в руководстве КПРФ во главе с Г.А.Зюгановым 

предприняла попытку приватизировать партию в целях проведения своей линии. 

С этого времени всей партии начинают активно навязывать точку зрения узкой группы лиц, 

пытаясь представить ее в виде коллективного мнения КПРФ, для чего используются, в основном, 

возможности непартийных средств массовой информации. Организуется давление на коммунистов в 

рамках партийных мероприятий, в ход идет произвольное толкование решений Пленумов ЦК и Съездов 

партии, вплоть до их полного игнорирования. Ложь и передергивание фактов стало нормой в деятельности 

ряда членов президиума ЦК КПРФ. 

Группа Г.А.Зюганова предпринимает попытки монополизировать процесс разработки и 

принятия важнейших решений в КПРФ, открыто игнорируя мнение региональных партийных 

организаций. При формировании депутатских списков КПРФ, президиум ЦК полностью проигнорировал 

предложения Кадровой комиссии ЦК КПРФ, выработанные в тесном взаимодействии с региональными 

комитетами партии, и продавил включение в списки около двадцати представителей олигархов. 

В партии приватизируется право на истину в обсуждении внутрипартийных вопросов, 

практически свертываются открытые обсуждения, а в адрес несогласных с такими методами раздаются 

угрозы и развертываются кампании по шельмованию. 

К тому же налицо проявление субъективных факторов, формируемых внутри партии и самой 

партией, хотя и не всегда осознанно. Они требуют повышенного внимания уже потому, что только через 

них можно снизить угрозу ослабления партии из-за ржавчины карьеризма в ее рядах. 

Карьеризм подпитывается тем, что партия предстает обществу строго иерархичной организацией, 

похожей на остроконечную пирамиду. При постоянном внимании парторганизаций и общества к выборам 

создается впечатление, особенно в ходе избирательных кампаний, что пирамида существует только ради 

того, чтобы поддерживать свою вершину (или верхушку?). Этим искусственно создается 

привлекательность места в "верхних эшелонах партии". Благодаря телевидению, радио и популярным 

печатным изданиям вывеской партии стала ее думская фракция. На этот ошибочный стереотип 

опрометчиво работает и настойчивое представление Г.А.Зюганова его пресс-службой не в качестве 

председателя ЦК КПРФ, а в качестве лидера фракции и партии. Если в 1993 году при выборах в I Госдуму 

согласие коммуниста на включение в список кандидатов в депутаты КПРФ ничего не гарантировало, кроме 

обязательства участвовать в предвыборной борьбе и при этом быть "засвеченным", то при дальнейших 

выборах продвижение к месту в партийном списке превращается во многом в типичное карьерное 

продвижение. То есть карьеризм как бы включается в ткань партийной жизни. 

В то же время предметом чести и почестей не стала рядовая, повседневная работа, такая, как 

распространение партийной печати, агитатора, парторганизатора. Геннадий Андреевич начал заискивать 

перед молодыми, того и гляди, начнет по троцкистски противопоставлять молодых испытанным 

партийным кадрам. К сожалению, в партии не сложилась система проверки кадров перед выдвижением. 

Можно даже на центральном уровне привести примеры "выдвиженцев" из числа тех, кого в народе 

называют "человек с улицы". Вероятно, необходимо, чтобы при выдвижении внутри партии или партией на 

работу в парламенте или общественных организациях были ответственные товарищи, дающие письменную 

рекомендацию и несущие за нее ответственность, скажем, в течение трех лет. 

Что можно сделать, чтобы победить это явление? Следует рассмотреть возможность ограничения 

избрания в Госдуму по партийным спискам двумя сроками. Вновь попытаться провести через Госдуму 

положение об императивном мандате. Построить организационную и идеологическую работу так, чтобы 

стали престижными партийные работники - не депутаты Госдумы, а среди депутатского корпуса - депутаты 

региональных законодательных собраний и муниципальные советники. 

Второе негативное качество - это высокомерие или, как это называл Ленин - комчванство. И хотя 

еще в 1921 году Владимир Ильич прозорливо предупреждал, что одним из трех главных врагов советской 

власти является коммунистическое чванство - в партии не внемлили этому ленинскому предупреждению, 

что в итоге и явилось одной из причин, которая помешала устоять. 

Почва для чванства всегда благодатна там, где невысокая общая культура, где люди с положением 

примитивно мыслят о своих лишних достоинствах с очень завышенной самооценкой и большим 
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высокомерием строят свои отношения с окружающими. "Важность, - как говорил Ж.Ж.Руссо, - является 

маской посредственности". Следует заметить, что особенно это вредное свойство проявляется среди 

некоторой части тех коммунистов, которые становятся депутатами, руководителями властных и партийных 

структур. Уж поистине верно: хочешь проверить человека - дай ему власть. Но надо подчеркнуть, что то 

высокое положение, которое занимают многие коммунисты в партии и от партии - это не столько их 

достоинство, это заслуга всей партии. И об этом никогда не следует забывать. 

Когда на том или ином посту коммунист проявляет зазнайство, фамильярность, важничанье, 

надменность, становится недоступным для рядовых членов партии  и беспартийных людей - это наносит 

непоправимый вред партии, ее авторитету, ее будущему. 

Такое непартийное поведение унижает и озлобляет личность, которая зачастую в силу разных 

причин (высокая культура, зависимость по службе, боязнь в отказе помочь и т. п.) не может расплатиться 

той же бескультурной монетой с обидчиком. Но не забывает этого, и вся неприязнь переносится на партию 

в целом. 

И, наконец, произошла приватизация распределения финансовых средств, полученных от 

олигархов, лицами в руководстве КПРФ. 

И ЦКРК не всегда оперативно реагировал на сложные ситуации, возникавшие в жизни партии. 

В последнее время удалось несколько сократить число партийных комитетов, которые годами не 

перечисляли в ЦК КПРФ партийные взносы в соответствии с Уставом. Тем не менее, перечень таких 

нарушителей остается слишком велик. Исполнение бюджетов ЦК за отчетный период также отражает 

сложную финансовую ситуацию в партии.  

Немаловажным фактором снижения эффективности работы ЦКРК, явилось то, что ее председатель 

совмещал этот ответственный пост с работой секретаря региональной партийной организации. Мы еще раз 

убедились, что впредь это нежелательно. 

В постановлении Пленума ЦКРК «О предотвращении вынесения в СМИ внутрипартийных 

конфликтов» от 26.06.2003г. прямо говорится: 

1. Обратить внимание партийных отделений, их парторганов, всех коммунистов на 

недопустимость вынесения содержания внутрипартийных конфликтов в непартийные СМИ, по любому 

случаю такого выхода в СМИ принимать оперативно самые жесткие меры, вплоть до исключения из 

КПРФ. 

2. Обязать партийные комитеты региональных и местных отделений КПРФ, КРК всех уровней 

рассматривать любые попытки апелляции к непартийным СМИ по внутрипартийным конфликтам, 

наносящим существенный ущерб репутации КПРФ, грубо нарушающих п.2.4. Устава КПРФ со всеми 

вытекающими отсюда последствиями. 

Подо всем этим стоит подпись В.Никитина – председателя ЦКРК КПРФ.  

Но кишка у него и его комиссии оказалась тонка - привлечь к ответственности Г.А.Зюганова, 

В.Чикина, Ю.Белова за вынесение материалов закрытого Пленума на страницы непартийной газеты, он еще 

и сам в этой газете совершил то же нарушение.  

Причём на момент совершения этих нарушений ни в одной газете, ни один иной член КПРФ не 

раскрыл содержание внутрипартийной дискуссии на Пленуме. 

В годы становления и развития партии все коммунисты страны честно и открыто боролись с 

властью, отдавая все заслуги лидеру, помогали и поддерживали его, работали на его авторитет в обществе. 

Однако, с течением времени Г.А.Зюганов стал воспринимать это как должное, стремясь сконцентрировать 

в своих руках как можно больше руководящих постов в партии и патриотическом движении. В настоящее 

время он одновременно является председателем ЦК КПРФ, руководителем фракции КПРФ в ГосДуме, 

председателем Координационного Совета НПСР, а также председателем Центрального Совета СКП-КПСС. 

Таким образом, Г.А.Зюганов уже достаточно давно демонстрировал стремление подмять под себя 

партию, а многие коммунисты серьезно ошибались, ожидая, что он признает и исправит свои ошибки. 

Кроме того, в действиях Г.А.Зюганова и его окружения все чаще начинали проявляться чуждые 

настоящим коммунистам черты, такие как: вождизм, комчванство, открытый обман партийного актива, 

дискредитация оппонентов самыми грязными методами, оскорбления и угрозы. Группа Г.А.Зюганова стала 

всячески тормозить развитие партии, блокируя любые инициативы, исходящие не от нее. Окружение главы 

КПРФ все чаще стали замечать в дискредитирующих КПРФ контактах с Б. Березовским, представителями 

ЮКОСа (двое из которых: А.Кондауров и С.Муравленко стали депутатами Госдумы по спискам КПРФ), 

ТНК, Банка «Нефтяной» и других олигархических структур. 

Основными мотивами деятельности группы Г.А.Зюганова становятся личное благополучие и 

обогащение, стремление бессменно возглавлять партию, страх перед привлечением к ответственности за 

содеянное. 

При этом сам Г.А.Зюганов и его окружение через СМИ развертывают кампанию дискредитации 

многих видных коммунистов и деятелей левого движения с целью переключить внимание партии с 

обсуждения реального положения дел и его причин на вымышленные межличностные конфликты. 
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Надо сказать, что трагический опыт КПСС неумолимо свидетельствует, что обожествление первых 

лиц, создание вокруг них ореола незаменимости и безальтернативности не только сильно вредят 

коммунистам и омертвляют деятельность партийных организаций сверху донизу, но и могут привести к 

распаду и гибели всей партии. При этом, прошедшие партийные конференции в регионах показали, что в 

партии есть люди, способные возглавить КПРФ и придать качественно новые импульсы всей партийной 

деятельности. Многие из них доказали это на деле, отдавая все свои силы делу нашей партии. 

За прошедшее время группой Г.А.Зюганова были допущены серьезнейшие стратегические 

ошибки, просчеты, предпринят целый ряд целенаправленных действий, нанесших партии 

непоправимый урон. 

Первое. Противодействуя созданию избирательного блока с патриотическими силами, Г.А.Зюганов 

целенаправленно вел партию к поражению, что было выгодно исключительно Кремлю. Сейчас совершенно 

очевидно, что создание блока давало КПРФ шанс на победу, его отсутствие привело к жестокому провалу.  

Второе. Включение олигархов в предвыборные списки КПРФ оттолкнуло от нее многих 

избирателей, отказавшихся голосовать за ставленников олигархического капитала. Таким образом, Зюганов 

показал, что мнение и интересы народа стоят для него на последнем месте. 

Третье. Открытым остается вопрос: куда ушли огромные суммы, полученные руководством КПРФ 

от олигархов, в то время как у партии остро не хватало средств на ведение агитационной кампании?  

Четвертое. Индивидуальные закрытые встречи Г.А.Зюганова и части руководства КПРФ с 

кремлевской администрацией в 2003 году, в ходе которых достигались договоренности о самостоятельном 

участии КПРФ в выборах, о размежевании с С. Глазьевым, а также о включении олигархов в партийные 

списки.  

В ходе президентской кампании Г.А.Зюганов неоднократно заявлял о возможном снятии 

Харитонова с выборов. Однако, после встречи с заместителем руководителя администрации президента В. 

Сурковым от этой идеи отказался. О чем договорились Г.А.Зюганов и В. Сурков, если дальнейшие события 

развивались в направлении, исключительно выгодном для Кремля? 

Пятое. Г.А.Зюгановым и его окружением предприняты активные действия по остановке развития и 

развалу НПСР, на базе которого наиболее реально было создать блок и объединить патриотические силы. В 

их числе: 

- развал работы Координационного Совета НПСР, который не созывался Зюгановым уже более года, 

что является грубейшим нарушением Устава НПСР, а также попытка дискредитировать Исполком НПСР, 

приведшие к парализации деятельности руководящих органов Союза; 

- публичный донос на источник финансирования патриотических сил нельзя расценить иначе, как 

открытую демонстрацию мишени для власти: кого ей проверять и преследовать; 

- приостановка получения перечисляемых законным и открытым способом финансовых средств от 

исполкома НПСР, в результате которой сотни активистов НПСР остались без работы. 

Разрушительная деятельность группы Г.А.Зюганова продолжается и в ходе подготовки к X Съезду 

КПРФ. Так, последние события свидетельствуют о том, что проведение конференций в регионах 

сопровождается давлением Зюганова и его окружения, попытками снять неугодных первых секретарей, 

навязыванием делегатов из Москвы, лично преданных Зюганову, нарушениями Устава КПРФ, принципов 

партийной этики и товарищества. При этом в непартийных изданиях тиражируется ложь о том, как 

проходят конференции. 

Крайнее возмущение в КПРФ вызвали и беспрецедентные действия Г.А.Зюганова и президиума ЦК 

в отношении исполкома и его председателя, осуществленные с грубейшими нарушениями Устава партии. 

Необходимо отметить, что Г. Семигин не только многое сделал для возрождения НПСР, стал автором 

многих идей, документов, новых методов работы, но и оказывал огромную и всестороннюю помощь 

отделениям КПРФ-НПСР, избирателям. Действия против исполкома и его Председателя свидетельствуют о 

том, что они действительно стали непреодолимым препятствием для ряда лиц в руководстве партии на 

пути продажи КПРФ олигархам, не дал верхушке КПРФ обогащаться, торгуя интересами партии. Кроме 

того, он не позволил сделать КПРФ послушным инструментом Кремля. 

Таким образом, становится очевидно, что Г.А.Зюганов и его окружение – это ни кто иные как 

перерожденцы в КПРФ, ведущие партию к гибели. 

Сама партия уже дала отрицательную оценку деятельности Г.А.Зюганова и его окружения. Итоги их 

работы на федеральных выборах официально признаны неудовлетворительными на XIV Пленуме ЦК 

КПРФ. Данная оценка была поддержана IX Съездом КПРФ с утверждением на нем решения Пленума ЦК 

партии. Все региональные отделения КПРФ и большинство членов ЦК партии выступили против 

выдвижения Г.А.Зюганова кандидатом на президентские выборы, признав тем самым его 

бесперспективность как лидера.  

Январское обращение Г.А.Зюганова и В. Никитина к партийным организациям с призывом 

расправы над несогласными поддержали лишь 13 региональных комитетов КПРФ из 86-ти. 
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Такая оценка находит полную поддержку и в руководящих органах НПСР, региональных 

отделениях союза, среди организаций – коллективных участников НПСР. 

В итоге можно доказательно констатировать следующее: 

1. Многие коммунисты понимают, что Г.А.Зюганов полностью исчерпал себя как лидер и не 

способен привести КПРФ к победе. Его личный рейтинг в обществе снизился до минимального уровня, 

составив в апреле 2004 года от 1 до 3% поддержки. 

2. Стало совершенно очевидно, что инициатором раскола и его проводником стал ни кто иной, как 

Г.А.Зюганов и его окружение, стремящиеся навязать большинству партии мнение меньшинства.  

Осознавая степень ответственности за судьбу КПРФ и стремясь предотвратить гибель партии, к 

которой ее ведет нынешнее руководство, мы официально предъявляем доказанные обвинения 

Г.А.Зюганову и его окружению: 
Первое. В срыве выполнения Программы КПРФ, грубейших и систематических нарушениях Устава 

КПРФ, а также в невыполнении решений Съездов КПРФ, Пленумов ЦК КПРФ и Пленумов ЦКРК КПРФ. 

Второе. В провале КПРФ на двух важнейших федеральных выборах: парламентских 2003 года и 

президентских 2004 года. В организации раскола партии, в отходе от КПРФ значительной части 

сторонников и избирателей. А также - в противодействии объединению всех патриотических сил страны. 

Третье. В развале партийной работы по всем направлениям, из-за чего партия оказалась отброшена 

на 11 лет назад к уровню влияния, авторитета и рейтинга 1993 года. В проведении грязных кампаний по 

борьбе с инакомыслием в КПРФ, нарушении всех норм партийной этики и принципов партийного 

товарищества. А также - в порочащих партию связях с олигархами. 

Извлекая горькие уроки из истории партии, мы уверены, что в свое время КПСС вовремя не 

распознала разрушительную деятельность Горбачева и его окружения, поплатившись за это своим 

существованием.  

Коммунистическая партия Российской Федерации находится у критической черты. Наш с вами долг 

– спасти партию. Сохранить единство КПРФ можно только на пути смены ее нынешнего руководства, 

действия которого нанесли и продолжают наносить партии непоправимый ущерб, дискредитируя и 

ослабляя ее. 

В сложившихся условиях долг каждого честного коммуниста – сохранить партию трудового народа. 

Первым шагом к спасению КПРФ, обеспечению единства партии и ее энергичному развитию должна 

стать смена ее нынешнего руководства. 

X Съезд КПРФ должен стать съездом очищения и обновления партии. Для возрождения мощи и 

влияния КПРФ, по его итогам необходима экстренная реализация ряда первоочередных задач. 

Первое.  

Четко определить, на какие классы и социальные группы должна опираться 

коммунистическая партия сегодня, интересы каких слоев населения выражать. На основе массовой 

разъяснительной работы с людьми помочь им ощутить свои силы, вдохнуть в них волю и стремление к 

борьбе за свои законные права и жизненные интересы. Только тогда партия, вооруженная марксистско-

ленинской теорией, сможет сплотить народ и нацелить его на борьбу за построение социализма. 

Второе. 

Вывести на первый план партийной работы реальную борьбу с реформами, проводимыми 

нынешней властью, ее инициативами, направленными против интересов российского народа. Опережать 

власть во всех действиях, оперативно реагировать на любые попытки ущемления прав людей труда. 

Возглавить и повести за собой протестное движение в стране. Создать оппозиционное правительство и 

развить его деятельность, используя положительный опыт НПСР.  

Третье. 

Приблизить партию к людям. На основе предложений республиканских, краевых, областных, 

окружных отделений партии Центральному комитету КПРФ сформировать первоочередной План 

всероссийских и межрегиональных акций, инициатив и мероприятий, направленных на реализацию 

жизненных интересов российских граждан и приступить к его незамедлительному осуществлению 

совместно с лево-патриотическими губернаторами и главами местных администраций. Во всех партийных 

отделениях взять на вооружение принцип – 1 неделя – 1 конкретное дело в интересах людей. 

По поручению ЦК КПРФ, фракции КПРФ в Государственной Думе разработать и внести пакет 

законопроектов, выражающих позиции КПРФ по ключевым социально-экономическим реформам. 

По поручению региональных комитетов КПРФ, депутатам от КПРФ в региональных 

законодательных собраниях, разработать и внести пакеты законопроектов, нацеленных на улучшение 

жизни граждан в конкретных регионах. 

Четвертое. 

Сразу после Съезда приступить к формированию долгосрочной Стратегии развития КПРФ, как 

ведущей политической силы левого фланга. Определить, что одно из важнейших направлений 

стратегического развития КПРФ – объединение под эгидой партии всех коммунистических организаций 
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России. На основе Стратегии и в ее реализацию разработать среднесрочную Концепцию развития партии 

до 2008 года. 

Пятое.  

Новому составу Центрального комитета партии и Программной комиссии, утвержденной X Съездом 

КПРФ, незамедлительно сформировать проект новой Программы КПРФ. В течение полугода провести 

его обсуждение в первичных, местных и региональных партийных отделениях. Доработанный с учетом их 

предложений проект новой Программы вынести на утверждение очередного Съезда КПРФ. 

Шестое. 

Сформировать пакет программных документов КПРФ по основным направлениям социально-

экономического развития России на 2004-2007 годы. Особо выделить Социальную программу партии, 

где системно изложить все предложения и позиции КПРФ в области социальной политики государства. 

Уже в нынешнем году выйти к российскому народу с альтернативным социально-экономическим 

курсом развития России.  

Седьмое. В политической сфере приступить к объединению КПРФ со всеми патриотическими 

силами в единый лево-патриотический блок. Незамедлительно сформировать четкую Позицию КПРФ и 

разработать систему эффективных мероприятий по противодействию планам власти в политической сфере: 

установлению двухпартийной системы без участия КПРФ, а также изменению избирательной системы 

(установление 10%-ного барьера на выборах в ГосДуму, ликвидация одномандатных округов), как 

противоречащих принципам демократического государства.  

Восьмое. 

Сконцентрировать усилия отделений партии всех уровней на эффективном участии в 

региональных и местных выборах 2004-2007 годов. Для оказания действенной всесторонней помощи 

региональным комитетам КПРФ в этом вопросе Центральному комитету партии сформировать единый 

центр координации этой деятельности, обладающий разветвленной региональной инфраструктурой. 

Определить единые и понятные коммунистам критерии выдвижения и поддержки кандидатов от КПРФ на 

региональных и местных выборах, осуществлять кадровый отбор открыто и гласно, создать 

специализированный Фонд оказания им финансовой помощи партии. 

Девятое. 

Центральному комитету партии выработать новую систему кадровой работы в КПРФ, которая 

должна включать в себя: прозрачный механизм сменяемости в руководящих органах партии, основанный 

на объективной оценке конкретных дел каждого коммуниста, а также систему мер по подготовке и 

обучению партийного актива, с постоянным проведением разноуровневых тематических семинаров, 

научно-практических конференций, масштабных партийных учений, созданием Коммунистического 

университета. 

В организационно-партийной работе сконцентрировать усилия всей партии на росте приема в 

КПРФ, развитии партийной инфраструктуры. Прежде всего, добиться резкого роста числа первичных 

партийных отделений, обеспечив к очередному съезду их воссоздание в каждом населенном пункте России. 

Особое внимание уделить укреплению и развитию местных (городских и районных) отделений КПРФ, 

создав им для этого все необходимые условия. 

Десятое. 

Разработать и приступить к реализации основных принципов взаимодействия КПРФ с 

различными социальными группами и общественными организациями, представляющими их 

интересы, в том числе: профсоюзами, аграриями, военными, женщинами, молодежью, ветеранами, 

инвалидами и т.д. 

Одиннадцатое. 

Сконцентрировать все информационные ресурсы КПРФ и ее союзников, как на федеральном, 

так и на региональном уровнях, в единую информационную систему, позволяющую доводить позиции 

партии до большинства жителей страны. Организовать непрерывный информационный взаимообмен 

между федеральными, региональными и местными изданиями партии. Приступить к использованию в 

ежедневной партийной работе новейших коммуникационных средств. 

Двенадцатое. Качественно укрепить материально-техническую базу КПРФ, обеспечив 

региональные и местные отделения партии всем необходимым для эффективной работы. Особое внимание 

уделить обеспечению партийных комитетов: помещениями, оргтехникой, средствами связи и транспортом. 

Завершить в 2005 году перевод основной части партийного актива на освобожденную основу.  

Развивать финансово-экономическую деятельность партийных комитетов с перспективой 

перевода всей партии на самофинансирование в целях обеспечения ее полной политической 

независимости. При этом данная деятельность должна приносить пользу избирателям и самими партийным 

отделениям, носить социальный характер. Кроме того, она должна давать партии необходимые ресурсы на: 

издание партийных СМИ, текущую политическую работу (митинги, акции, протестное движение), а также 

на участие в выборах. 
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И последнее. 

Всю партийную деятельность строить в строгом соответствии с Уставом КПРФ, на принципах 

товарищества, взаимного уважения и корректности, а также демократического централизма и 

коллективизма при принятии партийных решений. 

Повсеместно укрепить партийную дисциплину, определить ответственность каждого коммуниста за 

конкретный участок работы.  

Дорогие товарищи! 

Единство КПРФ возможно только при смене ее нынешнего руководства, ставшего главным 

препятствием для развития партии. Для возрождения Коммунистической партии, наращивания ее 

авторитета и влияния в обществе, необходимо незамедлительно приступить к решению этих главных задач. 

Только на этом пути, выражая и отстаивая интересы трудового народа, КПРФ сможет развернуть 

реальную борьбу за народовластие, справедливость и социализм. Только так, мы сможем выстоять и 

победить, а значит, возродить Россию как великое социалистическое государство, где достойная жизнь 

гарантирована каждому человеку. 

Партия переживает рубежный момент. Нужен мощный рывок, резкое расширение нашего 

общественного влияния. И такой рывок возможен. Но лишь в том случае, если партия и мы сами сумеем 

выйти на новый уровень, сумеем, говоря словами Ленина, "переделать самих себя", - сумеем подняться на 

качественно новый уровень своего развития, овладеть более совершенными формами и методами работы с 

людьми. 

От этого зависит: победим или проиграем в борьбе за власть. От этого зависит судьба Родины. 

Работу ЦКРК КПРФ за отчётный период предлагаю считать неудовлетворительной. 

 

 

 

НЕ РАСКОЛ, А ОБНОВЛЕНИЕ! 

В. И. Тихонов 

Второй год в средствах массовой информации усиленно муссируется тема столь 

желательного для некоторых политических кругов «раскола» в Коммунистической партии 

Российской Федерации. А после двух «параллельных» X съездов КПРФ и сомнительного вердикта 

Минюста в пользу одного из них все правительственные телеканалы и падкая на сенсации печать с 

радостью возвестили не только о непреодолимом кризисе в партии, но и о закате 

коммунистического движения в России. Понятно давнее желание недругов КПРФ наконец-то 

похоронить созданную Владимиром Ильичом Лениным партию российских коммунистов, как 

сильную и авторитетную политическую силу. Но, уверен, и на этот раз им это не удастся. Вместе с 

тем - и это мое глубокое убеждение - руководство партии не должно укрывать истинную, весьма 

непростую ситуацию, сложившуюся в КПРФ и вокруг нее, трубить об очередной якобы победе по 

укреплению единства партийных рядов и очищению их от неких «раскольников» и 

«перевертышей». Утверждать подобное - значит загонять поразившую нынешнее руководство 

КПРФ политическую болезнь внутрь, усугублять ее, что может привести к самым негативным 

последствиям в будущем. Поэтому считаю своим «партийным долгом дать свою оценку сути 

происходящих сейчас в партии процессов, обратиться к тем коммунистам, кто, оставаясь верными 

Программе и Уставу КПРФ, не может не быть озабочен судьбой ленинской Коммунистической 

партии. 

Раскол... Для многих это слово ассоциируется с историей православной церкви, с 

реформами патриарха Никона, приведшими к появлению русского «протестантизма наоборот» — 

старообрядчества. Для коммунистов понятие «раскол» связано, прежде всего, с историческим II 

съездом РСДРП, когда партия разделилась на меньшевиков, склонявшихся к «клубно-

кружковому» варианту организации (Мартов предлагал считать коммунистами всех, кто признает 

программу РСДРП), и большевиков, следовавших четкому ленинскому принципу построения 

«партии действия»: коммунистом является тот, кто не только признает программу партии, но и 

лично участвует в повседневной работе партийных организаций. Впрочем, проложенный в начале 

XX века политический водораздел не помешал представителям обоих направлений, несмотря на 

отчаянную взаимную критику, совместно добиваться главной цели - свержения царского 

самодержавия. 

После 1903 года возможность раскола в компартии возникала еще не раз. Достаточно 

вспомнить, что именно реальностью его угрозы были продиктованы решения состоявшегося в 
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1921 году X съезда РКП(б) о запрете фракционной деятельности в партии, а затем и жестокая 

борьба И.В.Сталина против многочисленных левых и правых «уклонов». Многим известны слова 

В.И.Ленина о том, что партия сможет сохранить свою руководящую роль, только если она 

«проявит железную дисциплинированность, если ни на одном повороте, а их нам, возможно, 

придется сделать не раз, партия не дрогнет и не поколеблется». Однако сам Владимир Ильич не 

раз доказывал, что сохранение единства партии и свобода высказывания мнений совсем не 

противоречат друг другу. 

Да, в условиях, которые сложились в 1921 году - крестьянские волнения, Кронштадтский 

мятеж — фракционная борьба, по мнению Ленина, ослабляла партию и могла быть использована 

врагами Советской власти для организации контрреволюционных выступлений. Но тремя годами 

ранее, в 1918 году, когда молодое Советское правительство работало в условиях не менее 

тяжелых, Ленин не требовал запретить фракцию «левых коммунистов», хотя Бухарин, Пятаков и 

другие партийцы активно протестовали против его позиции по Брестскому миру, обвинив Ленина 

ни более, ни менее, как в «правом уклоне». Однако Ленин прекрасно понимал, что в условиях, 

когда Коммунистическая партия стала правящей, «правая» опасность, опасность 

контрреволюции, приобрела куда более угрожающий характер. Борясь против фракционности в 

1921 году, Владимир Ильич защищал партию от возможных консервативных элементов в 

руководстве, от тех тенденций, которые могли бы привести коммунистов к сворачиванию 

революционного натиска в стране, особенно в условиях НЭПа. При этом сам Ленин, несмотря на 

свою приверженность к жесткой партийной линии, поощрял личные дискуссии среди членов ЦК. 

Однако после того, как ЦК принимал решение
 
по тому или иному вопросу, руководителям 

Компартии запрещалось публично выступать с иной точкой зрения. Так вырабатывались основы 

демократического централизма, сочетающего свободу внутренней критики с безусловным 

подчинением меньшинства большинству (К сожалению, впоследствии не раз случалось, когда 

руководство партии, оставаясь в меньшинстве, навязывала свою волю и проводило свои решения, 

вопреки мнению партийного большинства). 

Вышеприведенные примеры наглядно свидетельствуют, что, во-первых, правый уклон в 

коммунистическом движении всегда воспринимался как более опасный для единства партии, во-

вторых, ленинский взгляд на опасность раскола существенно различался в зависимости от того, 

находилась ли Компартия у власти или существовала в жесткой оппозиции режиму.  

К сожалению, КПРФ за свою более чем десятилетнюю историю так и не смогла 

парламентским путем придти к власти. Более того, вписанность КПРФ в сложившуюся еще при 

Ельцине политическую систему России не позволяла ей принципиально и последовательно 

реализовывать свою протестную позицию по отношению к политике правящего режима. 

Безусловно, были на то и объективные, исторически сложившиеся причины, однако не последнюю 

роль сыграли в этом субъективные факторы, связанные с деятельностью руководства КПРФ и ее 

ЦК. Вот лишь некоторые из них. Всем памятно непоследовательное поведение думской 

коммунистической фракции во главе с Г.А.Зюгановым при голосовании по кандидатурам 

ельцинских премьеров Черномырдина, Кириенко и Степашина. А, между тем, проявленная 

фракцией уступчивость (к слову, одобренная далеко не всеми депутатами-коммунистами) вполне 

объяснима: слишком велик был риск роспуска Думы и потеря «удобных» депутатских кресел. 

Многие рядовые коммунисты до сих пор не могут простить Геннадию Андреевичу его 

соглашательскую позицию по результатам выборов президента России в 1996 году, когда и 

недругам КПРФ было ясно, что наша партия и её лидер фактически победили. И, наконец, 

исключительно из-за бездействия партийного руководства во главе с Зюгановым КПРФ в 2003 

году потерпела самое сокрушительное поражение в своей парламентской практике. И это на волне 

невиданного за последние годы подъема лево-патриотических настроений в стране и 35-% 

рейтинга Коммунистической партии менее чем за полгода до выборов! 

Последний пример слишком свеж и потому особенно горек. Передо мной книжка с 

поистине ницшеанским названием «Так сказал Зюганов» (Москва, 2003 год). В ней - хроника 

«убедительной» зюгановской агитации во время столь бесславно завершившейся для коммунистов 

избирательной кампании. Энергии и вездесущности лидера КПРФ можно было бы удивиться и 

даже позавидовать, если бы не набранная мелким шрифтом строчка на последней странице, 

свидетельствующая, что лично Г.А.Зюгановым «сагитировано в ходе приема граждан, контактов с 

бывшими коллегами и сослуживцами — 122 избирателя». Думаю, что только этой цифре и можно 
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верить. Вряд ли Геннадию Андреевичу смогли поверить большее количество людей. Как это уже 

сложилось в последнее время, вся агитационная деятельность Зюганова и его команды привычно 

сводилась лишь к традиционным заклинаниям и обвинениям в адрес власти. При этом совершенно 

не учитывалось, что народ устал от громких фраз и трафаретных бичеваний президента (неважно, 

Ельцин это или Путин), правительства, конкурирующих партий, устал от пустопорожней критики, 

если эта критика, даже вполне справедливая, не сопровождается конструктивными позитивными 

предложениями. 

Однако серьезная и научно обоснованная программа преобразований, которую КПРФ могла 

бы предложить обществу в случае своего прихода к власти, в работах Зюганова и его идеологов 

практически отсутствует. Между тем, именно такая четкая экономическая программа, 

разработанная С.Глазьевым и его командой, не в последнюю очередь помогла наспех созданному 

блоку «Родина» добиться заметного успеха на последних выборах в Государственную Думу. Нам 

же вновь нечего было предложить народу, кроме невнятного бормотания о «национализации», 

«пропорциональном представительстве русских в органах власти» и отдельной позиции партии 

«по женскому вопросу». Если крупнейшая оппозиционная партия страны, имеющая десятки 

миллионов своих избирателей, позволяет себе так небрежно обращаться с ними, то она этого 

избирателя попросту не уважает. Наивно было рассчитывать после этого, что серьезные, 

думающие люди будут голосовать за партию, демонстрирующую интеллектуальную нищету, 

отсутствие новых, ярких личностей. Мы как будто специально старались уверить население, что 

не только не стремимся взять власть, но даже не знаем, как, в случае победы на выборах, 

использовать ее во благо общества. 

Это обстоятельство тем более возмутительно, что реальный кадровый резерв у КПРФ 

огромен. Однако выдвижение любой сильной фигуры, могущей хоть в минимальной степени 

усилить свое влияние и авторитет в партии, пресекалось «на корню» лично Зюгановым. Например, 

стараниями депутата Госдумы, первого секретаря Татарского рескома КПРФ А.И.Салия за 

последние годы была создана эффективная организационная система, позволяющая наблюдателям 

от оппозиции контролировать ход голосования на избирательных участках, фиксировать более 90 

% всех нарушений и подлогов, на которые так горазда нынешняя власть. И только личной 

озабоченности Зюганова «слишком большим присутствием Салия в предвыборном процессе» 

компартия обязана тем, что разработанная Александром Ивановичем методика практически так и 

не была внедрена ни в одном регионе. 

Эти и многие другие факты сделали как никогда острыми и требующими безотлагательного 

решения проблемы демократизации партии, оживления внутрипартийных дискуссий и, как 

следствие, смену ее долголетних лидеров. Однако честно и непредвзято оценить ошибки, 

допущенные руководством КПРФ за последние годы, отстранить от руля тех, кто лично 

ответственен за организационный, идеологический и финансовый кризис в партии, не удалось. 

Все попытки начать серьезный разговор в рамках ЦК торпедировались зюгановскими 

сторонниками, опасавшимися за свое устоявшееся личное благополучие. 

Для того, чтобы отвлечь внимание рядовых коммунистов от злободневных 

внутрипартийных проблем, расшатывающих партию, Г.А.Зюганов с подачи своего окружения 

затеял затяжную публичную свару с Г.Ю.Семигиным, которого, кстати, сам в свое время и привел 

в КПРФ и награждал самыми лестными эпитетами. Конфликт большинству коммунистов был 

абсолютно непонятен: если Семигин, как писала преданная Зюганову пресса, неожиданно для 

доверчивого генсека оказался «кротом», «агентом Кремля» и прочее, то его можно и нужно было 

сразу исключать из партии и снимать со всех постов, в том числе и в контролируемом Компартией 

Народно-патриотическом союзе России. Однако до «организационных выводов», которые, как 

известно, Геннадий Андреевич очень любит и никогда на них не скупился, дело не доходило. И 

тогда даже далекие от подковерных схваток коммунисты начали сомневаться в том, в чем их 

пыталась уверить прозюгановская печать. То ли лидер партии не решался идти на решительные 

меры, то ли действительно не было никаких оснований для подобных действий. Скорее же всего, у 

него был просто элементарный расчет. 

Известно, что для того, чтобы доказать свою состоятельность, вождю нужны враги. Лучше 

всего, если это будут, как в старые недобрые времена, «шпионы вражеских разведок». 

Как известно, И.В.Сталин, проводя в 20-30-е годы прошлого века политику «чистоты 

линии» партии и во многом формализовав ленинский подход, использовал шпиономанию для 
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волны репрессий в отношении старых коммунистов. Видимо, не случайно и Геннадий Андреевич, 

вдохновляемый опытом Сталина, в своих выступлениях и статьях, как, например, в работе с 

весьма сомнительным в современном контексте названием «За единство», постоянно 

подчеркивает важность сплочения коммунистов вокруг не просто руководства КПРФ, а 

действующего руководства. Что это - выданная самому себе индульгенция на ошибки или вера в 

собственную непогрешимость? При этом стоит отметить, что, с точки зрения укрепления партии, 

Сталин объективно сделал все-таки гораздо больше, чем Зюганов, и потому Геннадию Андреевичу 

стоило бы более критично относиться к своему месту в истории. 

Между тем именно здесь, на волне борьбы Г.А.Зюганова с инакомыслящими, а, по 

существу, за сохранение личного лидерства в партии, и возникает тема раскола. При этом сам 

Зюганов и его сторонники наперебой говорили и говорят о том, что никакого раскола нет и быть 

не может, а есть «очищение партии от попутчиков». Но список провинившихся «пассажиров», 

многих из которых считающий себя опытным машинистом Геннадий Андреевич в свое время 

лично посадил в свой поезд, разрастался не по дням, а по часам. Все больше и больше 

коммунистов шли не в ногу с Зюгановым, но он упорно отказывался это замечать. Вместо этого 

шла вначале потайная, а затем и открытая борьба с теми, кто проявлял несогласие с его 

деятельностью на посту лидера партии. Под тем или иным предлогом убирались секретари 

региональных партийных организаций, не желающих мириться с зюгановским авторитаризмом. 

Дальше - больше. Вдруг разом попали в разряд «отщепенцев и раскольников» даже такие 

еще недавно уважаемые и авторитетные коммунисты, о чьих заслугах неоднократно рассказывала 

партийная печать, как Т.Астраханкина, А.Салий, С.Потапов, В.Никитин и другие. Повод - тот же, 

все они осмелились выступить с нелицеприятной и жесткой критикой в адрес прозюгановского 

руководства ЦК и лично Геннадия Андреевича. 

Ситуация складывается странная. Любые попытки высказать претензии лидеру партии и его 

ближайшему окружению объявляются стремлением к фракционности и потому несовместимыми с 

пребыванием в Компартии. Действительно, в Уставе КПРФ содержится запрещение на создание 

фракций в партии, В то же время п.2.3 Устава гласит: «Все члены КПРФ обладают равными 

правами», в том числе правом «объединяться по платформам в ходе проведения официально 

объявленных ЦК КПРФ партийных дискуссий». Правда, на «официальное» объявление дискуссии 

Зюганов, понятно, никогда бы не решился, ибо это означило выпустить джинна из бутылки. 

Однако никто не убирал и другие существующие в Уставе нормы, такие как свобода критики, 

коллегиальность руководства и прочие, прямо или косвенно воплощающие в себе принцип 

демократического централизма. 

А вот как понимает демократический централизм «заединщик» Зюганов: «...Необходимо 

различать два типа критики. Один - направленный па выявление недостатков, чтобы более 

уверенно двигаться дальше. Это нормальный, полезный, даже необходимый вид критики. Другой 

- нацеленный на то, чтобы посеять недоверие к руководству партии, вызвать смятение в наших 

рядах, запутать партию в склоках и спорах». Интереснейшая логика! Получается, что 

проштрафившегося и расписавшегося в собственном неумении функционера можно лишь 

дружески пожурить и... оставить на прежнем месте, чтобы избежать «склочного» подрыва 

единства в партийном руководстве, и, упаси Боже, не вызвать недоверие масс к нему. Одним 

словом, если коммунист говорит «партия», то обязан подразумевать «Зюганов». Можно и 

наоборот, но в отрыве одно от другого - никак. 

Сегодня кое-кому очень хочется затушевать причины конфликта большинства членов 

«тихоновского» ЦК, избранного на альтернативном X съезде КПРФ, с группой Зюганова. 

Говорят, например, что документы нового ЦК не содержат никакого различия с бумагами, 

подписываемыми Зюгановым и его штабом. Поэтому, мол, нет идеологического разногласия 

между «зюгановцами» и «тихоновцами». Согласен, но — лишь отчасти. В основе как 

стратегической, так и тактической деятельности КПРФ всегда лежала Программа партии. В том 

числе и такое ее положение: «Во внутрипартийных отношениях для КПРФ первоочередными 

являются следующие задачи: ...демократизация внутрипартийной жизни, целенаправленная 

работа по формированию партии трудящихся масс, исключающей явления вождизма на основе 

регулярной сменяемости руководящих кадров». А если еще вспомнить и Устав КПРФ, требующий 

соблюдения его каждым коммунистом, то нельзя не признать: Зюганов и его окружение 
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действовали и действуют вопреки главным организационным и идеологическим документам 

партии. 

Исходя из всего этого, происходящие в КПРФ в последнее время события можно назвать 

ползучим захватом внутрипартийной власти одной из группировок, присвоившей себе право 

говорить и выступать от имени всей партии. Поэтому у коммунистов, решительно потребовавших 

отставки Зюганова и его окружения, приведших КПРФ на обочину политической жизни страны, 

отношение к термину «раскол» однозначное. Для раскола нужна идеологическая платформа, у нас 

идеологических разногласий нет и быть не может, потому что Программа КПРФ - плод 

коллективного разума, исторического опыта, коммунистического видения устройства общества. 

То, что произошло и происходит сегодня в Коммунистической партии Российской Федерации, 

лишь свидетельство недоверия лично Геннадию Зюганову и единственная возможность, не 

допуская партийной междоусобицы, преодолеть сопротивление его окружения неумолимому 

требованию времени. В документах нашего съезда это требование сформулировано четко: сегодня 

партия, как никогда, нуждается в обновлении, как духовном, так и физическом. Согласитесь: 

обновление и раскол - понятия абсолютно разные. 

Пока же мы видим обратное. Деятельность Г.А.Зюганова и собравшихся вокруг него членов 

ЦК направлена на дезориентацию коммунистов в сложной нынешней политической обстановке, 

на провоцирование личностных конфликтов между членами партии. Сегодня Зюганов и его 

сторонники используют партийные механизмы для отчаянных попыток восстановить свое личное 

влияние, что позволит, с одной стороны, и дальше извлекать политические дивиденды, имитируя 

оппозиционную борьбу, с другой стороны, вновь вести партию от поражения к поражению, от 

потери к потере. Коммунистическая мысль современности не может развиваться усилиями лишь 

одного человека и его окружения. Организационное единство партии не может быть связано 

лично с персоной Зюганова, Тихонова или других товарищей по партии. Поэтому именно группу 

Зюганова по совокупности приведенных признаков следует, в полном согласии с их же логикой, 

объявить подлинными раскольниками. Однако мы не собираемся делать ничего подобного. 

Независимо от явно политического решения Министерства юстиции, участники альтернативного 

съезда и их сторонники, несмотря на яростное давление на них зюгановского ЦК, будут 

бескомпромиссно бороться против вождизма в партии, против нарушений принципов 

демократического централизма и зажима внутрипартийных дискуссий. Мы решительно выступаем 

против партийных чисток и «охоты на ведьм», развязанных сейчас в партии Зюгановым. Мы за 

открытый и честный диалог со всеми коммунистами, начиная с низовых первичек и заканчивая 

ЦК. Каждый член партии должен на деле реализовать свое право открыто критиковать и быть 

критикуемым. Только таким путем, только путем дискуссии лицом к лицу мы сможем победить 

навязываемую нам с разных сторон тенденцию к реальному расколу. Сегодня каждый коммунист 

должен решить, за что он выступает: за совместную борьбу во имя общих идеалов, во благо своего 

народа, или за дальнейшую имитацию оппозиционной деятельности и потворство личным 

амбициям цепляющихся за власть вождей. 

К сожалению, реальной помехой этим действиям может послужить только одно - 

нежелание Г.А.Зюганова и его окружения, поддержанное, как это произошло и в случае с 

Минюстом, федеральной властью, считаться с мнением многих тысяч коммунистов, не желающих 

окончательного унижения и уничтожения Коммунистической партии. 

Прошу всех членов КПРФ рассматривать настоящее обращение как честное изложение 

нашей позиции и открытую программу наших ближайших действий. Уверен, дело 

Коммунистической партии Российской Федерации неизмеримо выше отдельных интересов 

каждого из нас 

Вместе мы - сила! Вместе мы победим! 

2004 г. 
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ВЕРНЫМ  ПУТЕМ  НЕ  ТУДА 
В.И.Тюлькин 

Первый секретарь ЦК РКРП-РПК 

Объективный анализ социально-экономической ситуации в стране и, соответственно, 

расстановки и соотношения классовых сил является обязательной, важнейшей функцией в 

деятельности партии, претендующей на научность своей программы, является основой для 

выработки практической политики коммунистов. Естественно, рассматривая этот вопрос 

применительно к современной России и анализируя состояние левого движения, невозможно 

обойти вниманием самую большую организацию, считающую себя оппозиционной буржуазному 

режиму, - КПРФ. 

Некоторое время КПРФ целиком была занята внутренними разборками, поэтому мы, как 

союзники по левому движению, весьма тактично относились к выражению критики относительно 

того, как КПРФ пришла к такой жизни, желали товарищам быстрейшего выздоровления. Сегодня 

съезды и пленумы прошли, "кроты" выведены на поверхность и даже лишены партбилетов, 

статус-кво восстановлен и даже подтвержден высочайшим авторитетом Минюста. Более того, сама 

КПРФ обратилась к теме расстановки классовых сил в России, напечатав в центральном органе 

партии к годовщине августовских событий 1991 года программную статью Зюганова 

"Коммунисты и классы в России" (Правда, 19 августа 2004 года). Также в докладе Г. Зюганова 

на X съезде подчеркивалось: "Мы должны честно проанализировать наше состояние". Это, 

можно сказать, приглашение к разговору. Есть еще и дополнительные обстоятельства, 

обязывающие нас откликнуться. Заявление из того же Политического доклада ЦК, что в России 

КПРФ - "единственно оппозиционная организация, отстаивающая интересы рабочего класса, 

крестьянства, интеллигенции". Понятно, что если дело обстоит действительно так, то долг (а не 

просто возможность) настоящих коммунистов из других организаций - поддержать КПРФ и 

принять к исполнению ее линию. Но прежде, конечно, необходимо еще и еще раз ее проверить, 

сверить с наукой, называемой научным коммунизмом. 

И3  КОЛЛЕКТИВНОЙ  -  В  ЛИДЕРСКУЮ 

Материалов для анализа о новых взглядах, изменениях позиции КПРФ (старые мы 

достаточно хорошо знаем и политические оценки уже высказали) оказывается совсем немного. 

Выступления на X съезде сводились по большому счету к одобрению генеральной линии, и все, 

что можно найти сущностного относительно сегодняшней позиции партии, сосредоточено в 

докладе ЦК, с которым выступил его председатель Геннадий Зюганов, а также в его же 

вышеупомянутой статье. Практически получается, что весь наш анализ обращен к взглядам хотя и 

главного, но одного лица в КПРФ - Г. Зюганова. Однако это вполне закономерно, поскольку 

отражает действительные изменения внутрипартийной организации: во-первых, за проводимыми 

разборками разговора по существу не получилось, а дело свелось к выяснению межгрупповых и 

межличностных отношений, во-вторых, как отмечалось в социологическом обзоре в главной (по 

факту) партийной газете "Советская Россия" 14 августа 2004 года: "После событий июля 2004 года 

трудами внутрипартийных фракционеров, прорежимных СМИ и властных инстанций КПРФ 

превратилась из организации "партийного", "коллективистского" типа в лидерскую партию". 

НЕ  В  АВАНГАРДЕ,  А  МЕЖДУ... 
В докладе Зюганова, а также в статье "Коммунисты и классы в России" содержится много 

правильных и красивых, берущих за душу слов о бедственном положении России, об 

антинародном характере режима, о необходимости перестраивать работу в соответствии с 

архисложностью ситуации и требованиями времени. Содержатся здесь и безусловно верные 

отдельные мысли и выводы. Однако эти слова и положения, к сожалению, не связаны единой 

нитью вполне марксистского, то есть научного подхода. А потому имеем смелость заявить, что в 

лучшем случае сии документы имеют пропагандистскую ценность собственно для КПРФ и не 

могут быть признаны в качестве практического руководства к действию коммунистами, стоящими 

на позициях отношения к коммунизму как к науке. 

С первых строк доклада и статьи бросается в глаза тот факт, что все рассмотрение вопроса 

классовой расстановки сил проведено как типовой электоральный анализ после отгремевших 

выборных боев и в преддверии предстоящих избирательных баталий. Классификация 

общественных слоев проведена по величине денежных доходов, практически абстрагировавшись 
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от рассмотрения объективного положения тех или иных слоев (групп, классов) в системе 

общественного производства и способа получения доходов. Именно поэтому Геннадий Андреевич 

в основном оперирует понятиями "слои и группы" и довольно робко подходит к категории 

классов. Тем более не пользуется ленинским определением классов: "большие группы людей, 

различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства, 

по их отношению (большей частью закрепленному и оформленному в законах) к средствам 

производства, по их роли в общественной организации труда, а, следовательно, по способам 

получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают. Классы, 

это такие группы людей, из которых одна может себе присваивать труд другой, благодаря 

различию их места в определенном укладе общественного хозяйства". 

Зюганов быстро и уверенно определяет, что в России "более или менее сложился только 

высший слой буржуазного общества. Слой крупных собственников, верхушка нового класса 

буржуазии" (3-5% населения). Пока не разбирая верности и достаточности данного утверждения, 

проследим за следующим логическим переходом. "На другом полюсе", - заявляет Зюганов, - "в 

значительной мере успел сложиться самый низший социальный слой российского общества - 

маргинальная и даже люмпенская прослойка". Для диалектически рассматривающего вопросы 

марксиста картина, прямо скажем, необычная, поскольку коммунисты привыкли исходить из 

объективно существующего главного противоречия капитализма - между Трудом и Капиталом, 

противостояния классу буржуазии его непримиримого врага и будущего могильщика - 

пролетариата. 
У Геннадия Андреевича же получается, что основные группы - олигархи и люмпены, а 

"между этими двумя социально-классовыми группами располагается сегодня вся остальная 

часть общества, пребывающая в состоянии своеобразного расплава". Таким образом, рабочий 

класс, вместо положенного ему места на переднем краю фронта классовой борьбы с буржуазией, 

оказывается где-то между прочих в длинном ряду пестрого электорального спектра. С такой 

позиции в атаку идти действительно несподручно, разве что к избирательным урнам. 

Далее следует отметить, что сегодняшнюю социальную структуру лидер КПРФ 

представляет как еще не сложившуюся, своеобразную, потихоньку остывающую «магму», которая 

«очагами кристаллизуется в те или иные прослойки и группы". Выглядит довольно красиво, 

однако по существу вряд ли можно признать данную модель соответствующей действительности. 

При несомненном наличии социального движения (в основном оно имеет характер 

перераспределения собственности, укрупнения, концентрации, борьбы за место на рынке и т.д. и 

т.п.), печальным фактом является то, что более 70% народного хозяйства уже прошло процедуру 

приватизации, а оставшаяся государственная доля приватизируется в основном уже 

сложившимися группами собственников, тогда как неприватизируемый кусок вписывается в 

действующую систему в виде государственно-капиталистической собственности. Поэтому 

оценивать картину как сложившийся "только высший слой" буржуазного общества неверно. В 

подтверждение этого факта даже официальная статистика приводит нам цифры, что на долю 10% 

наиболее обеспеченных граждан приходится 30% денежных доходов в стране, на долю 20% самых 

богатых россиян - уже почти половина. На долю же 10% самых бедных граждан России остается 

менее 2% общей суммы доходов. Таким образом, картина сложилась довольно четкая, говорящая, 

что деление на классы уже произошло. Гипотеза Зюганова, что "магма" "очагами 

кристаллизуется в те или иные прослойки и группы", продолжая процессы классообразования, 

действительности также не соответствует. Структуры уже сложились во времена Б. Ельцина, в 

период первоначального разграбления общественной собственности. Тем более, с абсолютной 

уверенностью можно сказать, что из так называемого "социального расплава" никто из рабочих 

(слесарей, пекарей, металлургов, шахтеров и даже учителей с врачами, которых Зюганов тоже 

отнес к новому рабочему классу) в класс буржуазии не выкристаллизовывается. 

Строя сегодняшние теоретические модели "расплавов" и "кристаллизации" из них нового 

рабочего класса XXI века, председатель КПРФ заявляет, что "рабочий класс меняется от эпохи к 

эпохе". (Кто бы спорил?) А далее утверждает (внимание!): "Запаздывание с оценкой и учетом 

этих изменений стало одной из причин утраты КПСС поддержки значительных слоев 

трудящихся". Этот момент уже являлся предметом дискуссии между нашими партиями. Мы еще 

раз обращаем внимание на ошибочность данного положения. При всем том, что, безусловно, 

нужно учитывать изменения характера труда и новые условия, внесенные техническим 
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прогрессом, абсолютно ясно, что КПСС сгубило не запаздывание в учете технических 

нововведений, а ее перерождение и измена интересам и делу традиционного рабочего класса. 

Именно рабочие коллективы, вся огромная масса трудящихся Советского Союза отвернулись от 

КПСС, которая уже не выражала их интересов, а ассоциировалась в их сознании с зажравшимися 

партийными и государственными чиновниками, со все более заметным расслоением общества, с 

очевидно растущей несправедливостью. Поэтому люди труда остались равнодушными к запрету 

деятельности КПСС. Это была уже не их партия. Сегодня, исходя из уроков прошлого, а также из 

наблюдаемой нами действительности, нельзя не видеть существующий, живой и борющийся, 

терпящий поражения и набирающийся опыта, вполне реальный рабочий класс России. 

КПРФ в своих моделях пока еще не отводит ему сколь-нибудь решающего места, говоря о 

том, что он еще не сложился как класс, еще только идет процесс формирования его классового 

сознания. Справедливо подчеркивая, что пока партия говорит с рабочим людом на разных языках, 

в то же время Геннадий Андреевич пытается заглянуть в перспективу интеллектуального 

обновления рабочего класса. Стремление, конечно, похвальное, но при том КПРФ близоруко не 

замечает проявлений реальной рабочей жизни. Именно поэтому в докладе практически не 

присутствует не то что анализа статистики, а даже простого упоминания о примерах партийного 

участия в забастовках, голодовках шахтеров, отстаивании трудовых прав людей. Нет никакого 

анализа такого важнейшего на сегодняшний день участка работы, как экономическая борьба 

трудовых коллективов. Не говоря уже о том, что, похоже, руководству КПРФ даже неведомо о 

существовании и развитии такого направления, как классовые профсоюзы ("Защита", 

авиадиспетчеры, профсоюз локомотивных бригад, Конфедерация труда и др.), о создании 

Федерации профсоюзов России, альтернативной шмаковской ФНПР. Говоря правильные слова о 

необходимости партийной работы через профсоюзы и с профсоюзами, партия не делает шагов в 

организации практической работы в этом направлении. И объясняется это все теми же известными 

политическими установками КПРФ - ставкой на выборы. Другой стратегии победы в 

Политическом отчете ЦК и в статье Геннадия Андреевича не намечается. 

ПРОВАЛ В ИСТОРИИ ИЛИ ПРОБЕЛ В ПОНИМАНИИ? 
Субъективный подход в оценке вполне материальных процессов классообразования 

приводит КПРФ к неверному, упрощенному пониманию сегодняшней ситуации, в том числе роли 

Путина. В своем докладе Зюганов сетует на то, что Путин "не нашел, да и не искал выхода из 

кризиса. Курс реформ порочен в своей основе, и никакие мелкие ухищрения не помогут. И мало 

шансов, что режим пойдет на компромисс, который позволил бы избежать катастрофы. Наша 

партия (КПРФ) не раз предлагала конкретные программы вывода страны из кризиса, но 

режим отказался...". Путин представляется просто непонимающим руководителем, ставленником 

бюрократов и этаким мелким бонапартиком. И даже назван "провалом в истории". 

Однако объективный анализ показывает, что Путин и его режим - умный и серьезный 

противник. Они не просто продолжают дело Ельцина, они выполняют задачу капитализации 

России в новых условиях. Ельцин прорывался вперед, ломая социалистическую систему. Путин 

решает задачу закрепления на достигнутых рубежах, стабилизации буржуазного строя. И надо 

отдать им должное, они решают эту задачу комплексно, целенаправленно, продуманно, твердо. 

Хотя при необходимости Путин вполне может сделать вид, что отходит назад, например взяв для 

гимна России музыку Александрова. Но затем следуют два шага вперед под Гимн Союза 

поднимается власовский флаг. И морально-психологические потери коммунистов от сдвигов и 

путаницы в общественном сознании, безусловно, велики. 

Все действия Путина в области реформирования политической системы, изменения 

избирательного законодательства, принятия нового Трудового кодекса, реформирования 

экономики и соответствующих изменений заправлены на увеличение доли и роли частного 

капитала как в экономической, так и в политической жизни страны. Не понимать этого и 

недооценивать силу Путина непозволительно. Думать, что его действия сами собой рано или 

поздно приведут к кризису, развалу системы и даже страны, не следует. Скорее можно ожидать 

для спасения российского капитализма усиления диктаторских черт режима, вплоть до элементов 

фашизации. Так что Путин - не "провал истории", которому нет аналога (хотя аналогов 

реставрации капитализма действительно нет). Это - продолжение контрреволюции, явления, 

вполне возможного и допускавшегося классиками. Например', В.И. Ленин, работая над второй 

программой партии, учитывал возможность отступления, но при этом четко определял цели и 
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пути борьбы, исходя из уже накопленного опыта: "Наша партия не откажется от использования 

и буржуазного парламентаризма, если ход борьбы отбросит нас назад, на известное время, к 

этой, превзойденной теперь нашею революцией, исторической ступени. Но во всяком случае и при 

всех обстоятельствах партия будет бороться за Советскую республику, как высший по 

демократизму тип государства и как форму диктатуры пролетариата, свержения ига 

эксплуататоров и подавления их сопротивления". 

Надо признать, что Путин лучше, чем Зюганов и некоторые наши коммунисты и "патриоты 

тысячелетней Руси", понимает и выражает на деле интересы своего класса. И здесь, продолжая 

мысль Владимира Ильича, следует отметить, что истории известен только один ход событий: 

сначала в экономической и политической борьбе рабочего класса родились Советы, затем они 

установили Советскую власть, потом Советское государство, и только после этого была принята 

Советская Конституция и образовался Советский Союз. Иного хода событий быть не может. Не 

может никакой орган буржуазного народовластия подарить народу социализм и 

трансформироваться сам в Советскую власть. Сегодня работа коммунистов должна быть 

направлена на создание таких очагов борьбы в реальной жизни - стачкомов, классовых 

профсоюзов, других форм, которые могут стать зародышами будущих Советов. В понимании 

этого вопроса, определяющего единственно возможный путь к социализму, у товарищей из КПРФ, 

как и прежде, наблюдается действительно провал. 

БОГ  В  ПОМОЩЬ 

В вопросе работы с трудящимися мы наблюдаем неверные выводы о том, что даже "тред-

юнионистское сознание, то есть способность коллективно бороться за свои экономические 

права, за лучшие условия продажи своей рабочей силы не доступно подавляющему большинству 

российских трудящихся". По Зюганову, такой работой еще только предстоит заниматься в 

перспективе, что с точки зрения анализа сегодняшней объективной реальности в корне неверно. 

Ведь даже голодовка, самая примитивная и безусловно неперспективная форма протеста, тем не 

менее свидетельствует о попытках и желании хоть как-то бороться. Этого руководители КПРФ 

даже сегодня не замечают, как не замечали во времена "рельсовой войны" и августовского 

дефолта 1998 года различных форм "неконструктивного" протеста. Зато, как в те времена, когда 

руководство КПРФ озаботилось поиском конструктивного, мирного пути выхода из кризиса и 

поддержало так называемое "правительство народного доверия" Примакова, так и сегодня оно уже 

озабочено возможными взаимодействиями с крупными собственниками. Так, в своей статье 

Зюганов размышляет: "Не может не возникать вопрос о появлении принципиально другого вида 

предпринимателей. А именно - людей, занятых производством материальных и духовных благ. 

Заработавших свои средства не разграблением общественной собственности, а личным 

трудом" (выделено нами - В.Т.). Все это еще и еще раз подчеркивает оторванность теоретических 

и практических построений руководства КПРФ от реальной, повседневной жизни трудящихся, от 

их практических забот и борьбы. Именно отношением к этим слоям лишь как к электоральной 

базе объясняется невнимание и нежелание партии заниматься вопросами организации 

практической борьбы. 

Употребление эмоциональных, но далеко не научных аргументов характерно для 

докладчика при характеристике весьма разнородных явлений. Например, Путин обвиняется в 

"ликвидации армии российского типа". И наоборот, перед партией ставится задача - "спасение 

русского народа, а вместе с ним и спасение государства российского, всех народов, которые 

встроены как великолепный орнамент, в великую государственность". И абсолютно 

умалчивается о классовом характере этого самого государства и армии. Зюганов так мечтает, что 

"уже сейчас технически возможны такая глобальная "информационная стачка", которая до 

основания потрясет весь мир частнокапиталистической собственности", так искренне 

планирует обратиться "к тем патриотическим предпринимателям, которых мы в свое время 

делегировали в бизнес и которые достигли в банковском деле и в промышленных корпорациях 

высоких постов и хороших результатов", что хочется пожелать ему успехов и сказать: "Блажен, 

кто верует. Бог в помощь, ребята". Поскольку только верующие во всевышнего могут строить 

подобные планы. 

Кстати, об упомянутой вере. В качестве положительного достижения партии Зюганов 

преподносит накопленный опыт взаимодействия с православными христианами. Как величайшее 

достижение преподносится факт, что "в электорате КПРФ верующих сегодня в полтора раза 
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больше, чем в избирательном корпусе любой другой партии нашей страны. Много верующих и 

среди членов КПРФ". Мы не знаем, помогают ли членам КПРФ и Зюганову лично молитвы и 

какие, но после этого нам остается только удивляться, почему партия научного коммунизма 

(КПРФ вроде бы таковой себя еще числит) не ставит задачи поголовного обращения в 

православие членов своей организации. Мы же подчеркиваем, что реакционность позиции, 

занятой господином Ридиге-ром, патриархом Русской православной церкви, его безоговорочная 

поддержка «провала истории» видна невооруженным глазом. 

ОСНОВНАЯ  ЗАДАЧА 

Вполне естественно, что и выход из сегодняшней ситуации лидер видит не в организации 

пролетариата в класс, не в подъеме его борьбы до уровня политической в масштабах всей России 

(например, организации Всероссийской политической стачки), а в организации референдума. При 

этом референдум (идею которого, кстати, предложила РКРП в варианте "пересмотра 

результатов приватизации" еще в 1999 году и поддерживает сегодня, но как один из элементов 

использования буржуазной демократии для прояснения сознания масс и какого-то торможения 

наступления реакции) КПРФ вполне серьезно рассматривает как действительную возможность 

коренных изменений. 

В докладе ЦК заявлено, что "демократический выход из ситуации был и есть. Это 

проведение всенародного референдума... это позволило бы изменить социально-экономический 

курс в пользу народа и государства". Уточнять, что народ делится на классы и что государство - 

понятие сугубо классовое, в докладе ЦК товарищи опять же сочли излишним. Зато в докладе ЦК 

КПРФ радостно констатируют, что "нам есть теперь вокруг чего организовывать нашу работу в 

центре и на местах". Выходит, что раньше не было вокруг чего, а теперь, кроме референдума, 

других путей руководство КПРФ просто не видит? 

Это действительно грустно, и заявление Зюганова: "еще раз подчеркиваю - подготовка и 

проведение общенационального референдума - это подлинно демократический, мирный путь 

выхода страны из затянувшегося кризиса"... "от которого зависит и судьба партии и судьба 

России", - оценивается нами так: никакого коренного выхода в этом направлении не будет и быть 

не может. Подготовка и проведение референдума могут служить лишь вспомогательным 

средством в агитационно-пропагандистской работе коммунистов, в организации и сплочении сил 

оппозиции, выполнении главной задачи - организации пролетариата в класс. 

Характеризуя идущую в стране капиталистическую реставрацию, Зюганов отмечает: 

"...особенность российского капитализма в том, что он целиком является делом рук 

бюрократии". Не отрицая существенной роли бюрократии в деле контрреволюции и на 

сегодняшнем этапе строительства капитализма, все же считаем нужным отметить, что спецификой 

российского капитализма прежде всего является то, что курс на него взяла партия, называвшая 

себя коммунистической. Именно на XXVIII съезде КПСС, под красным знаменем был взят курс на 

рынок, а затем горбачевским ЦК КПСС - и на приватизацию. И многие сегодняшние 

теоретические построения о "равноправии всех форм собственности", "регулируемом рынке", 

"подлинном народовластии" и "информационном обществе" с "институтами гражданского 

самоуправления" берут начало именно там, в переродившейся КПСС, как впрочем, и многие 

действующие политические персонажи сегодняшней России, в том числе левого движения. 

КТО  ПРЯЧЕТ  ОРУЖИЕ 

В докладе особо педалируется русская тема, в том числе как соединение научного 

социализма и русского патриотизма, и утверждается, что это основа "русской идеи" XXI века! 

Зюгановым даже делается попытка откреститься от своего много лет назад допущенного ляпсуса 

относительно исчерпанности лимита на революции. Сегодня председатель партии говорит, что 

"социалистическая революция по-прежнему возможна. В современных условиях она может 

состояться как результат национально-освободительной борьбы". 

Наверное, по отношению к предыдущей позиции Зюганова это шаг вперед, тем более, что 

утверждается о "неизбежном характере национально-освободительной революции, как 

антибуржуазной и антикапиталистической". 

Однако в целом педалирование приоритетности русского вопроса как главного и даже 

надклассового, отождествление русской государственности с советской государственностью как 

чуда мировой истории и т.д. и т.п. приводит, попросту говоря, к "замыливанию" классовой борьбы 
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как основной, определяющей характеристики момента, причем не только в России, но и в 

мировом масштабе. Не раскрывается, что именно капитализм, курс на рынок, именно 

установление власти капитала привели русский народ и все другие советские народы к 

униженному состоянию. Что преодолеть это унизительное положение можно только совместной 

классовой борьбой всех людей труда разных национальностей против эксплуататоров и паразитов 

всех национальностей. 

Утверждение доклада ЦК КПРФ, что "русский народ 70 лет занимался строительством 

грандиозных машин, осваивал северные пути, строил континентальные магистрали, создавал 

плотины, турбины, реакторы, мчался в космос, конструировал уникальные системы оружия", 

при замалчивании того, что прежде всего русский народ в семье всех советских народов строил 

социализм, означает непонимание или намеренное игнорирование того, что единственным путем 

разрешения национального вопроса, в том числе русского, является восстановление Советской 

власти, как власти трудящихся всех национальностей, формы реализации диктатуры пролетариата. 

Поэтому первостепенным вопросом в разрешении кризиса в России, в том числе национального, 

является вопрос классовый. 

Кто этого не понимает, кто говорит, что "из рук русского народа вырваны инструменты", 

тот теперь сам прячет от многонационального российского народа эти инструменты. Призывами и 

требованиями о "равном представительстве русских...", "наказаниях за русофобию", "адекватном 

присутствии русских в СМИ" можно получить какие-то голоса на выборах, но нельзя 

организовать людей для борьбы. Это не оружие коммунистов, а жалобы мелкобуржуазных 

"революционеров". 

ПУТЬ  НЕ  ТУДА 
В заключение доклада Геннадий Андреевич правильно обращается за помощью к урокам 

Ильича, ставя вопрос: чем держится дисциплина революционной партии пролетариата? На что 

Ленин отвечал так: "Во-первых, сознательностью авангарда и его преданностью революции, его 

выдержкой, самопожертвованием, героизмом. Во-вторых, умением авангарда слиться с самой 

широкой массой трудящихся. В-третьих, правильностью руководства, при условии, что самые 

широкие массы на своем опыте убедились в этой правильности". 

Сегодняшний анализ показывает, что, во-первых, КПРФ авангардом пролетариата вряд ли 

является, да и не стремится к этому. Во-вторых, если и наблюдается стремление сблизиться, 

слиться с какими-то массами, то только в ходе избирательных процессов. И в-третьих, 

правильность политического руководства, его стратегии и тактики действительно проверяется 

опытом, а прошлая практика руководства КПРФ выстроила в ряд Рыбкина, Подберезкина, Семаго, 

Селезнева, Семигина и др. Поэтому в данном случае объявленный верным путь, выбранный 

КПРФ, ведет явно не туда, куда прокладывал путь товарищ Ленин. А утверждение: "свернуть 

КПРФ с пути, веками выстраданного Россией, невозможно" приходится рассматривать 

практически как диагноз партии. Особенно в контексте заключительного утверждения статьи 

Геннадия Андреевича о том, что нужно развить низовую самоорганизацию масс - то самое 

гражданское общество, возродить ''средний класс" - социальное ядро стабильности 

общества"... Даже неловко разъяснять для марксистов, что так называемое гражданское 

общество есть (по Марксу и Ленину) общественные отношения развитого капитализма, та 

самая буржуазная демократия, которая является формой диктатуры буржуазии. А возрождение 

так называемого "среднего класса" как стабилизатора общества будет безусловно одобрено и 

нынешним президентом, так как это понятие собирает представителей различных классов, 

имеющих немалые доходы и выделяет людей не по положению в системе общественного 

производства, а по одному критерию - по доходу, что всегда устраивало вульгарных марксистов. 

Эти теоретические изыски руководства КПРФ вряд ли могут быть поняты и тем более приняты 

классом, являющимся передовым - российским рабочим классом, чьи доходы значительно ниже 

этого так желаемого среднего. 

Весь вышеприведенный анализ обязывает нас, как ортодоксальных революционных 

марксистов, сказать нашим союзникам по оппозиции - товарищам из КПРФ: возможно, X съезд 

для КПРФ и являлся историческим в смысле организационного перестроения в лидерскую 

партию, размежевания с "кротами" и др., но в плане теоретическом он не вывел их туда, куда 

указывает стрелка компаса научного коммунизма. Коммунизм - это наука, и относиться к нему 

надо соответственно. 



120 

 

(Статья печатается в сокращении, полный текст публикуется в журнале "Марксизм и современность") 

 

 

 

КАК ЗЮГАНОВ "ОБНОВЛЯЕТ" МАРКСИЗМ 

В.А. Сапрыкин, 
доктор философских наук, профессор 

С избранием Зюганова в середине февраля 1993 года на пост председателя ЦК КПРФ 

начинается "тихая", ползучая, целенаправленная работа по формированию 

правооппортунистической, социал-шовинистической линии в партии - в противовес марксистско-

ленинской, интернационалистской. С самого начала из политического лексикона партии был изъят 

великий интернационалистский девиз "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" и заменен не 

призывом, мобилизующим трудящихся разных национальностей на борьбу за свои классовые 

интересы, а констатацией "Россия, труд, народовластие, социализм". Сняв из Программы и со 

знамени партии пролетарский девиз, зовущий к классовому объединению и сопротивлению, 

зюгановцы идейно, нравственно, политически отгородили КПРФ от народов бывших 

республик Советского Союза, в том числе и от 25 миллионов русских, брошенных Россией за 

своими рубежами. Правда, марксисты-ленинцы тогда не дали Зюганову возможности протащить 

откровенно оппортунистическую Программу партии, но и марксистско-ленинской, в полном 

смысле слова, ее тоже не назовешь. Сейчас, после раскола КПРФ, у зюгановцев появилась 

возможность создать программный "продукт" чисто оппортунистического свойства. 

Следует подчеркнуть, что Зюганов вернулся в КПРФ не с "пустыми руками": он к тому 

времени успел пройти своеобразную "стажировку" у организатора антикоммунистического 

"Духовного наследия" Подберезкина. Для Зюганова стоит вопрос не только и не столько, как 

выжить в этом, хаосе, сколько том, чтобы не растерять политический капитал и по возможности 

приумножить его. Карьерист до мозга костей, он живет только этой страстью. "Размышления о 

путях русской духовности, - признается сам "вождь", - естественно (!!!) привели меня еще в 

начале (!) 90-х годов в Александро-Невскую лавру" (Заметим попутно, оценив преимущества 

этого пути в большую политику, он примет крещение: "Троекратно, полным чином"... .) 

Гуманитарно-малообразованный, но исключительно карьерно-амбициозный, Зюганов 

"открыл" для себя многое из данного "духовного наследия" наставников и друзей-антимарксистов, 

антиленинцев. Его явно вдохновила мысль о том, что "господство вульгарного материализма в 

научном познании XX века", якобы, "закончилось". И "новое мировоззрение будет являться 

синтезом научных знаний и веры... зачастую только вера, то есть иррациональный (!!!) 

подход, способна ответить на острейшие вопросы сегодняшнего дня..." 
Неофит-оппортунист Зюганов, вдохновленный подобными иррациональными "новациями", 

принес в возглавленную им КПРФ эклектическую смесь из традиционного православия (идеи 

средневековых монахов Филофея, Сергия Радонежского, Гермогена, того же митрополита 

Иоанна); славянофилов (Данилевского, Хомякова, Аксакова и др.); монархистов (Уварова, 

Александра III и др.); русских религиозных философов "серебряного века" (В.Соловьева, 

Бердяева, Булгакова, Флоренского и др.); эмигрантов-антисоветчиков (Ильина, Солоневича и др.); 

современных антисоветчиков-отказников (Шафаревича, Моисеева, Осипова, Бутенко и др.). 

Именно под их влиянием уже в 1993 году у Зюганова четко сформировалась мысль: 

"Социалистическая идея себя исчерпала!" Именно ее он и озвучил в одном из острых споров с 

автором данных строк. 

Но Зюганов всегда был непрост: в его официальной лексике (на митингах, пленумах, 

съездах) присутствовали имена Ленина, Сталина, реже - Маркса, всегда отсутствовал Энгельс, 

употреблялись понятия "социализм", "коммунизм", марксизм-ленинизм", но все они носили, я бы 

сказал, "странно-ускользающий" смысл, то есть, характер категорий не обязательных, дежурных и 

явно устаревших для КПРФ и ее лидера. Они употреблялись с постоянно сопровождающими 

их оговорками: 

―"диктатура пролетариата", но "не способная решить всех российских проблем"; 

―"революция", но "лимит на нее исчерпан"; 



121 

 

―"марксизм-ленинизм", но "в принципиально новой исторической обстановке многие идеи 

пролетарского социализма, разработанные Марксом, Энгельсом, их последователями (т.е. 

Лениным – прим. B.C.) в значительной степени утратили свою притягательность для многих 

наших современников"; 

―"КПРФ верна социалистической идеологии, никогда не изменяла и не изменит 

классовому подходу", но "коммунисты-державники сегодня отличаются от своих чванливых и 

косных номенклатурных предшественников, они отвергли экстремистские тезисы о классовой 

борьбе" и т.д. и т.п. 

Иначе говоря, человеку не очень сведущему в подобных "тонкостях" данного приема, 

весьма давнего и широко распространенного в оппортунистических течениях, не всегда видно, как 

Зюганов дезавуирует все марксистские "бантики", навешиваемые на документы КПРФ для 

маскировки его, зюгановской, линии поведения. Более того, в самые острые, критические для 

Зюганова и его окружения моменты, он начинает громко, акцентировано, как на сцене, то есть 

показушно, употреблять марксистско-ленинскую фразеологию (особенно на митингах и иных 

публичных мероприятиях). Так в начале контрреволюции поступали горбачевисты: 

продвигая в народ "новое политическое мышление", иначе говоря, антикоммунизм, они 

прикрывали его... авторитетом Ленина. Помощник Горбачева и единомышленник Яковлева 

некто Черняев признается позже: "Для большей проходимости в народе, и особенно, в 

партии". Сегодня этот прием с успехом для себя применяет оппортунист Зюганов. 

Маскируясь под марксиста-ленинца, хитря и изворачиваясь, Зюганов с первого дня 

образования КПРФ и до сегодняшнего внедряет в ряды "пасомой" им партии антимарксистскую, 

антиленинскую - правооппортунистическую идеологию и политику. Стержнем ее является 

идеология социал-шовинизма, клерикального антикоммунизма. 

«Российская Правда»№ 20, 2006 г. 

 

 

 

Я УХОЖУ ОТ ЗЮГАНОВА 

В первичную парторганизацию при общественном объединении“В защиту прав 
коммунистов”от ветерана КПРФ, профессора Сапрыкина В.А. 

3аявление 

Довожу до сведения первичной парторганизации, где я имел честь состоять на учете и 

вести работу по распространению социалистических идей, что выхожу из состава КПРФ по 

мировоззренческим, идейно-политическим и морально-этическим соображениям (причинам). 

Излагать их в настоящем заявлении не вижу смысла, ибо моя позиция коммуниста всегда была 

открыта и искренна, а потому хорошо известна не только в нашей организации. В течение 10 

лет, то есть с весны 1994 года, я настойчиво обращал внимание лично Г.А. Зюганова, членов ЦК 

КПРФ, президиума и секретариата на губительный процесс правооппортунистического 

перерождения верхушки партии. На закрытых пленумах ЦК, заседаниях секретариата, 

Программной комиссии с фактами в руках” говорил, что марксизм-ленинизм как 

методологическая и теоретическая база деятельности партии, научная идеология рабочего 

класса и всех эксплуатируемых масс опошляется Зюгановым и К
0
 и подменяется фидеистической 

эклектикой правооппортунистического толка. Увы, в ответ либо равнодушное молчание, либо 

насмешливое пренебрежение. 
Разумеется, в этом идейном и политическом противостоянии я был не одинок: такую же 

позицию занимали многие в нашей партии, в том числе и коммунисты нашей парторганизации. 

Эти свои взгляды мы коллективно пытались довести до ЦК КПРФ, первых лиц партии. Увы, 

результат тот же. “Собака лает - караван идет вперед ”, - заявил нагло и цинично зюгановский 

помощник Поздняков секретарю партбюро В.И.Корнилову. 

На X съезде зюгановский “караван” пришел к своему финишу: произошел полный захват 

правыми оппортунистами власти в КПРФ, начался ее раскол и, следовательно, 

самоуничтожение. Мне, старому коммунисту и профессиональному партийному работнику, 
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отдавшему партии 45 лет своей жизни, не по пути с этим “караваном” оппортунистов-

зюгановцев. Лучше быть беспартийным коммунистом и делать свое дело в одиночку, чем 

оставаться невольным соучастником насильственного превращения КПРФ в “КПЗ”. Нет больше 

сил наблюдать процесс идейного, политического и нравственного разложения в партии. 
Зюгановщина есть контрреволюционное продолжение горбачевщины. 

26 сентября 2004 года 
В. Сапрыкин 

Дополнение секретаря партбюро 

Мой комментарий по поводу выхода В.А.Сапрыкина из КПРФ, конечно, запоздал. Но тому 

есть объективная причина - подвело мое здоровье. Однако высказаться публично считаю 

необходимым. 

В партийной организации КПРФ, где я работаю (работал) секретарем, товарищ 

В.А.Сапрыкин состоял с декабря 1992 года. Знаю Владимира Александровича как 

дисциплинированного, честного и ответственного человека. До него уже четыре коммуниста (из 

17) вышли из КПРФ. Мотивировка - в знак несогласия с Г.А.Зюгановым, с его ревизионистской и 

антиленинской позицией по целому ряду принципиальных положений в теории; идеологии и 

политике: бывший работник ЦК КПСС и ЦК КПРФ доктор экономических наук А.З.Селезнев, 

доктор философских наук А.И.Шендрик, бывший член ЦК КПСС и ЦК КПРФ, в прошлом 

главный редактор журнала ЦК КПСС "Коммунист", доктор философских наук Р.И.Косолапов, 

член Ленинского РК КПРФ Л.И.Астафьева. 

До 26 августа 1991 года тов. Сапрыкин руководил Всесоюзным информационно-

аналитическим центром ЦК КПСС. По просьбе нашего партийного собрания он неоднократно 

встречался с председателем ЦК, убеждал его в пагубности его теоретической и идеологической 

позиции для членов партии. Зюганов соглашался со многими доводами своего бывшего 

сослуживца по ЦК, но продолжал прежнюю линию. Не убедили Зюганова и доводы профессора 

Косолапова. Оба они в последующем были, по предложению Зюганова, выведены из состава ЦК 

КПРФ. 

Большинство членов нашей первички, которая на 95 % состояла из профессоров, докторов и 

кандидатов экономических, юридических, исторических и философских наук, были у истоков 

правозащитной общественной организации “В защиту прав коммунистов” - с 17 сентября 1991 

года. 

Вместе с первым секретарем Компартии РСФСР В.А.Купцовым, докторами юридических 

наук Мартемьяновым и Б.П.Курашвили, доктором исторических наук И.П.Осадчим и группой 

депутатов Верховного Совета РСФСР во главе с рыцарем без страха и упрека Ю.М.Слободкиным, 

мы инициировали проведение в Конституционном суде РФ: "процесса века" (май-ноябрь 1992 г.) 

по защите чести и достоинства КПСС. Вместе с нашими многочисленными свидетелями и 

экспертами мы выиграли этот процесс в непростой борьбе с перевертышами и клеветниками 

ельцинского разлива. 

Конституционный суд РФ отменил указы Б.Н.Ельцина о запрете КПСС и КП РСФСР. 

С самого своего избрания "генсеком" на восстановительном съезде (13-14 февраля 1993 г.) 

Зюганов повел себя более чем странно: он не выговаривал несколько лет подряд слов - Ленин, 

Сталин, марксизм-ленинизм. Среди лопухов, которые рекомендовали его в лидеры партии, к 

несчастью, был ваш покорный слуга. 

Теперь хочу исправить свою ошибку, хотя бы для себя и своей совести! 

В 1994 году в своей первой книжке “Держава” ГА.Зюганов впервые бабахнул: “Россия 

исчерпала свой лимит на революции!” И лишь в последнее время стал себя поправлять. Потому-то 

уже в 1994 году, на одном из собраний нашей первички, Владимир Александрович Сапрыкин 

сделал однозначный вывод: “Зюганов ведет партию по горбачевскому пути”. 

Как показал 93-й год, Геннадий Андреевич Зюганов - человек робкого десятка. Факт! Не 

было его и в других битвах на улицах Москвы. 

В Программе и Уставе КПРФ четко записано, что наша партия "руководствуется 

развивающимся марксистско-ленинским учением, материалистической диалектикой, опирается на 

опыт и достижения отечественной и мировой науки... ". 
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Фракция “Родина” объявила голодовку с требованием отмены закона № 122 о "монетизации 

льгот" и отставки Зурабова, Грефа, Кудрина. Зюганов с командой своих думцев на такую акцию не 

пошел. Политик-бизнесмен Г.А.Зюганов уповает только на парламентскую борьбу, на Думу. 

Обратимся к книге В.А.Сапрыкина “Революция и контрреволюция: Прометеи и 

Плутократы” (Москва, 2004 г.). Текст этой книги с добавлением материалов о ходе подготовки и 

проведения Х съезда КПРФ можно найти также на сайте ВКПБ. Обобщив все данные из вороха 

зюгановских книг и брошюр, товарищ Сапрыкин приходит к следующим выводам: 

В области теории марксизма-енинизма Зюганов проявил себя как классический 

ревизионист, подобно покойным лидерам II Интернационала. Он пересмотрел подтвержденные 

всемирной практикой фундаментальные основы нашей теории, отбросил учение о пролетарской 

социалистической революции, заменил основы марксизма-ленинизма эклектической смесью, 

заимствовав ее из Православной теологии, из идеализма и буржуазной социальной концепции. Его 

кумиры - официальный белогвардейский философ Иван Ильин и живой классик антимарксизма, 

бывший советский диссидент Александр Зиновьев. 

Зюганов в своих работах последовательно пытался опровергнуть учение наших классиков о 

классовой борьбе, ведущей к диктатуре пролетариата. Он заявляет: "Мы, державники, опровергли 

экстремистские тезисы о классовой борьбе... Эпоха Октябрьской революции завершилась!" 

Между тем достаточно посмотреть через призму классовых противоречий на Латинскую 

Америку, Африку, чтобы понять: этой эпохи просто нет конца. Она еще заденет своим острым 

крылом и нашу Родину, в которой она родилась! 

Зюганов цитирует Горбачева - якобы “Ленин в своих последних статьях и письмах” не 

только "призывал пересмотреть точку зрения на социализм, но и отказался от революционного 

псевдорадикализма". Иначе - от социалистической революции. Окстись! "Все 24 часа в сутки 

Ленин думал только о революции” (Мартов-Цедербаулс). 

Третья глава труда В.А.Сапрыкина озаглавлена: "Зюгановщина как 

лравооппортунистическая рефлексия на всеобщность представших перед человечеством Грилса с 

контрреволюции". Точно сформулировано! 

Кстати, со многими из этих оценок согласны и коммунисты, все еще остающиеся в нашей 

первичке. 

Я 50 лет в партии. Свой партбилет получил на оренбургской целине из рук первого 

секретаря Адамовского РК КПСС Героя Социалистического Труда Вениамина Александровича 

Теляковского. 

Всю свою прошлую жизнь работал учителем средней школы; на "службе царской", 

преподавателем в институтских аудиториях, в сопротивлении контрреволюционному перевороту я 

жил по неписаному Кодексу Чести русского офицера: жизнь - Отечеству, сердце - даме, честь - 

никому! 

Да, оплошали все мы тогда, в феврале 1993 года, когда выбрали на свою голову 

председателем ЦК КПРФ Г.А.Зюганова. Серьезной перспективы, после провальных выборов в IV 

Госдуму (в декабре 2003 года), когда КПРФ из-за Зюганова получила всего 52 депутатских 

мандата, скатившись с 214 (1996 г.), у партии нет. Избиратели отвернулись от председателя ЦК. 

Честь партии, коммунистов замарали его сомнительные сделки с олигархами. 

Все мы, кто уже вышел из КПРФ и кто это сделает в будущем, уходим не из нашего детища, 

а от бывшего коммуниста, который за 11 лет своего "руления" превратил авангардную партию в 

третьестепенную. 

Мы уходим от его беспардонного окружения. 

Уходим от тех, кто стойких и проверенных временем и борьбой против ельцинизма-

путинизма коммунистов в прозюгановской "Советской России" обзывает "предателями, 

власовцами и бандеровцами"; Нет, Рашкин, мы, в отличие от тебя - беспринципной опоры 

Зюганова, были, есть и всегда останемся коммунистами. Коммунистами Ленинской и Сталинской 

школы, верные и преданные своему народу и нашему Отечеству, которое с помощью настоящих и 

бескорыстных коммунистов все равно будет свободным от "эта/странцев". 

Мы можем с чистой совестью повторить слова нашего Великого вождя: мы готовы отдать 

всю свою оставшуюся жизнь за дело рабочего класса и трудящихся России, а если понадобится, и 

всю свою кровь, капля за каплей. Этому мы следовали и в комсомоле, и будучи уже 

коммунистами. 
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Честь - никому! 

Да, мы, бывшие в оппозиции к председателю ЦК, руками и зубами вцепившемуся в хлебное 

кресло, не сумели из-за своей непоследовательности, нерешительности на XIV декабрьском (2003 

г.) Пленуме ЦК и на IX съезде КПРФ отрешить Зюганова от его поста. Мы не сумели осуществить 

указание Ленина: "Надо очистить партию от мазуриков, от нетвердых и нечестных коммунистов". 

Сталин успел это сделать - и выиграл Великую Отечественную войну. Мы, увы, нет! 

Однако для нынешней ситуации в России и КПРФ, может быть, вновь будут пророческими 

стихи Великого Пушкина. Напомню их: 

“Дай Бог, чтоб милостию Неба, 

Рассудок на Руси, воскрес! 

Он что-то, кажется, Исчез?” 

Он, рассудок, уже проясняется, накал сопротивления нарастает! Вот только Вождя нет! 

Ни одно реформатство правителей - и ельцинистов, и особенно путинистов - не пошло на 

пользу нашему обществу: ни пенсионерам, ни трудящимся, ни молодежи. Ни России в целом. Все 

принятые законы нынешней, чуждой России власти работают лишь на криминальную экономику. 

Убежден: грядет революционная ситуация. Скоро левая оппозиция, русский народ - автор 

трех великих революций - и все другие народы России вернутся на путь восходящего развития и 

процветания. 

Надо только захотеть это сделать. "Бунт стариков" - начало этого процесса, первая его 

ласточка. 

Честь - никому! 

Я ухожу от Зюганова. 

Владимир Иванович Корнилов, секретарь партийного бюро партийной организации при 

Общественном объединении «В защиту прав коммунистов» Ленинского райкома КПРФ г. 

Москвы, кандидат исторических наук 

P.S. Считать эту публикацию как заявление о моем выходе из КПРФ 
В.И.К. 
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НЕПРИЧЁСАННЫЕ  МЫСЛИ 

И.Э.Макаров, член МГК КПРФ 

Вот уже на протяжении почти целого года коммунисты и сочувствующие им люди с 

удивлением наблюдают за вакханалией, развернувшейся в КПРФ. Апофеозом этой крикливой 

кампании стали события, происшедшие непосредственной перед съездом, во время съезда и сразу 

же после него. 

Отбросив эмоциональные оценки, можно констатировать, что в КПРФ произошел раскол. 

Часть коммунистов, как руководители в центре и на местах, так и рядовые коммунисты 

попытались изменить практику деятельности КПРФ в современной России, руководствуясь 

марксистско-ленинской теорией и практикой. Однако они столкнулись с хорошо 

скоординированным сопротивлением партноменклатуры, обладающей опытом закулисных игр: 

здесь и упреждающие обвинения, и распускание слухов, домыслов, и откровенная ложь, и 

подавление своих оппонентов базарным криком клакеров. В ход пускались подложные 

документы, доносы, оскорбительные ярлыки. Тон этой кампании задал руководитель КПРФ – 

Г.А.Зюганов со своим ближайшим окружением в январе 2004 г. И то, что эти действия 

противоречили уставу и попирают марксистско-ленинскую теорию и практику, его нисколько не 

смущало. 

Первого июля прошли два пленума ЦК КПРФ. На одном (под руководством Тихонова) 

было избрано новое руководство ЦК и ответственные за проведение Х-го съезда (был 

зарегистрирован Минюстом согласно закона «О политических партиях» и признан легитимным). 

О втором (под руководством Г.А.Зюганова) сведения самые разные: кто-то  кого-то не туда увёз, 

кто-то кому-то не сообщил о пленуме, кого–то не пустили в зал, заявляется, что не было кворума. 
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Главное - всё оставлено по старому. Но Минюст о нем ничего не говорит. В результате 3 июля 

делегаты оказались перед выбором – на какой съезд идти? Один под руководством Тихонова, 

другой – Г.А.Зюганова. Делегаты разделились, а в каком соотношении никто не знает. 

Съезд под руководством В.И.Тихонова (в августе 2004г) признан Минюстом 

несостоявшимся из-за отсутствия кворума (сообщено всеми информационными агентствами). 

Аналогичной проверке съезд под руководством Г.А.Зюганова не подвергался до настоящего 

времени, как заявил представитель Минюста тем же агентствам.  

Вот и оказались коммунисты в июле-августе перед вопросом – где же проходил съезд? О 

том, как проходил съезд под руководством Тихонова, сведения самые скупые. Что касается съезда 

в Измайлово, то недостатка в напыщенно-вдохновенных и обличительно-ругательных 

выступлениях и публикациях нет. Но возникает ряд вопросов: Как могло получиться, что на 300 

делегатов более 600 приглашенных? По какому принципу раздавались пригласительные билеты, 

если в горкомах, крайкомах их были единицы? Как можно было перерубить кабель за несколько 

километров от Измайловского киноконцертного комплекса, чтобы света не было только в зале, а в 

холле он горел, и звукоусиливающая аппаратура нормально работала? И по поводу кворума - 

регистрировали ли представители Минюста делегатов с начала съезда или их оповестили потом? 

На эти вопросы окружение Зюганова предпочитает отвечать истеричными кампаниями с 

использованием клакеров, доходящие до прямых оскорблений людей. 

Особо усердствующие из МГК КПРФ поспешили услужить «барину уже 13 июля, задолго 

до рассмотрения вопроса о легитимности того или иного съезда, и под присмотром самого 

Г.А.Зюганова на пленуме горкома решили снять с должности т. А.А.Куваева и исключить из 

КПРФ Я.С.Сидорова. Никакие призывы 21 члена горкома к здравомыслию, к соблюдению устава 

не возымели действия, а решение пленума Ленинского РК КПРФ Хамовнического районного 

отделения было взято на заметку. Суть решения сводилась к следующему: пленум райкома 

поддержал позицию первого секретаря т. А.А.Куваева в вопросах деятельности партии 

(соблюдение устава) и предложил воздержаться от принятия кадровых решений. 

Дождавшись решения Минюста по поводу съезда под руководством Тихонова, а по поводу 

зюгановского съезда решения Минюста нет (документы не сдавались, вот и решать нечего) 

развернули кампанию погромов и изгнания всех здравомыслящих. Тут же раздалась команда 

«фас» и 13 сентября президиум КРК Московского городского отделения КПРФ под 

председательством зам. пред. Ю.Г.Лукашова бросает в атаку комиссию КРК Центрального округа 

под председательством Ф.М.Полякова. Ну, если дана команда, то все позволено. 

Уже 20 сентября не «мудрствуя лукаво», сочиняют от начала до конца лживое заключение 

об антипартийной деятельности райкома, развале работы, не проведении пленумов, 

бездеятельности районной КРК, и предлагается распустить РК и КРК. Более лживого и 

безграмотного документа читать не приходилось. Устав и нормы морали для них не писаны. 

Данный опус торжественно зачитывается на пленуме Центрального окружного отделения КПРФ 

и первый секретарь Ленинского РК М.Г.Медведева исключается из партии. Возражения 

коммунистов по поводу лживости поляковских утверждений не воспринимаются. 

Затем 7 октября Бюро МГК КПРФ принимает решение о роспуске РК И КРК Ленинского 

районного отделения, что не преминул отметить в тот же день на Пленуме МГК новый первый 

секретарь МГК В.Д.Улас. Правда, в письменном варианте (с большим трудом полученным мною), 

роспуск КРК уже отсутствовал. Но это объяснимо, так как после Пленума я сразу же указал 

В.Д.Уласу и секретарю по орг. работе - В.И.Лакееву на абсурдность данного решения - роспуск 

КРК любого уровня не предусмотрен Уставом даже контролирующими, а тем более 

руководящими партийными органами. 

Кстати, данный пленум горкома характеризовался еще одним перлом. Члены Московского 

горкома КПРФ решили повторить «героический» поступок английских лордов. В 1660 г. - через 2 

года после смерти Кромвеля, его приговорили к повешению, что и было исполнено. В октябре 

2004 г. торжественно исключили из рядов партии А.А.Куваева, который уже 3 месяца не состоял 

в КПРФ. А заодно проголосовали "за": исключение еще 18 бывших членов горкома, вышедших из 

КПРФ по собственному желанию. 

Члены Ленинского РК КПРФ в течение 3-х недель не могли получить письменное решение 

о своем роспуске, недоумевая, что за комиссии их проверяли, и почему никто к ним не обратился 

за разъяснениями и отчетами о работе райкома. 
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В это же время, секретарь Центрального окружного отделения Московского городского 

отделения КПРФ Р.В.Жукова, срочно собрав секретарей первичных парторганизаций, зачитала 

пасквиль Ф.М.Полякова и проект решения Бюро МГК, еще не подписанный В.Д.Уласом И 

заявила, что решения бюро МГК КПРФ и Пленума Центрального Окружного комитета КПРФ о 

роспуске Ленинского РК КПРФ обсуждать не будем, а следует немедленно готовить районную 

конференцию под руководством оргкомитета из наиболее преданных Г.А.Зюганову людей. Целый 

ряд из них отличились доносами, фабрикацией документов и тому подобными «делами», такие 

как Бакулин, Бударин, Якобсон, Куканов. Попытки присутствовавших членов Ленинского РК 

выяснить подлинные причины роспуска РК и обоснованность данного решения всячески 

обрывались. Я, как председатель ленинского районного КРК, обратился к председателю 

Московской городской КРК В.Н.Болдиной с просьбой ознакомить меня с решением КРК 

Центрального округа и 23 октября передал В.Н.Болдиной заявление, в котором изложил 

конкретные факты, опровергающие ложь Ф.М.Полякова Следует сказать, что многие из этих 

фактов прекрасно известны партийному активу Москвы всех уровней. 

30 октября прошла районная партконференция. Накануне Жукова собрала секретарей 

первичных парторганизаций, где дала однозначные инструкции - не допускать и даже срывать 

выступления делегатов, которые будут поднимать вопрос о незаконности роспуска Ленинского 

райкома. Сама конференция была организована устроителями как большой ярмарочный балаган, 

местами переходящий в базарные разборки. Ни о каком соблюдении устава не могло быть и речи. 

Начать хотя бы с того, что часть делегатов от МГУ была преднамеренно не внесена в списки, что 

вызвало недоумение последних. За 6 часов на конференции выступили всего 11 человек, из них 

только 6 делегатов конференции. Подсчет голосов почти все время проводил 

председательствовавший В.П.Елисеев по принципу: «ну вроде большинство…», хотя 

конференция избрала счетную комиссию. Выступления неугодных ораторов прерывались 

выкриками одних и тех же отобранных членов оргкомитета. Дирижировала всем этим бедламом - 

первый секретарь ЦОО МГО КПРФ, секретарь горкома, кандидат в члены ЦК КПРФ Р.В.Жукова 

Во время своего доклада, как Председатель районной КРК, я ознакомил делегатов с объективной 

картиной внутрипартийной жизни районного отделения и обстоятельствами роспуска районного 

комитета. Р.В.Жукова тут же дала команду и клакеры приступили к своей работе. Видя что 

сорвать выступление «дежурными» криками не получается, ведущий В.П.Елисеев попытался, в 

нарушение устава, лишить Председателя КРК слова. Когда все же сорвать выступление не 

удалось, Р.В.Жукова– первый секретарь ЦОО МГО КПРФ, секретарь горкома, кандидат в члены 

ЦК КПРФ, уподобившись «торговке с Привоза», схватила бумаги выступавшего и отшвырнула 

их, разбив лежавшие там же очки. Более безобразной сцены я не видел до этого, думаю, что и 

остальные делегаты впервые увидели такое. Не хочу пересказывать, каким оскорблениям и 

унижению со стороны некоторых организаторов конференции подвергся заслуженный герой 

ВОВ, кавалер боевых орденов, неоднократно горевший в танке, вступивший в ряды компартии в 

самый тяжелый период войны на фронте, т. С.И.Драгушин. Могу только сказать: «Простите нас, 

ветеран, за то, что мы не смогли оградить Тебя от этой орущей своры». Все эти оскорбления 

происходили с молчаливого согласия Р.В.Жуковой. Но в этом нет ничего удивительного. 

Г.А.Зюганова точно также вел себя на пленуме горкома 13 июля, когда организованная свора 

клакеров усердствовала, срывая выступление генерала Титова. 

На конференции присутствовал и пред. КРК ЦОО Ф.М.Поляков, но нарушения устава 

КПРФ он не усмотрел. Он видит только то, что приказано видеть. Не случайно на конференции 

протащили решение, в котором дано задание новому составу КРК во главе с Елисеевым 

проверить на «предмет соответствия уставу» первички, делегаты которых выступали вопреки 

мнению верхов. Как по поговорке «… лису в курятник, а …козла в огород». 

Вот и задаешься вопросом: «А в какой партии по прихоти Зюганова оказались 

коммунисты»? 

Из газеты «Российская правда» №4 от 21 декабря 2004 г. 
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Из СБОРНИКА 
документов и материалов о погроме  
Московского Горкома КПРФ /2010 г./ 

ВВЕДЕНИЕ 

Необходимость издания документов к вопросу о положении в Московском городском 

отделении КПРФ и о погроме его руководящего органа - горкома партии продиктована тем, что у 

коммунистов Москвы, да и не только Москвы, но и других регионов страны, возникла масса 

вопросов в связи с решениями ЦК КПРФ сначала о роспуске секретарей и членов бюро горкома, а 

затем самого городского комитета партии. При этом разрушители московского горкома КПРФ 

пытаются скрыть правду, закопать её с помощью измышлений и грубых нарушений Устава 

партии. Решение о роспуске Московского горкома - пример политики «бить по штабам» - нанесло 

большой урон единству партии, московской парторганизации в борьбе за социалистический путь 

развития страны. 

На вопросы, исходящие от коммунистов, следует зачастую один ответ: исполняйте 

принятые решения (с угрозой, что будет хуже), не нарушайте принцип демократического 

централизма. Да, принцип демократического централизма (статья 1.2) требует безусловного 

подчинения меньшинства большинству после принятия решений. Но при условии, 

«гарантированного права меньшинства на изложение своих взглядов, учет этих взглядов 

партийными органами при выработке решений». К тому же, на каком основании Президиум ЦК 

считает себя «большинством», а Московский горком партии «меньшинством»? На самом деле за 

горкомом поддержка большинства коммунистов Москвы. Но, к сожалению, не только рядовые 

коммунисты, но и члены горкома, ЦК КПРФ, у которых другая позиция, нежели у Президиума 

ЦК, не имеют никакого доступа к партийной прессе и не принимали какого-либо участия в 

подготовке постановлений ЦК и ЦКРК. Значит, нарушают принцип демократического 

централизма не члены горкома и его руководители, а Президиум ЦК КПРФ. Это очевидный 

факт. 

Коммунисты хотят и имеют право знать всю правду, чтобы осознанно выполнять решения 

ЦК КПРФ, опираясь на указания В.И. Ленина: «Всякий анализ общей линии партии или учет ее 

практического опыта, проверка исполнения ее решений, изучения методов исправления ошибок 

ит.п. должна быть направляемы ни в коем случае не на предварительные обсуждения групп, 

складывающихся на какой-либо «платформе» и т.п., а исключительно должны быть направляемы 

непосредственно на обсуждение всех членов партии. Для этого съезд предписывает издавать 

регулярно «Дискуссионный Листок» и особые сборники, добиваясь неустанно того, чтобы критика 

велась по существу дела, отнюдь не принимая форм, способных помочь классовым врагам 

«пролетариата» (ПСС, т. 43, с. 89). С этой целью и публикуется данный сборник документов. 

Что касается Президиума ЦК, то сначала по-ленински признайте и исправьте допущенные 

ошибки, что будет высоко оценено всей партией, а затем требуйте выполнения принятых 

решений, принципа демократического централизма. В истории партии немало примеров, когда 

сначала жестко выполнялись ошибочные решения, а затем шла целая полоса устранения тяжелых 

последствий. Следовало бы учесть такого рода уроки истории. 

Важно быстрее преодолеть возникшие разногласия, которые отвлекают парторганизации от 

работы в массах, сосредоточить усилия всех московских коммунистов на борьбе за коренное 

улучшение жизни людей труда, восстановление Советской власти, социалистического пути 

развития страны и воссоздание Союзного государства на социалистических принципах. 
 

 

 

НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ О ТОМ, КАК ПРАВДУ ЗАКАПЫВАЮТ! 

Е.К. Лигачев Член МГК КПРФ, 
ЦК КПРФ, секретарь СКП-КПСС 

На память приходят мудрые слова: если вы скроете правду и закопаете ее в землю, она 
непременно вырастет и приобретет такую силу, что когда вырвется, то на своем пути сметет всю 
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ложь и клевету. Но ждать, когда это произойдет естественным путем — это значит, по-моему, 
обречь массу людей труда на новые мучения и страдания, общество - на длительную борьбу 
классов и партий. 

*** 
С 23 декабря 2009 года по 3 июля 2010 года, за полгода Президиумы ЦК и Центральной 

контрольно-ревизионной комиссии (ЦКРК), ЦК КПРФ приняли пять постановлений и письмо 

коммунистам Москвы о руководстве Московского городского комитета КПРФ. То есть в среднем 

в месяц по одному документу, что даже недостаточно для ознакомления и выработки мер, не 

говоря об их реализации. 

Практически одновременно горком был обезглавлен. 9 февраля с.г. В.Д. Уласу был 

объявлен выговор, второму секретарю В.И. Лакееву предупреждение, а 12 мая тот и другой, все 

секретари горкома были отстранены, бюро горкома распущено. 

Этим же постановлением была образована рабочая группа во главе с членом Президиума 

В.Ф. Рашкиным, согласно Уставу КПРФ (ст.6.17), лишь для созыва горкома. Но рабочая группа, 

несмотря на предложения и требования коммунистов Москвы, не созывала городской комитет. 

Тогда 25 июня 2010 года, большинство членов горкома по своей инициативе провели пленум 

горкома. На пленуме было принято Обращение к коммунистам Москвы, Центральному комитету 

КПРФ, Председателю ЦК КПРФ Г.А. Зюганову и было поручено мне, члену московского горкома 

и ЦК КПРФ, выступить на предстоящем (3 июля 2010 года) пленуме ЦК КПРФ. 

Выполняя поручение Московского горкома партии, в своем выступлении на пленуме ЦК 

КПРФ (3 июля) я сообщил членам ЦК о мерах по реализации постановлений ЦК о руководстве 

Московского горкома партии и неправомерности решения о его роспуске. 

Что касается пленума горкома (25 июня) и его решений, то они - легитимны, правомочны. 

Все участники пленума, кроме двух, проголосовали поименно за принятые решения. 

Между тем пленум горкома окрестили примером «деструктивной деятельности» и 

«нарушения принципов демократического централизма». На самом деле принцип 

демократического централизма нарушается Президиумом ЦК КПРФ. Ведь согласно Уставу КПРФ 

(ст. 1.2) принцип демократического централизма означает не только безусловное подчинение 

большинства меньшинству, но и «гарантированное право меньшинства на изложение своих 

взглядов, учет этих взглядов партийными органами при выработке решений». Однако эти права не 

могут быть использованы не только рядовыми коммунистами, но и членами ЦК. Они блокируются 

членами Президиума ЦК. 

К примеру, я обратился к главному редактору газеты «Правда» Б.О. Комоцкому: 

«Направляю Вам вторично текст моей статьи «У партии не должно быть два центра, две головы» 

для публикации в газете «Правда». Прошу Вас рассмотреть мою просьбу на заседании 

редколлегии газеты с моим участием». Член Президиума ЦК Б.О. Комоцкий мне отвечает: «Ваша 

статья имеет целью поставить под сомнение правильность решений Президиума ЦК КПРФ по 

Московскому горкому. Насколько известно, демократический централизм предполагает 

исполнение решений вышестоящих партийных органов нижестоящими. Именно эта задача стоит 

сегодня перед коммунистами столицы. Ваша статья не помогает, а мешает МГО выполнить 

решение Президиума ЦК КПРФ. Поэтому она не может быть опубликована в «Правде», при всем 

уважении к Вам лично». 

Что касается публикации статьи на сайте КПРФ, то мне ответили: «...Ваша статья 

противоречит постановлениям Президиума ЦК о руководстве Московского горкома партии. 

Зюганов дал указание с Лигачевым в полемику не вступать!» А вот что говорит В.И. Ленин: 

«Лишать партию и членов ЦК права обращаться к партии, если коренной вопрос вызывает 

разногласия, мы не можем» (т. 43, ПСС, стр. 112). 

Далее. Спрашивается, с какой это поры, я обращаюсь к Вам Геннадий Андреевич, право 

членов выборного партийного органа собираться и обсуждать, причем открыто, с приглашением 

руководителей вышестоящих парторганов, тот или иной вопрос, в данном случае постановления 

ЦК, стало запрещенным делом? Мы не можем уподобляться тому литературному герою, который, 

видя больше трех, командовал «разойдись». 

К тому же рабочая группа Президиума, во главе с В.Ф. Рашкиным, опасаясь (и не без 

основания) получить решительный отпор коммунистов на пленуме, за 51 день своего 

существования так и не созвала пленум горкома. Между тем, ее погромная деятельность 
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(распущен ряд окружкомов), постоянные угрозы, администрирование получили положительную 

оценку Президиума ЦК. Чудовищно! Может идти речь об эффективной работе лишь отдельных 

членов рабочей группы. 

Суть разногласий. Лживость обвинений. 
Какова же позиция членов горкома и большинства коммунистов Москвы в связи с 

решениями Президиума ЦК КПРФ? Горком считает, что в постановлениях Президиума ЦК 

справедливо отмечаются ошибки и существенные недостатки в кадровой, организационной и 

агитационнопропагандистской работе городского комитета. И здесь с Президиумом ЦК мы едины. 

Разногласия между Московским горкомом и Президиумом ЦК, если брать его в целом, 

не носят какого-либо политического или идейного характера. Заявление B.C. Никитина, 

Председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии (ЦКРК), о том, что в 

Московском горкоме сложилась фракция - политическая провокация. 
Как может большинство быть фракцией? Как могут быть коммунисты фракционерами в 

партийном органе, а таковыми их назвал B.C. Никитин, если у них нет другой программы 

действий, как Программа КПРФ. Разбушевался, точнее, распоясался донельзя! А что стоит его 

заявление о том, что В.Д. Улас и другие руководители Московского горкома превращали 

«московское городское отделение партии в эффективный инструмент по борьбе с центральными 

органами партии и расколу КПРФ». Запахло 37-м годом. От такого рода «сверхбдительных друзей 

народа» и исходит реальная угроза раскола партии. Они представляют не меньшую опасность для 

партии, чем ее прямые враги. 

Наши разногласия концентрируются вокруг методов решения стоящих задач, в 

частности, репрессивных мер, принятых Президиумом, т.е. отстранение секретарей, роспуск 

бюро, лишение горкома уставных полномочий, а затем и разгон горкома партии. Решения 

приняты на основе лживых обвинений Президиума ЦКРК, а также грубых нарушений 

устава КПРФ (статьи 6.15, 6.17). 
Президиум ЦК считает, что отстранить, исключить, распустить руководство и есть 

укрепление Московской парторганизации. Мы же считаем, что надо учить, помогать товарищам 

или, как говорят, подставлять свое плечо для решения стоящих задач. 

За роспуском руководства столичной партийной организации во главе с 

инициативным и самостоятельным политиком В.Д. Уласом скрывается нечто большее: 

насаждение «своих» людей, ширится борьба за захват столичной организации, лидерство в 

партии. 
В чем же обвиняется руководство Московского горкома? В противодействии ЦК и ЦКРК, 

невыполнении их решений, во-первых, в отступлении от «программных установок» ― во-вторых. 

Разберемся. 

1.Обвинения в противодействии ЦК и ЦКРК со стороны горкома в основном базируются на 

непринятии мер якобы к «антипартийной группе» молодых коммунистов, работающих на сайте 

«Комстол». Проверка комиссией, состоящей из опытных и известных в партии товарищей, 

показала, что обвинения в адрес молодых коммунистов с партийным стажем в 2-3 года 

фальсифицированы. А ведь их буквально травили и продолжают травить. Председатель ЦКРК 

B.C. Никитин обвинил их в том, что они (6 человек) «поставили своей целью оторвать (ни много 

ни мало), как Московское отделение партии от ЦК, поссорить коммунистов Москвы и России». 

Заговор! Злостная выдумка! 

2.Что касается пристегивания руководству горкома нарушений программных установок, то 

и здесь обвинение надуманное. Президиумы ЦК и ЦКРК утверждают, что якобы руководство 

горкома ставило под сомнение положение Программы: «победа социализма... остановит 

вымирание населения» и оспаривали необходимость сплочения патриотических сил для спасения 

русского и других народов России. Таких заявлений со стороны руководителей горкома не было и 

в помине. Более того, такого текста в Программе нет. Мы имеем дело с подлогом. Известный 

подлый прием: сначала приписать, а потом обвинить, исключить, распустить. 

А вот утверждения Председателя ЦКРК B.C. Никитина и члена Президиума ЦК С.П. 

Обухова действительно противоречат положениям Программы. По их мнению, формирование 

широкого Патриотического фронта может составить КПРФ и православная церковь, Патриарх 

которой заявил, что церковь находится «в дружеских отношениях с нынешней властью». Они от 

имени всей партии заявляют: «КПРФ отдает себе отчет, что присутствие религиозной этики (то 
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есть морали, нравственности) в школе необходимо» («Независимая газета», 02.09.2009 года). Что 

это такое? Полное игнорирование ленинского требования отделения церкви от государства, 

школы от церкви. 

Они же считают, что в России не буржуазное, а гражданское общество, не рабочий класс и 

крестьянство, а средний класс. Союзное государство, по их суждению, должно формироваться не 

на базе социалистических принципов, как записано в Программе СКП-КПСС, а «на основе 

миропонимания российской цивилизации». Помимо того предпринимаются попытки навязать 

партии мысль, что в ней существует новая опасность - «неотроцкизм». 

Естественно, возникает вопрос к Геннадию Андреевичу Зюганову: Президиум за 

вымышленное отступление от Программы КПРФ и другие надуманные нарушения снимает 

товарищей с работы, распускает партийный комитет, а за действительные программные 

отступления членам Президиумов ЦК и ЦКРК сходит с рук. По-видимому, здесь действует 

правило: свои люди, сочтемся. Встает вопрос о соответствии политических взглядов некоторых 

членов Президиума ЦК, секретарей ЦК, Председателя ЦКРК занимаемым ими постам в партии. 

Пренебрежение мнением коммунистов. 

Возрастание репрессий. 
Все делается без учета мнения коммунистов, имеющих разные точки зрения. В подготовке 

постановлений президиумов ЦК и ЦКРК, а их девять (!) за три года, члены горкома, коммунисты 

Москвы не принимали какого-либо участия. Более того, за последние три месяца Президиум ЦК 

распустил ряд партийных органов по партии в целом, отстранил и исключил из партии свыше 130 

секретарей, членов комитетов и их бюро, причем многих из них заочно, без вызова на заседание. И 

здесь же мы слышим разглагольствования о партийном товариществе. 

И вновь возникает вопрос: что это такое? Это произвол, расправа над членами партии и 

партийными работниками, что вызывает с их стороны естественное озлобление и осуждение. Еще 

в далекие и весьма сложные 30-е годы ЦК ВКП(б) в январе 1938 года отмечал, что 

«большевистская бдительность не только не исключает, а, наоборот, предполагает умение 

проявлять максимум осторожности и товарищеской заботы при решении вопросов об 

исключении из партии». 
По мнению членов Московского горкома партии, Президиум ЦК КПРФ все чаще прибегает 

к репрессиям, наказаниям коммунистов, становится карательным органом. Пишу об этом с 

глубоким сожалением. Никто иной, как мы сами «пожираем» себя, своих товарищей на 

радость наших врагов. Вместе с тем, следует решительно очищать ряды партии от карьеристов, 

интриганов, подхалимов, укреплять партийную дисциплину, ни в коем случае не допускать в 

партии групповщины. Реальной опасностью для партии является нарастающий политический 

карьеризм. 

В газете «Правда», на сайте КПРФ опубликованы постановления ЦК и ЦКРК о руководстве 

Московского горкома, обширные статьи в их защиту, но нет ни одного материала с изложением 

другой позиции. Такое положение дел, товарищи члены Президиума ЦК, В.И. Ленин называл 

«зажиманием рта». Иное дело, газета «Советская Россия». Ее редакция, главный редактор В.В. 

Чикин, один из основателей КПРФ, опубликовала материалы разных точек зрения. 

Буквально лучом правды в Президиуме ЦК стала позиция первого заместителя 

Председателя ЦК КПРФ И.И. Мельникова, авторитетного политического деятеля в партии и 

обществе, который выступил против постановлений Президиума ЦК о роспуске Московского 

горкома партии. Но это скрыли от партии и ее Центрального Комитета. 

И, наконец, нужно ответить еще на один очень важный вопрос. Как Президиум ЦК 

мотивирует решение о роспуске городского комитета? Быть может, горком распущен за 

антисоветизм, левый или правый оппортунизм? Нет. Возможно за смыкание с антинародной 

властью и измену трудовому народу? Нет. 

Судя по постановлению Пленума (3 июля 2010 года) ЦК КПРФ горком разогнан за то, что 

«уровень его бюро, первого секретаря московского горкома в целом перестал отвечать высоким 

требованиям X―XIII съездов КПРФ, Программы и Устава партии». Воистину ясно, что ничего не 

ясно. 

Между тем, согласно Уставу КПРФ (статья 6.18), горком может быть распущен лишь в том 

случае, если он принял решение, противоречащее Программе или Уставу партии, либо решению 
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вышестоящего органа КПРФ. Прочтите Обращение горкома партии к членам Центрального 

Комитета, коммунистам Москвы и вы не найдете там ни того, ни другого. 

Таким образом, роспуск городского комитета неправомерен, а созданный Президиумом ЦК 

оргкомитет для подготовки городской конференции и руководства деятельностью московской 

организацией неправомочен. Пришла пора обратиться в ЦК с предложением рассмотреть 

вопрос о работе Президиума ЦК в связи с постоянными нарушениями им Устава партии. 
Что касается «высоких требований», то возникает вопрос, а ваша и наша с вами работа, 

товарищи члены ЦК и Президиума ЦК, отвечает ли высоким требованиям? А что означают 

«высокие требования»? Распустив горком партии, вы попрали честь и достоинство коммунистов, 

избранных в горком, а именно: 6 рабочих, 10 ученых и дипломатов, как то Т.П. Гришечкиной, 

В.М. Алпатова, В.Ф. Стукалина, Е.Г. Лысенко. А также одного из организаторов Союза 

коммунистических партий (СКП-КПСС), советского генерала Е.И. Копышева, политического 

деятеля, недавно вышедшего из тюрьмы после 8-летнего тюремного заключения Ю.Ю. 

Ермалавичуса, активного участника создания КПРФ Р.В. Жуковой и других известных в партии и 

Москве товарищей, которые почти 20 лет ведут бескорыстно борьбу с антинародным режимом. И 

тут вновь говорильня о партийном товариществе. 

А между тем, дело дошло до того, что Президиум ЦК упрекает руководство горкома в том, 

что возраст многих секретарей окружкомов и райкомов партии превышает 60 лет. По мнению 

Президиума это, якобы, является признаком того, что горком не занимается «омоложением» 

партии. Фактически посеяны семена недоверия между ветеранами партии и молодыми 

коммунистами, унижены и оскорблены опытные коммунисты, отдающие все силы делу партии, 

своему народу. Дело не в том, сколько лет первому руководителю, а стоит ли рядом с ним 

молодой коммунист, или рядом с молодым руководителем - опытный и мудрый товарищ, т.е. дело 

в сочетании тех и других. Только в таком случае может быть преемственность в политике, 

идейная и организационная стойкость любой партийной организации. 

Уроки. Меры. 
В целях подлинного единства, сплочения и повышения эффективности деятельности 

партийной организации Москвы, горком партии с учетом мнений коммунистов предлагает 

осуществить следующие меры по восстановлению и укреплению ленинских норм партийной 

жизни. 
1.Предоставить самим коммунистам в процессе идущих в партии отчетов и выборов, в 

ходе подготовки и проведения городской партконференции сформировать новый состав горкома 

партии, а в последующем избрать секретарей и членов бюро городского комитета партии. 

Отменить решение о роспуске руководства горкома, принятое на основании вымышленных 

обвинений Президиума ЦКРК. Рассмотреть апелляции коммунистов, исключенных из партии по 

инициативе рабочей группы Президиумом ЦК; 

2Провести встречу Г.А. Зюганова с членами горкома; 

3.Восстановить работу Консультативного Совета при ЦК КПРФ; 

4.Внести следующие поправки в Устав КПРФ: 

а) Ограничить применение лишь в исключительных случаях таких мер, как отстранение 

секретарей, роспуск бюро и партийных комитетов. Ничего подобного не было в истории партии!; 

б) В соответствии с нарастающими требованиями коммунистов установить порядок и сроки 

сменяемости, а также отчетности руководителей центральных органов КПРФ; 

в) Устранить двоецентрие в партии, сосредоточить руководство партии в одном едином 

центральном органе - Центральном комитете КПРФ. 

В.И. Ленин считал, что «без единого руководящего центра, без единого центрального 

органа действительное единство партии невозможно» (ПСС, т. 11, стр. 164). 

Какое же это единоцентрие, если ЦК и ЦКРК равноправны, возникшие между ними 

разногласия, согласно Уставу партии, может решать только лишь съезд партии, а в положении о 

ЦКРК записано, что «ЦКРК является самостоятельным партийным органом»? Но и этого видимо 

ЦКРК недостаточно. По сути дела ЦКРК ведет контроль не только за соблюдением Устава, но и 

Программы партии, что является согласно Уставу обязанностью лишь ЦК КПРФ. Более того, 

Президиум ЦКРК заслушивает отчет первых руководителей ЦК КПРФ. И после всего этого B.C. 

Никитин, мастер ярлыков и политических погромов, считает, что утверждение о двоевластии в 

партии «злонамеренная клевета». Как всегда, никаких аргументов. 
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Президиум ЦК отверг все предложения пленума горкома, выработанные на основе 

требований коммунистов, первичных, районных, окружных организаций. Отверг и предложение 

Б.С. Кашина, члена ЦК КПРФ, об образовании комиссии ЦК по проверке всего того, что связано с 

роспуском Московского горкома партии. Клеветы и лжи наворочана целая груда. Более того, 

Президиум ЦК внес предложения не только о роспуске горкома в целом, но и о реорганизации 

структуры столичной парторганизации: ликвидации окружкомов и сокращении численности 

райкомов. Причем не только и не столько ради совершенствования руководства московской 

парторганизацией, сколько для избрания «надежных» делегатов на городскую партконференцию. 

С этой целью принято неслыханное в нашей партии решение о лишении свыше 1100 

коммунистов мандатов делегатов районных и окружных конференций, а также о проведении 

новых выборов делегатов. Словом все вместе взятое ― погром Московской партийной 

организации. 
С кем ни заговоришь, возникает вопрос: зачем надо было отстранять секретарей, распускать 

бюро и весь горком, если можно было поправить положение дел обычным путем? В полной мере 

встает вопрос об ответственности за это злодеяние. Фактически партийная организация остается 

без руководства, избранного коммунистами, в течение семи месяцев. Городская партконференция 

перенесена на декабрь. Решение о роспуске горкома КПРФ после ликвидации его руководства ― 

еще один удар по московской партийной организации в целом. От всего этого выигрывают 

антинародная власть и ее приспешники в партии. 

И все-таки, все-таки... Пишу с надеждой, что ошибки будут признаны и исправлены. Ведь 

признание ошибок или по-церковному — покаяние, что видимо более благозвучно для 

богостроителей, входящих в состав (!) Президиума ЦК КПРФ, ― признак серьезности партии и ее 

руководителей. Уверен, что столичная парторганизация вновь займет подобающее ей место в 

борьбе за интересы трудящихся, за социалистический путь развития страны. 

2010 г. 

 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КПРФ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЦК КПРФ ТОВАРИЩУ Г.А. ЗЮГАНОВУ, 

КОММУНИСТАМ МОСКВЫ 

ОБРАЩЕНИЕ 

Товарищи! В Московском городском отделении КПРФ создалась чрезвычайная ситуация, 

нависла реальная угроза раскола. Решением Президиума ЦК КПРФ от 12 мая 2010 года бюро 

горкома распущено, Первый секретарь В.Д. Улас и другие секретари горкома отстранены от 

исполнения своих обязанностей, горком лишен уставных полномочий, имущества и партийной 

документации. Фактически руководство городской партийной организацией обезглавлено. Против 

принятия данного решения на заседании Президиума ЦК КПРФ выступил Первый заместитель 

Председателя ЦК КПРФ И.И. Мельников. 

Городской комитет считает, что в постановлении Президиума ЦК КПРФ от 9 февраля 2010 

года «О постановлении Президиума Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ «О 

противодействии руководства Московского городского комитета КПРФ борьбе ЦКРК с 

нарушителями программных установок, наносящих существенный ущерб партии» справедливо 

указывается на ошибки и существенные недостатки в деятельности Московского горкома, а 

именно: в подборе кадров, расширении рядов партии за счет молодежи, организации протестного 

движения, выборов в органы власти, постановке партийной пропаганды, в решении некоторых 

персональных дел. И мы считаем себя ответственными за это. Работа горкома, партийных 

организаций в целом по устранению изъянов в их деятельности пошла, как отмечает ЦК в 

постановлении от 12 мая т.г. более интенсивно, а главное результативно. Несмотря на это, 

руководство горкома было распущено. 
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Московский горком КПРФ отмечает, что отстранение секретарей, роспуск бюро, лишение 

горкома уставных полномочий произведены на основе ложных обвинений Президиума ЦКРК в 

адрес руководства горкома, а также в результате нарушений Устава КПРФ (статьи 6.15, 6.17). 

Городской комитет КПРФ не принимает претензий к руководству горкома, которое якобы 

занимает позицию противодействия решениям центральных органов партии и, прежде всего, об 

«антипартийной деятельности группы молодых коммунистов, работавших в Интернете на сайте 

«Комстол». Образованная комиссия для проверки из авторитетных товарищей, в том числе члена 

ЦК и горкома КПРФ Е.Г.Лысенко (председатель комиссии), члена ЦК и горкома КПРФ, первого 

заместителя Председателя Совета Союза компартий (СКП - КПСС) Е.И. Копышева и других, 

пришла к выводу, что обвинения в адрес работников сайта и бюро горкома ложны, не 

соответствуют действительности. А ведь эти обвинения в документах Президиумов ЦК и ЦКРК 

КПРФ поставлены бюро горкома и его секретарям чуть ли в самую главную вину. Искать 

мифических противников, их покровителей среди товарищей по партии такое же опасное дело для 

партии, справедливо сказано в статье Е.К.Лигачева «В партии не должно быть два центра, «две 

головы», как и отстранение ее от борьбы с реальными раскольниками. 

В постановлении Президиума ЦК и письме к коммунистам Москвы утверждается, что 

руководство горкома ставит под сомнение программные установки партии, в частности, что 

только «победа социализма в результате соединения социально-классового процесса и 

национально-освободительного движения остановит вымирание населения», дескать, 

оспаривается необходимость сплочения патриотических сил для спасения русского и всех других 

народов России. Такого рода заявлений никогда не исходило от секретарей, членов бюро и членов 

Московского горкома КПРФ. К тому же выяснилось, что такого текста в Программе КПРФ нет. 

Московский горком отмечает, что в деятельности Президиума ЦК КПРФ проявляется 

стремление подменить демократический централизм абсолютным централизмом. Об этом 

свидетельствуют ряд постановлений Президиума ЦК КПРФ. За последние три года о руководстве 

Московским горкомом КПРФ принято восемь постановлений Президиумов ЦК и ЦКРК, при этом 

без какого-либо участия членов горкома и совета с коммунистами. Между тем в документах 

Президиума ЦК много говорится о партийном товариществе и соблюдении Устава партии. В 

нарушении ленинских норм партийной жизни — истоки подобного рода решений. 

Президиум ЦК КПРФ предпочитает постоянно, а не в исключительных случаях, как это 

требует Устав КПРФ, использовать предоставленное ему право налагать взыскания, исключать из 

партии коммунистов, распускать партийные бюро, комитеты, отменять решения конференций. 

Причем нередко это делается заочно, на расстоянии, без вызова коммунистов. Не встретившись с 

секретарями и членами бюро Московского горкома, Президиум ЦК принял решение о роспуске 

бюро и отстранении секретарей. А ведь среди них уважаемые и известные товарищи в партии, 

принимавшие участие в создании КПРФ, активно борющиеся с антинародной властью за 

восстановление советского народовластия. Последовавшие затем решения о роспуске Юго-

Восточного и Восточного окружных комитетов, исключении из партии секретарей этих 

комитетов, опирались не на мнение большинства этих отделений и зачастую были основаны на 

непроверенных и недостоверных фактах. 

Президиум ЦК КПРФ, принимая Постановление от 12 мая 2010 года, допустил нарушение 

статей 6.15 и 6.17 Устава КПРФ. При отстранении Первого секретаря Комитета в соответствии со 

статьей 6.15 Устава КПРФ президиум ЦК должен был поручить исполнение его обязанностей 

одному из секретарей или члену горкома. Вместо этого назначил рабочую группу. Согласно 

Уставу (статья 6.17) она создается только лишь для созыва партийного комитета, в данном случае 

горкома. Однако, Президиум вменил в обязанность рабочей группы подготовку конференции и 

руководство деятельностью городской парторганизацией, что возможно (статья 6.18) в случае 

роспуска Московского городского комитета. Очевидно, что такое решение, опережающее 

развитие событий, принято с намерением вынести на рассмотрение предстоящего пленума ЦК 

КПРФ вопрос о роспуске в целом Московского городского комитета. При этом главным 

основанием для роспуска будут служить критика действий Президиума ЦК КПРФ коммунистами 

Москвы в отношении нарушений им Устава КПРФ и проведение настоящего пленума горкома по 

инициативе его членов. 

Никто иной, как мы сами «пожираем» себя, своих товарищей на радость нашим врагам. 

Источник напряженности и большая опасность внутри партии в числе других нарастающий 
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политический карьеризм. Нам следует и впредь очищать ряды партии от групповщины, 

раскольников, политических карьеристов, получивших в последнее время, как нам 

представляется, возможность влиять на судьбу КПРФ. 

Члены горкома с тревогой наблюдают, как в партии складываются два руководящих центра: 

ЦК и ЦКРК. В.И.Ленин предупреждал, что «без единого руководящего центра, единого 

центрального органа действительное единство партии невозможно». 
В целях предотвращения раскола столичной организации КПРФ, учитывая, что 

упразднение руководства горкома проведено в большей части на основании вымышленных 

обвинений и с нарушениями Устава КПРФ, а также с учетом мнений коммунистов Москвы, 

Пленум горкома партии предлагает Президиуму ЦК КПРФ отменить решение об отстранении 

секретарей, роспуске бюро горкома, окружкомов и исключении из партии их секретарей. 

Предоставить возможность самим коммунистам в процессе идущих в партии отчетов и выборов, в 

ходе подготовки и проведения городской партийной конференции сформировать новый состав 

горкома партии, а на пленуме горкома избрать членов бюро и секретарей комитета. Восстановить 

в должности сотрудников аппарата МГК, уволенных в 2010 году по инициативе рабочей группы. 

Мы призываем коммунистов Москвы к сплочению наших рядов, к инициативной работе по 

реализации Постановления Президиума ЦК КПРФ от 9 февраля 2010 года о руководстве 

Московского горкома партии, к активной борьбе за спасение России, сбережение народа, 

восстановление советского народовластия и возвращение страны на социалистический путь 

развития. Единство КПРФ и её организаций ― важнейшее условие наших побед. 

25 июня 2010 года 

Пленум МГК КПРФ 

Несмотря на то, что многие члены горкома были в отпуске, или в командировках, в работе 

Пленума приняли участие 46 из 78 членов горкома. 44 члена горкома поименно проголосовали за 

данное обращение. Это товарищи: 

В.С.Антипенко, А.Н. Бородкин, В.Н. Брюханов, Е.Б. Бурченко, Е.Н. Гончаров, Т.П. Гришечкина, 

В.Г. Губко, С.Ф. Довгаль, Ю.Ю. Ермалавичюс, А.Т. Жигалов, Р.В. Жукова, А.Ф. Карелин, В.Л. 

Ковалевский, Е.И. Копышев, В.В. Королев, А.А. Крючкова, А.К. Кузнецов, В.И. Лакеев, В.Ф. 

Лачугин, Е.К. Лигачев, А.С. Лозбин, О.А. Маркин, А.Н. Мильцов, В. Д. Минкевич, С. А. 

Митропольский, В.Ф. Монахов, С.А. Морозов, С.В. Никитин, П.П. Политаев, Ф.М. Поляков А.И. 

Поротиков, В.Д. Руднев, В.Ф. Стукалин, Н.М. Таранев, С.К. Тимохов, В.Ф. Титов, А.М. Толмачев, 

В.Д. Улас, А.П. Филимонов, Б.В. Хорошилов, И.И. Чикина, А.С. Чупанов, В.Т. Шевченко, А.П. 

Щеголев. 

 

 

 

ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КПРФ ЖИВЕТ В 
УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Решением Центрального Комитета КПРФ 3 июля 2010 года распущен Комитет Московской 

городской организации и ликвидированы окружные комитеты Москвы. Сколько членов ЦК 

присутствовали в зале при проведении голосования и сколько из них проголосовали за это 

решение, неизвестно. Тем не менее, решение считается принятым. 

Центральный Комитет, распустив городской и окружные комитеты КПРФ, выразил 

недоверие более чем четыремстам активистам Московской городской организации КПРФ. 

Активные коммунисты Москвы работали и работают в партии по убеждениям, как правило, на 

общественных началах. Коммунисты, избранные секретарями первичных организаций, членами и 

секретарями партийных комитетов всех уровней, в своем большинстве пользуются заслуженным 

авторитетом у товарищей по партии. Они принимали участие в создании КПРФ и её Московской 

городской организации. На них обрушились дубинки ОМОНА 23 февраля 1992 года, их избивали 

1 мая 1993-го, они первыми выходили на баррикады на Красной Пресне осенью 1993-го. Они 

обеспечивали и отстаивали агитацией и работой на избирательных участках прохождение 

кандидатов из списков КПРФ в представительные органы власти. Они работают ради 

восстановления советского народовластия. 
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Но Пленум ЦК выразил недоверие практически всем коммунистам Москвы. Отменены 

результаты выборов делегатов на районные конференции в первичных организациях, являющихся 

основой партии, и выборы делегатов окружных конференций, прошедшие в соответствии с 

Уставом КПРФ на районных конференциях, отброшены предложения и рекомендации первичных 

организаций об избрании их представителей в состав руководящих органов Московского 

городского отделения КПРФ. 

При подготовке и выработке решения об изменении структуры Московского городского 

отделения КПРФ широких консультаций с коммунистами Москвы не проводилось. Ссылки на 

мнения неких упомянутых, но неназванных, по сути - «анонимных членов партии», 

несостоятельны. Не учитывался реальный партийный опыт масштабных преобразований. Это не 

только перегруппировка организаций и переименование районных отделений, это разрушение 

годами сложившихся отношений и связей между людьми, это разгром коллективов 

единомышленников, которые складывались в течение десяти лет. Объяснить это москвичам, с 

которыми работают коммунисты, крайне сложно. 

В 1996 году перед принятием решения о переходе к структуре, включающей и районные, и 

окружные звенья, что соответствует административно-территориальному делению Москвы, был 

проведен четырехлетний эксперимент в Северо-Западном окружном отделении. Только по его 

результатам было принято решение о переходе на четырехзвенную структуру Московской 

городской организации. Тем не менее, структурные изменения проходили крайне сложно и 

потребовали около года для их проведения, в течение которых эффективность работы городской 

организации была снижена. 

Эти решения приняты лишь на основании мнения «...рабочей группы ЦК КПРФ по 

глубокому изучению ситуации в Московском городском отделении КПРФ и принятию мер по 

выполнению решений Президиума ЦК и ЦКРК КПРФ...», без совета с первичными 

организациями, многосотенным активом московских коммунистов. Их мнение, позиция, боль за 

судьбу КПРФ и ее московского отделения, за будущее страны, похоже, не интересуют 

инициаторов принятого решения. Им, большей части коммунистов Москвы, как «оловянным 

солдатикам», не должно иметь собственное мнение. Такое положение дел не только не укрепит 

обстановку товарищества и сплочения городской организации, но и приведет к диаметрально 

противоположным результатам. КПРФ в целом - это сотни тысяч коммунистов в заводских цехах 

и на полях, в научных лабораториях и школьных классах, с погонами на плечах и в медицинских 

халатах, горячая молодежь и заслуженные ветераны. Это солдаты коммунистической идеи, а не 

«солдатики». В сформированный ЦК КПРФ и его Президиумом Оргкомитет не вошел ни один 

первый секретарь окружкома партии Москвы из десяти. Тем самым, оставлены за бортом 

активной работы в городе опытные партийные вожаки, которые, в большинстве своем, в течение 

многих лет пользовались доверием коммунистов города, избиравших их своими руководителями. 

Для партийного актива Москвы очевидно, что изменение структуры направлено на решение 

только одной задачи: уничтожить результаты отчетно-выборной кампании, прошедшей в 

районных и части окружных организаций, лишить полномочий уже избранных делегатов. Это 

сделано, чтобы обеспечить «нужные» Оргкомитету результаты выборов. А если «нужных» 

результатов не будет получаться, то тысячи московских коммунистов будут лишены права голоса, 

как это уже происходило в Ленинграде. 

Практика деятельности Оргкомитета подтверждает худшие ожидания. По заявлению его 

председателя В.Ф. Рашкина «решения собраний, прошедших без предварительной выверки членов 

первичного отделения, уплаты партвзносов за 2010 год, собраний, проведенных вне 

утвержденного Оргкомитетом графика, а также собраний, на которых не присутствовали 

члены Оргкомитета, не будут приниматься во внимание. Иными словами, они могут оказаться 

нелегитимными с точки зрения выполнения установленных требований»; коммунисты «из 

примерно 70 первичных отделений столицы, к сожалению, в силу собственных причин, рискуют 

лишиться возможности участия в выборной кампании». Речь идет о лишении уставных прав 

примерно тысячи московских коммунистов. 

Как видно из прямой речи главного организатора «нужного результата» основания для 

этого не в фактических нарушениях Устава КПРФ коммунистами Москвы, а в отсутствии 

надсмотрщиков из оргкомитета. Тем самым коммунисты априори объявлены фальсификаторами и 

махинаторами результатов выборов своих товарищей в руководящие органы партии. Присвоение 
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оргкомитетом права утверждения графика собраний в первичных партийных отделениях является 

грубым нарушением п.п. 4.2 и 4.4 Устава КПРФ. Оба эти положения нужны оргкомитету только 

как инструмент непризнания «неподходящих» результатов выборов в первичных организациях. 

Имеют место факты, когда члены Оргкомитета ЦК КПРФ требуют отмены решений даже тех 

собраний, даты которых были сообщены заранее, но на эти собрания они не смогли прибыть. Так, 

член Оргкомитета ЦК КПРФ С.А. Сидоров потребовал повторно провести партийные собрания в 

ряде первичных партотделений, так как он, зная время и место их проведения, лично не смог на 

них присутствовать. Никакого доверия коммунистам. Партийное товарищество здесь и не 

ночевало. Нужно ли напоминать коммунистам о том, что «...КПРФ действует на основе принципа 

демократического централизма, идейной общности и партийного товарищества, что означает: - 

выборность всех органов партии снизу доверху...», а не наоборот. 

В районе «Беговой» на собрании первичной партийной организации член Оргкомитета ЦК 

КПРФ С.А. Сидоров, ссылаясь на некие решения Оргкомитета ЦК КПРФ и личные указания его 

руководителя В.Ф. Рашкина, при избрании делегатов на районную конференцию заявил отвод 

А.С.Лозбину и Л.Н. Фролову. Основанием для отвода было участие этих товарищей в Пленуме 

МГК КПРФ 25 июля 2010 года (А.С. Лозбин - член МГК КПРФ, Л.Н. Фролов присутствовал в 

зале, где проходил Пленум). После избрания А.С. Лозбина и Л.Н. Фролова делегатами районной 

конференции С.А. Сидоров заявил, что это может повлечь за собой отмену решения собрания. Все 

заявления С.А. Сидорова внесены в протокол собрания. 

В Северном округе член Оргкомитета В. Соломатин не только не явился на собрание ТПО в 

районе «Ховрино», но и лишил товарищей возможности провести его в помещении Северного 

окружкома КПРФ. 

На собрании в районе «Рязанский» В.И. Назарова, представлявшая Оргкомитет ЦК КПРФ, 

потребовала не избирать делегатом районной конференции А.П. Щеголева, заявив, что он «нам не 

нужен», т.е. не нужен Оргкомитету ЦК КПРФ. В.И. Назарова обвинила А.П. Щеголева в связи с 

В.Д.Уласом и В.И. Лакеевым, а они по её словам «диверсанты». Тем не менее, коммунисты 

избрали А.П. Щеголева делегатом районной конференции. 

Именующийся врио руководителя Орготдела МГО КПРФ И.К.Егоров неоднократно заявлял 

секретарям первичных отделений, сдававшим ему протоколы собраний, о существовании 

«черного списка ЦК КПРФ», содержащего фамилии коммунистов, которых нельзя избирать в 

руководящие органы партии. 

В обстановке подозрительности и шельмования честных коммунистов некоторые члены 

Оргкомитета ЦК КПРФ не останавливаются перед организацией расправ над товарищами. Член 

Оргкомитета ЦК КПРФ Н.Г. Зубрилин организовал на РК КПРФ «Отрадное» исключение из 

партии О.А. Маркина, проверенного и испытанного руководителя коммунистов Северо-

Восточного округа Москвы. Через несколько дней общее собрание коммунистов района, 

учитывая, что О.А. Маркин даже не был приглашен на рассмотрение вопроса об исключении и 

ложность обвинений в его адрес, отменило решение райкома. Однако вскоре Н.Г. Зубрилин вновь 

организовал исключение О.А. Маркина из партии. 

Оргкомитет ЦК КПРФ практически разогнал орготдел МГК КПРФ. Трудовые права 

работников орготдела, уже урезанные действующим буржуазным законодательством, были грубо 

нарушены. Увольнение товарищей совершалось под надуманными предлогами. Так, инструктора 

орготдела МГК КПРФ В.Г. Губко, которая с 1994 года самоотверженно работает в аппарате 

Московского горкома, врио руководителя Орготдела МГО КПРФ И.К. Егоров бездоказательно 

обвинил в том, что она верой и правдой служит партии «Единая Россия» и получает там зарплату. 

Погром городской организации КПРФ крайне негативно сказался на положении дел в 

городской организации СКМ РФ. И не мог не сказаться. Конфликты и раздоры в городской 

комсомольской организации фактически поставили её на грань раскола. Второй секретарь горкома 

комсомола Д. Зоммер и секретарь горкома комсомола В. Касимов не были допущены на 

территорию летнего лагеря комсомольцев Москвы в г. Яхрома. Указание не допускать к 

комсомольцам города их руководителей дал первый секретарь горкома комсомола и член 

Оргкомитета ЦК КПРФ А. Туренко. А ведь речь идет о его ближайших сподвижниках. 26 сентября 

общее собрание комсомольцев Северо-Восточного округа г. Москвы рассмотрело вопрос о 

поведении А. Туренко, который стоит здесь на комсомольском учете. Комсомольцы округа 

решили, что А. Туренко «нарушил нормы комсомольской этики, принципы партийного 
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товарищества и коммунарства». Кроме того, комсомольцы округа обвинили А. Туренко в 

привлечении на платной основе лиц, выдающих себя за комсомольцев и коммунистов, на митинг, 

организованный КПРФ 16 сентября 2010 года. А. Туренко был объявлен строгий выговор, 

комсомольцы округа обратились к Пленуму МГК СКМ РФ с предложением рассмотреть вопрос о 

соответствии А. Туренко должности первого секретаря горкома комсомола. 

Неприемлемость для значительной части актива методов действий оргкомитета была 

наглядно продемонстрирована на общегородском «Дне секретаря» 8 сентября. Все выступавшие 

представители Оргкомитета говорили о чем угодно, только не о положении дел в Московской 

городской организации, намеренно уходили от ответов на острые и сложные вопросы, 

волновавшие активистов. Не случайно форменной обструкции было подвергнуто выступление 

руководителя Организационного комитета ЦК КПРФ В.Ф. Рашкина. Позднее окружение В.Ф. 

Рашкина представило эту обструкцию как «действие неких засланных клакеров», не признаваясь 

даже себе, что никаких клакеров никто не засылал, а был на «Дне секретаря» исключительно 

партактив города. Тот, который есть на сегодня. 

Несмотря на все это члены Московской городской организации проявляют выдержку, 

стремятся к четкому выполнению духа и буквы Устава КПРФ, заботятся о сплочении организации 

в борьбе против истинного противника трудового народа - действующего олигархического 

режима, созданию в партии обстановки нетерпимости к политическому карьеризму, к спекуляции 

терминами «марксизм-ленинизм», «марксизм», их противопоставлению патриотизму. 

Коммунисты Москвы последовательны в своих убеждениях и решениях и не поддадутся 

политическим манипуляциям и нажиму, доверят судьбу организации и Партии товарищам, 

обладающим политическим мужеством и пользующимся заслуженным авторитетом. 

 

ПРОБЛЕМА ЦЕНТРА 

B.C. Кашин, член ЦК КПРФ 

 «...здоровая часть партии не смогла 

 отстоять своего законного права на контроль над партийной верхушкой и 

предотвратить растущее проникновение в нее карьеристов. В этом ее главная 

историческая вина и беда...» 

Из программы КПРФ, 
действовавшей в 1995-2008 гг. 

В этой статье рассмотрены причины кризиса, который достаточно быстро развивается в 

КПРФ, и сформулированы предложения по исправлению ситуации. Руководство партии и 

средства массовой информации (в том числе, что характерно, и прокремлевские) кризиса не 

замечают. Дело представляется так, что все партийные проблемы сосредоточены на местном и 

региональном уровне, а никак не в центре. При этом коммунисты на местах по существу лишены 

информации о положении в центральных органах партии. Но очевидно, что без понимания 

положения «в центре» объективной картины мы не получим. 

Точка зрения автора: главная проблема и главная опасность, стоящие перед КПРФ, те же, 

что сгубили КПСС. 

1.Неспособность выборных партийных органов исполнить свои основные функции и, в 

частности, обеспечить контроль за избранными руководителями; 

2.Блокировка механизмов, позволяющих рядовым членам партии влиять на партийную 

политику. 

Короче говоря, бесконтрольность руководства, доминирование партийной бюрократии и 

согласие партийной массы с таким положением представляют реальную угрозу для будущего 

партии. Проблема эта, конечно, не нова и проявляется в России в гораздо более широком формате. 

Очевиден дефицит политического авангарда, который мог бы организоваться, предложить 

обществу понятную программу действий и начать ее реализацию, сохраняя при этом 

политическую самостоятельность. В итоге мы видим, как несколько правящих кланов двадцать 

лет издеваются над страной, а народ почти парализован и не готов к борьбе против вопиющей 

несправедливости. Но когда и в центре и в ряде регионов «дубеет» партийная жизнь в КПРФ, 

единственной политической партии, созданной снизу, партии, где собрались активные люди, 
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взгляды которых безусловно могут быть поддержаны большинством народа, - значит проблема 

исключительно остра и заслуживает самого внимательного рассмотрения. 

Никаких выводов из краха КПСС в части организации внутрипартийной жизни мы 

не сделали, тенденции к бюрократизации, свойственные партии в советский период 

проявляются и сегодня, зачастую в карикатурном виде. Партия не приближается к взятию 

власти, а в документах Президиума ЦК и ЦКРК звучат нотки 37 года. Ищут «агентов, которые 

мешают совместить национально-освободительную и социально-классовую борьбу». Один из 

членов Президиума, выступая перед коммунистами Сибири, объяснил кризис в Ленинградской, 

Московской, Челябинской организациях действиями спецслужб США. Крепко, видимо, 

Президиум ЦК подсобил ФСБ, распустив соответствующие партийные комитеты. 

Непростительным нарушением партийной дисциплины признана Президиумом постановка 

вопроса о смене руководства КПРФ, т.е. самого Президиума. На этом фоне влияние Центрального 

комитета партии на выработку партийной политики упало ниже уровня «периода застоя». ЦК счел 

ненужным обсуждать подготовленный Президиумом отчетный доклад XIII Съезду КПРФ, хотя 

проблемы, появившиеся в партии, были уже очевидны. Не было желания у членов ЦК разбираться 

и в существе проблем ленинградской организации, несмотря на настойчивое обращение к ним 

большинства коммунистов города, несогласных с действиями Президиума. Впрочем, и письма 

членам ЦК, направляемые коммунистами в адрес Центрального Комитета, не доходят до 

адресатов. 

За последние два года я, как член ЦК, не получил от руководства партии ни одного 

документа для обсуждения. Президиум не нуждается больше в мнениях членов Центрального 

комитета, а уж об отчете перед ними и говорить теперь не принято. В партию внедряется идея о 

том, что КПРФ - партия «лидерского типа», а штатные выступающие на Пленумах предлагают 

принимать партийные решения, следуя принципу: «как скажет секретарь, так и будут голосовать». 

Бесконтрольность руководителей и слом демократической системы принятия решений 

ведут к быстрой деградации организаций, снижению активности коммунистов и «отрицательному 

отбору» кадров, в ходе которого вверх продвигаются кляузники и интриганы. Это наглядно 

подтверждают события в Московской организации КПРФ. 

Вернемся в март 2007 г., когда пленум Московского горкома после длительного 

обсуждения и заслушивания всех точек зрения принял решение о возможности проведения 

совместного с «Другой Россией» митинга по острой теме: «О точечной застройке». В недавней 

статье в газете «Правда», делая попытку оправдать топорную работу Центра с коммунистами 

Москвы, секретарь ЦК КПРФ В.Ф. Рашкин так описывает эти события: «...ЦК пришлось резко 

вмешаться в намерение руководства МГК провести совместную акцию с «Другой Россией» 

Касьянова-Каспарова. Соответствующее решение пленум горкома уже принял большинством 

голосов. Только экстренное вмешательство со стороны ЦК спасло тогда столичную организацию 

и, безусловно, партию в целом от публичной демонстрации позорного союза с «оранжевыми» 

либералами»». 

Рашкин наводит тень на плетень. Вопрос о проведении совместных акций с либералами 

давно разобран в документах КПРФ. Вот, например, что сказано по этому поводу в марте 2009 г. в 

Г.А. Зюгановым в докладе на пленуме ЦК: «Хотя мы понимаем природу этих группировок, было 

бы проявлением догматизма наотрез отказываться от каких-либо форм взаимодействия или 

параллельных действий даже с ними при решении тех или иных конкретных задач. Решения на 

этот счет должны приниматься с учетом местных условий, состава политических сил и личностей, 

которые их возглавляют. Не будем забывать, что за разнообразными «оранжевыми» движениями 

идут люди, которые плохо представляют себе потаенные замыслы их лидеров, но искренне 

возмущены нынешним положением дел и намерены бороться за его изменение». 

Конечно, опыт КПРФ учит, что к принятию «обоюдоострых» политических решений, вроде 

контактов с «оранжевыми» или с правящими кланами, следует подходить с особой 

осторожностью. Но нет лучшей защиты от ошибок, от попадания партии в зависимость от кого бы 

то ни было, чем открытое обсуждение вопроса партийным комитетом. И сейчас важно напомнить, 

что решение о выборе тактики по конкретному вопросу протестного движения, принятое полным 

составом горкома, было отменено не вышестоящим партийным органом, а командным окриком 

зам. председателя ЦК КПРФ В.И. Кашина. Каковы последствия подобной «трактовки» 

демократического централизма? В СМИ партия попала под обвинения в зависимости от 
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кремлевской администрации, которая, как известно, всеми силами старается погасить любую 

неподконтрольную ей политическую активность. Но главное в другом, группа, оказавшаяся на 

пленуме горкома в очевидном меньшинстве, организовалась и стала раз за разом пытаться 

навязывать организации свое мнение не убеждением, а обращениями в разной форме в 

вышестоящие партийные органы. Там такие действия всячески поощряли. При этом председатель 

ЦКРК B.C. Никитин, главный обличитель московских коммунистов, широко используя 

партийную трибуну, последовательно уклонялся от встреч с партийным активом города. Финал 

известен. Причем указанная группа и составила основу Оргкомитета, поставленного рулить 

организацией. 

Сейчас, когда московский горком распущен, может показаться, что нет смысла вспоминать 

2007 год. Да, есть и свежие примеры. Дело, однако, в том, что механизм разгрома московской 

организации заработал именно тогда. Повторюсь, причины, по которым в России граждане, в том 

числе заявляющие о своей активной политической позиции, легко мирятся с произволом, требуют 

отдельного рассмотрения. Но, очевидно, что нам есть чему поучиться и на Западе и во многих 

странах Востока, где политический авангард, да и простой обыватель, лучше умеют защищать 

свои права. В США, например, признана фундаментальная важность свода правил 

функционирования общественных организаций - так называемая книга генерала Роберта. 

Составление свода, начатое генералом Робертом еще в 1876 г., продолжается по сей день. Этот 

документ объемом около 700 страниц - инструкция для общественной организации, имеющая 

целью обеспечить на практике право: 

- большинства решать; 

- меньшинства быть услышанным; 

- каждого члена организации; 

- отсутствующих при принятии решений. 

Рассказывают, что книга Роберта лежала на рабочем столе у весьма влиятельного члена 

Политбюро ЦК КПСС М.А. Суслова. Конечно, и Устав КПРФ говорит о перечисленных выше 

принципах. Однако без конкретных механизмов обеспечения положения Устава остаются 

декларацией и руководство партии в последние годы систематически их игнорирует. Мы видим, 

что: 

- большинство становится меньшинством после того, как по команде сверху с помощью 

частных охранных фирм на партконференцию допускаются, в основном, делегаты, удобные 

центру; 

- даже члены ЦК, в том числе известные всей партии, такие как Е.К. Лигачев или Е.И. 

Копышев не имеют возможности высказаться на страницах партийной печати или пленуме ЦК; 

- коммунисты лишены объективной информации о партийной жизни; 

- в практику вошло заочное исключение из партии, в том числе и тяжелобольных 

коммунистов. 

Разве может при таком положении дел достичь успеха партия, которая находится в 

оппозиции и рассчитывает привлечь в свои ряды молодых и активных борцов за социальную 

справедливость. Скорее наоборот - КПРФ будут пытаться использовать как трамплин карьеристы 

всех мастей. И в подтверждение этой тенденции мы получили в последнее время ряд примеров, 

когда депутаты и главы местных администраций, выдвинутые и избранные благодаря усилиям 

коммунистов, быстро оказываются в лагере наших политических противников. 

В связи с «ленинградским делом» мне уже приходилось писать о грубых нарушениях 

Устава партии Президиумом ЦК и начале внутрипартийной информационной войны. Эта практика 

расширяется и имеет цель перестроить партийную жизнь на манер акционерного общества, когда 

верхушка диктует нужные ей решения всей партии. В Москве, еще до роспуска горкома и 

ликвидации окружных отделений, выбирая варианты достижения поставленной цели - замены 

руководства МГК КПРФ, Президиум ЦК принимает решение о том, что все первые секретари 

окружкомов должны утверждаться Президиумом. И мало кого из коммунистов смутило, что такой 

порядок противоречит Уставу, где закреплена «самостоятельность структурных подразделений в 

решении вопросов своей внутренней жизни и деятельности, за исключением случаев, 

предусмотренных Уставом партии». Причем записано это было на основе анализа причин краха 

многих излишне централизованных структур, когда наличие в верхушке лишь нескольких «слабых 

звеньев» приводило к развалу всей организации. Одним из таких «слабых звеньев», наряду с 
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организационно-партийным направлением, является информационно-аналитическая служба ЦК 

КПРФ, возглавляемая секретарем ЦК С.П. Обуховым. Анализ деятельности службы не предмет 

настоящей статьи. Но факты говорят о том, что в ней находят работу беспринципные карьеристы и 

исполнители политических провокаций. Тем не менее, этой структуре передается контроль за всем 

партийным интернетом. Президиум ЦК рекомендует закрыть форумы на региональных интернет-

сайтах, ослабляя тем самым возможности контактов партии с ее потенциальными сторонниками. 

Одновременно принимается решение об обязательном согласовании с Центром кандидатур 

руководителей региональных сайтов, что, опять же не соответствует Уставу партии. Наконец, 

вводится запрет на публикацию материалов с критикой решений ЦК и Президиума. 

За счет административного и информационного ресурсов можно на какое-то время создать 

картину благополучия в партии. Но все это мы уже проходили в КПСС. Разве что не было тогда в 

ходу слово «рейдер», которое коммунисты Москвы и других «проблемных» регионов используют 

сегодня при оценке действий представителей центра. 

Встает вопрос: как объяснить единодушие членов Президиума ЦК при принятии более чем 

сомнительных, неуставных решений? Ответ прост: список членов Президиума, также как и состав 

руководства ЦКРК, возник на организационном пленуме из кармана пиджака председателя партии 

Г.А. Зюганова. Он составлен для решения конкретной задачи - обеспечить управляемость и 

лояльность председателю. И даже имея на своем счету разгром крупнейших организаций и не 

предложив в последние годы партии в вопросах тактики никаких новых идей, Президиум ЦК 

монолитно одобряет все инициативы председателя ЦК, а теперь уже и его ближайшего окружения. 

При этом стараются не замечать, что на встречах с народом нам все более настойчиво говорят: 

программа КПРФ заслуживает поддержки, но с этим руководством цели вы не добьетесь. 

Люди отмечают постоянные оглядки руководства партии на позицию кремлевской 

администрации и других властных структур. Ведь даже получивший в обществе наибольший 

резонанс и поддержку демарш фракции КПРФ, ушедшей после грязных региональных выборов в 

октябре 2009 г. из зала заседаний Государственной Думы, был предпринят спонтанно, вопреки 

рекомендации Президиума ЦК. 

Не могут понять коммунисты и многие москвичи поддержку председателем партии Ю.М. 

Лужкова накануне его отставки. Предстоящие президентские выборы партия встречает, не имея 

конкретного плана действий, заранее соглашаясь с ролью статиста. Это положение, конечно, 

полностью устраивает правящие кланы. 

Обобщая, можно сказать, что Президиум ЦК, в его нынешнем составе, не в состоянии 

выполнять функции, предусмотренные Уставом КПРФ. Остановить разрушительные процессы в 

партии невозможно без активных действий Центрального комитета, без донесения правдивой 

информации до всех партийных отделений. Партийные массы должны влиять на ключевые 

решения. Первостепенную роль приобретает создание механизмов обеспечивающих партийную 

демократию. В этой связи выскажу несколько предложений: 

1.на ближайшем пленуме ЦК заслушать отчет о работе Президиума ЦК; 

2.ввести в Устав КПРФ положение о регулярном, не реже чем раз в два года, отчете 

Президиума ЦК и бюро региональных комитетов перед соответствующим партийным комитетом с 

последующим тайным голосованием по вопросу о доверии; 

3.ограничить пребывание на депутатских должностях для коммунистов, избранных по 

спискам КПРФ, двумя сроками подряд; 

4.предоставить коммунистам реальную возможность выступать на страницах партийной 

печати, опубликовать в газете «Правда» статьи членов ЦК, подвергнутые внутрипартийной 

цензуре; 

5.исключить неуставную практику отмены Президиумом ЦК кадровых решений, принятых 

в соответствии с Уставом КПРФ на местах; 

6.прекратить составление «центральных списков» при подготовке выборов делегатов 

Съездов партии и центральных партийных органов. 

Однако возможность реализации этих или других созвучных им предложений сегодня не 

просматривается. События развиваются совсем в другом направлении. 

28 октября 2010 г. 
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ОБРАЩЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ П/О КПРФ г. МОСКВЫ 
К ЦК КПРФ, КО ВСЕМ КОММУНИСТАМ МОСКВЫ 

Мы, коммунисты первичных партийных отделений города Москвы, крайне обеспокоены 

ходом отчетно-выборной кампании в Московском городском отделении КПРФ. Эта кампания 

проходит под контролем Оргкомитета, сформированного ЦК КПРФ и его Президиумом после 

роспуска бюро Московского горкома, а затем и самого горкома. Десять окружных комитетов были 

ликвидированы. Тем самым были оставлены за бортом активной партийной работы в городе более 

пяти сотен партийных руководителей и активистов, которые в течение многих лет пользовались 

доверием коммунистов столицы, имели у них заслуженный авторитет. Пленум ЦК КПРФ отменил 

результаты выборов на районные конференции в первичных парторганизациях Москвы и выборы 

делегатов окружных партконференций, прошедшие на районных партконференциях в апреле - 

июле 2010 года, тем самым выразив недоверие практически всем коммунистам Москвы. 

С сентября 2010 года заново началась выборная кампания в городской парторганизации. 

Теперь уже без отчетной. В целях получения необходимых для себя кадровых результатов, 

полного исключения из партийной жизни прежнего состава горкома Оргкомитет в массовом 

порядке стал исповедовать практику лишения мандатов делегатов районных конференций 

коммунистов, избранных на собраниях в первичных организациях. Тем самым лишаются права 

голоса, лишаются уставных прав избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-

ревизионные органы партии сотни коммунистов Москвы. 

Оргкомитет ЦК КПРФ отбирал у коммунистов мандаты, аргументируя свои действия 

такими формальными и малозначительными причинами как проведение партсобраний в 

первичных парторганизациях в неустановленное Оргкомитетом время, отсутствие на собраниях 

членов Оргкомитета ЦК КПРФ. Подобная практика не имеет ничего общего ни с Уставом партии, 

ни с принципами партийного товарищества, ни с ленинскими нормами партийной жизни, по 

своему цинизму является беспрецедентной для КПРФ. Прикрывая свои действия политической 

трескотней о борьбе с мнимыми противниками ЦК КПРФ и «неотроцкистами», об исправлении 

ошибок в работе горкома, руководители Оргкомитета глумятся над Уставом КПРФ, подрывают у 

коммунистов доверие и к себе и к руководству партии, наносят колоссальный ущерб городской 

парторганизации. 

Особый размах действия Оргкомитета приобрели в Тимирязевском, Тушинском, 

Советском, Люблинском районах, где доступа на конференции с помощью силовиков, в том числе 

и сотрудников МВД РФ, были лишены более четверти от общего числа избранных делегатов. По 

информации Оргкомитет ЦК КПРФ не признал итоги Калининской районной партконференции. 

Руководители Оргкомитета заявили делегатам городской партконференции от Пролетарского 

района о непризнании их полномочий. Сознавая незаконность своих действий, руководство 

Оргкомитета не публикует своих постановлений и не доводит их до коммунистов в письменном 

виде. 

В ходе выборов в городской организации создается атмосфера всеобщего недоверия, 

подозрительности и шельмования честных коммунистов. В последнее время были исключены из 

партии проверенные и испытанные товарищи: Монахов В.Ф., Брюханов В.Н., Морозов С.А., 

Фролов JI.H. Исключен из партии молодой коммунист, секретарь Восточного окружкома КПРФ 

Зоммер Д.В. Делались попытки исключения Маркина О.А. 

Коммунисты столицы, возмущенные методами действий Оргкомитета ЦК КПРФ, 

обращаются в ЦК КПРФ и ЦКРК КПРФ с многочисленными заявлениями и жалобами, где 

раскрываются факты грубейших нарушений Устава КПРФ со стороны Оргкомитета ЦК 

КПРФ. Однако ни письменных, ни устных ответов на многочисленные обращения их 

авторы не получили. Президиум ЦК КПРФ никаких мер по прекращению массовых 

системных нарушений Устава КПРФ со стороны Оргкомитета ЦК КПРФ не принимает. 
Обнаруживается неспособность Центрального Комитета и Центральной Контрольно-

ревизионной Комиссии решать возникающие вопросы на основе Устава КПРФ, опираясь на 

основу партии - её первичные организации. Становится очевидно, что в руководящих органах 

партии видную роль стали играть люди, считающие, что избрание в соответствующие партийные 

комитеты и контрольные органы делает их непогрешимыми, гарантирует их от ошибок и 
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освобождает от необходимости советоваться с рядовыми членами партии. Они пребывают в 

убеждении, что первичные организации, коммунисты и сторонники партии - лишь механизм 

возведения их на вершины личного политического успеха. 

Заявляя о недоверии Оргкомитету ЦК КПРФ, мы настоятельно требуем от ЦК КПРФ: 

1.Отменить все решения районных конференций КПРФ, прошедших с грубейшими 

нарушениями Устава КПРФ: Тушинской, Тимирязевской (14.11. 2010), Люблинской, Советской, 

Сталинградской. Провести в этих районах повторные партконференции с участием всех делегатов, 

избранных в первичных партийных организациях. 

2.Привлечь к партийной ответственности лиц, допустивших многочисленные неуставные 

действия со стороны Оргкомитета ЦК КПРФ, подрывающие авторитет руководства КПРФ. 

Городская партконференция, проведенная в условиях многочисленных нарушений 

Устава КПРФ и принципов партийного товарищества, не может претендовать на 

законность, а избранные на ней руководящие и контрольные органы не могут рассчитывать 

на признание их первичными организациями. 

Мы призываем всех коммунистов города поддержать эти требования. Только так мы 

сможем сохранить единство партии и организационно её укрепить. 
Череда грубейших нарушений Устава КПРФ не может быть бесконечной. Невозможно 

долго обманывать городскую парторганизацию. Невозможно долго обманывать партию. 

Убеждены, что справедливость и товарищеское взаимное уважение в КПРФ, в конечном счете, 

восторжествуют. А фальсификаторов, интриганов, зажимщиков критики ждет бесславный конец. 

По поручению первичных партийных организаций обращение подписали секретари 149 

первичек. До подписания обращение рассматривается первичками и подписывается ТОЛЬКО в 

случае одобрения ими. Обращение с подписями 149 первичек передано 18 декабря на 

конференции в руки Г.А. Зюганову. 

 

 

НАШЕ ОРУЖИЕ - УБЕЖДЕНИЕ! 

22 января 2011 года в Москве в ДК «Октябрь» прошло Собрание секретарей и 

представителей первичных отделений Московского городского (регионального) отделения КПРФ. 

В нем приняли участие 560 коммунистов, представляющих 202 первичные организации 

КПРФ. 

Регистрация участников велась строго по предъявлению партийного билета КПРФ. 

О дате и времени проведения собрания были заблаговременно проинформированы 

секретариат Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова, главный редактор газеты «Правда», член 

Президиума ЦК КПРФ Б.О. Комоцкий и главный редактор газеты «Советская Россия», член ЦК 

КПРФ В.В. Чикин. 

Секретарь ТППО Красногвардейского районного отделения КПРФ В.К. Непахарев огласил 

переданный им в президиум 43-й Конференции МГО КПРФ 18 декабря 2010 года текст 

«Обращения первичных партийных отделений города Москвы к ЦК КПРФ, ко всем коммунистам 

Москвы», подписанный 149 секретарями первичных партийных отделений. 

Из записавшихся на выступление 24 коммунистов на собрании выступили 11 товарищей: 

― секретарь Совета СКП-КПСС, член ЦК КПРФ Е.К.Лигачев, 

― секретарь ТППО, первый секретарь Куйбышевского районного отделения КПРФ В.И. 

Колчев, 

― заместитель секретаря ТППО Пролетарского районного отделения КПРФ В.И. Катков, 

― секретарь Зеленоградского районного отделения КПРФ B.C. Мартемьянов, 

― секретарь ТППО Тимирязевского районного отделения КПРФ В.И. Жаринов, 

― секретарь ТППО Красногвардейского районного отделения КПРФ В.В. Королев, 

― первый секретарь Ленинградского районного отделения КПРФ С.Я. Иванников, 

― секретарь ТППО Калининского районного отделения КПРФ А.Л. Ефимов, 

― секретарь ТППО Советского районного отделения КПРФ В.И. Лебедев, 

― секретарь ТППО Зеленоградского городского отделения КПРФ В.Д. Минкевич, 

― член ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы ФС РФ В.Д. Улас. 
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Было зачитано письмо первого секретаря Рязанского обкома КПРФ В.Н. Федоткина, в 

котором выражена благодарность коммунистам Пролетарского района МГО КПРФ за помощь, 

оказанную пострадавшим от разрушительных пожаров летом 2010 года жителям Рязанской 

области. 

На собрании присутствовал и выступил заместитель председателя ЦКРК КПРФ тов. В.А. 

Святошенко. 

В соответствии с пунктом 4.16 Устава КПРФ был избран Совет секретарей первичных 

партийных отделений, в который вошли 24 коммуниста. 

По итогам обсуждения было принято Обращение коммунистов Москвы к коммунистам 

России (прилагается). 

Перед принятием документа «в целом», отдельно на голосование были вынесены две 

ключевые позиции Обращения, которые были единогласно поддержаны участниками собрания: 

1.«Проведенная в полном пренебрежении Уставом и элементарными моральными нормами 

XLIII Московская городская конференция нелегитимна, неправомочна», 

2.«Мы считаем необходимым проведение чрезвычайной Московской городской 

конференции. Объявляем о создании в соответствии с п. 4.16 Устава КПРФ Совета секретарей 

первичных отделений, возлагая на него обязанности инициативной группы по подготовке 

Конференции (п. 6.2. Устава КПРФ). Призываем всех коммунистов Москвы, первичные и местные 

отделения поддержать эту инициативу». 

Собрание прошло в соответствии с пунктом 2.3 Устава КПРФ. 

Принятые решения Собрания представителей первичных партийных отделений КПРФ 

города Москвы полностью соответствуют пунктам 6.2 и 4.16 Устава КПРФ. 

На 22 января 2011 года «Обращение первичных партийных отделений города Москвы к ЦК 

КПРФ, ко всем коммунистам Москвы» поддержали более 170 первичных отделений МГО КПРФ. 

Московское городское отделение КПРФ, по данным Оргкомитета ЦК КПРФ по руководству 

МГО КПРФ на 1 декабря 2011 года, состоит из 496 первичных организаций, в которых на учете 

стоят 61264 членов КПРФ. 

Видеозапись Собрания можно увидеть на сайте www.krasnoe.tv 

 

 

 

К КОММУНИСТАМ МОСКВЫ. 
К КОММУНИСТАМ РОССИИ. 

Обращение собрания секретарей первичных п/о 
и актива коммунистов г. Москвы 

Товарищи! 

Обратиться к вам нас заставляет нависшая над КПРФ опасность ее превращения в 

заурядную социал-демократическую организацию, теряющую доверие и уважение граждан 

страны. В партию, озабоченную лишь депутатскими мандатами, в партию «ритуальных митингов» 

и имитации оппозиционности, в партию, паразитирующую на славном прошлом КПСС. 

В руководящих органах партии видную роль стали играть люди, считающие, что избрание в 

партийные комитеты и контрольные органы делает их непогрешимыми, избавляет от ошибок и 

необходимости советоваться с рядовыми членами партии. Для них первичные организации, 

рядовые коммунисты - безгласный рабочий материал. Внедряется миф о непогрешимости и 

незаменимости председателя ЦК КПРФ, других руководителей, что приводит к подмене кадровой 

политики чередованием фаворитов, теоретической работы - публицистикой в жанре абстрактного 

«государственничества», борьбы за власть - торгом с нею. 

Президиумы ЦК КПРФ и ЦКРК нарушают ленинские нормы партийной жизни, права 

членов КПРФ избирать и быть избранными, искажают принципы выборности всех органов партии 

снизу доверху, коллегиальности и гласности в своей работе. Они эксплуатируют традиции 

безусловной и самоценной дисциплинированности и организованности коммунистов, мало 

заботясь при этом о необходимой основе всякой дисциплины и организованности - о понимании 

http://www.krasnoe.tv/
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всеми членами партии ее целей и ожидаемых результатов принятых решений, партийном 

товариществе, а не чинопочитании. 

Принцип демократического централизма подменяется абсолютным централизмом, т.е. 

подчинением «низов» «верхам». Отвергаются свобода критики, гарантированное право 

коммунистов на изложение своих взглядов, учёт этих взглядов партийными органами при 

выработке решений. Многочисленные обращения коммунистов в адрес руководства партии 

игнорируются. 

Для придания законности нарушениям Устава КПРФ Президиум ЦК КПРФ 26 ноября 2010 

года принял новую редакцию Инструкции «О порядке проведения отчётов и выборов партийных 

органов». Этой инструкцией фактически отменено уставное право коммунистов избирать и быть 

избранными делегатами партийных форумов и членами выборных органов партии. Это право 

заменено обязанностью коммунистов лишь одобрять на своих собраниях кадровые решения 

вышестоящих партийных органов. Тем самым Президиум ЦК КПРФ самочинно присвоил себе 

исключительные полномочия Съезда по внесению изменений и дополнений в Устав КПРФ. 

Все это в полной мере продемонстрировал Оргкомитет ЦК КПРФ по Московской городской 

организации. ЦК КПРФ 3 июля 2010 года распустил Комитет Московской городской организации 

и ликвидировал окружные комитеты Москвы без совета с коммунистами. Ряд активных 

коммунистов, опытных партийных работников были исключены из партии с грубейшими 

нарушениями Устава КПРФ. Причина проста: в Москве шла отчетно-выборная кампания, однако 

итоги прошедших к тому времени конференций не обещали «нужного» состава Московского 

городского комитета. Этим решением ЦК выразил недоверие большинству коммунистов Москвы. 

В результате произвола Оргкомитета путем не допуска к работе 198 делегатов были 

сфальсифицированы результаты конференций районов Арбат, Бауманский, Люблинский, 

Советский, Сталинградский, Таганский, Тимирязевский, Тушинский. Эти сфальсифицированные 

конференции направили на городскую конференцию 82 участника из 247. 

Оргкомитетом были лишены права участия в городской конференции ещё 59 делегатов, 

представлявших 1180 коммунистов Куйбышевского, Ленинградского, Зеленоградского, 

Пролетарского, Калининского, Красногвардейского районов. В их числе такие заслуженные и 

авторитетные в КПРФ и Московской парторганизации как члены ЦК КПРФ Е.К. Лигачев, 

Е.И. Копышев, Ю.Ю. Ермалавичюс, Б.С. Кашин, В.Д. Улас, А.И. Поротиков, главный 

редактор «Советской России» В.В. Чикин и другие товарищи. Решения принимались 

Оргкомитетом кулуарно, без участия представителей заинтересованных партийных организаций, 

документы до организаций и коммунистов не доводились. Делегаты, отстраненные от участия в 

конференциях, узнавали об этом, как правило, от охраны на пороге помещений, где конференции 

проводились. Погромщики учинили расправу - самосуд над сотнями коммунистов, подобно тому, 

как это было сделано в Ленинградской городской и Челябинской областной партийных 

организациях. 

В результате к участию в городской конференции не были допущены или избраны путем 

грубейших фальсификаций 141 делегат, представляющий более 2800 членов (порядка 40% 

численности Московской городской организации). 

Кампания по «оздоровлению» МГО увенчалась фальсифицированной конференцией 18 

декабря. Пределом политического и нравственного падения её организаторов стало привлечение 

сотрудников МВД РФ для предотвращения участия в ней делегатов, избранных на конференциях 

Зеленоградского (6), Калининского (7), Красногвардейского (2), Куйбышевского (11), 

Ленинградского (20), Пролетарского(13) районов. 

Такими действиями Президиумы ЦК и ЦКРК в условиях значительного полевения 

настроений в обществе подрывают доверие к партии в народных массах и обрекают её на 

неоправданные потери в ходе предстоящих выборных кампаний. 

Проведенная в полном пренебрежении Уставом и элементарными моральными 

нормами XLIII Московская городская конференция нелегитимна, неправомочна. 
Поддерживая Обращение первичных партийных отделений к ЦК КПРФ, мы требуем за 

грубые нарушения Устава КПРФ, в частности за исключение коммунистов из партии и наложение 

партийных взысканий на основе ложных обвинений, за лишение мандатов многих делегатов 

конференций, привлечь В.Ф. Рашкина и других виновников к строгой партийной ответственности. 

Отменить необоснованные исключения из рядов КПРФ наших товарищей. Погром московской 
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парторганизации - пример серьезных деформаций идейного фундамента и организационных 

принципов партийного строительства, преодолеть которые усилиями одной лишь московской 

организации невозможно. Это требует усилий всей партии. 

Призывы к выходу из партии мы отвергаем. Партия - это не акционерное общество Г.А. 

Зюганова, B.C. Никитина и К
0
. КПРФ - это наше общее дело, нам и решать ее судьбу. 

В руководство, начиная с первичного звена, мы должны рекомендовать и избирать 

преданных партии товарищей. Смена руководства - это не чрезвычайное событие, не крах 

чьей-то карьеры, это часть естественного процесса развития партии. Необходимо установить 

порядок и сроки сменяемости руководителей центральных и региональных органов партии. 

Нужны общепартийные дискуссии по всем направлениям жизни партии. 

Мы считаем необходимым проведение чрезвычайной Московской городской 

конференции. Объявляем о создании в соответствии с п. 4.16 Устава КПРФ Совета 

секретарей первичных отделений, возлагая на него обязанности инициативной группы по 

подготовке Конференции (п. 6.2 Устава КПРФ). Призываем всех коммунистов Москвы, 

первичные и местные отделения поддержать эту инициативу. 

Мы, коммунисты Москвы, обращаемся ко всем, кто осознает и обеспокоен опасностью, 

нависшей над нашей Партией, и предлагаем обсудить сложившуюся ситуацию в первичных 

организациях - основе партии. Потребовать от ЦК КПРФ немедленной отмены положений 

Инструкции «О порядке проведения отчётов и выборов партийных органов», ревизующих Устав 

КПРФ. Внести предложения об изменениях в Уставе КПРФ, препятствующих нарушениям норм 

партийной жизни. Считаем необходимым проведение общепартийной дискуссии «О 

стратегических задачах КПРФ и тактике их реализации» с принятием решения по её итогам на 

очередном или внеочередном Съезде КПРФ. Учитывая, что согласно Уставу КПРФ основу партии 

составляют её первичные отделения, считаем товарищей, исключенных из партии без 

рассмотрения в первичных парторганизациях, членами КПРФ со всеми уставными правами и 

обязанностями. 

Сохранение и укрепление партии, как и Московской городской организации, - дело всех 

коммунистов. Добиться победы социализма в нашей стране может только завоевавшая авторитет у 

народа марксистско-ленинская партия, сплоченная партийной дисциплиной и узами партийного 

товарищества. 

(Обращение принято единогласно 560 участниками собрания, представляющих 202 

первичных отделения.) 

 

 

 

БЫЛ, ЕСТЬ И ОСТАЮСЬ КОММУНИСТОМ! 

Е.И Копышев 

Уважаемые товарищи! Обращаюсь к вам в связи с тем, что комиссия Президиума ЦК КПРФ 
рекомендовала мне самокритично оценить свои действия и публично признать их ошибочными, а 
также в связи с обвинениями в мой адрес, прозвучавшими в опубликованном на сайте КПРФ 
докладе Председателя ЦКРК B.C. Никитина «О действиях контрольных органов партии в период 
обострения политической борьбы против КПРФ» на семинаре 24 марта 2011 года. 

С какого времени и в чем меня обвиняют? С 10 января 2010 года, когда я возмутился 

публикацией на сайте КПРФ Постановления Президиума ЦКРК от 23 декабря 2009 года. Считал и 

считаю, что публикация в открытой печати партийных документов о недостатках в работе 

организаций КПРФ в условиях, когда партия работает в оппозиции, наносит существенный вред 

партии. Кампания по дискредитации руководства МГО велась накануне октябрьских 2009 года 

выборов в Мосгордуму и отрицательно сказалась, как на явке избирателей, так и на результатах 

голосования. Точно так же как кампания борьбы с «неотроцкизмом» накануне парламентских и 

президентских выборов 2007-2008 гг. Кому были выгодны эти кампании и гласные публикации, 

если подходить к ним с классовых позиций? Выгодны буржуазии, антикоммунистам и 

антисоветчикам. 

Затем на семинаре-совещании руководителей региональных отделений КПРФ 29 января 

2010 года B.C. Никитин заявил, что, в Москве «действует устойчивая группа, поставившая цель 
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оторвать МГО от ЦК и восстановить коммунистов против ЦК и ЦКРК». И, якобы, «на совете ЦК 

СКП-КПСС рассматривался вопрос о том, как спасти КПРФ от ЦКРК и т.д. Это говорит о 

серьёзности намерений этой группы, о том, что у неё существует серьёзная «крыша». 

Все это прямая ложь. Такого органа в СКП-КПСС нет, а есть Секретариат Совета СКП-

КПСС, который никого не «крышует», а ведет работу по сплочению коммунистических сил на 

территории СССР. Мое предложение B.C. Никитину на очередном таком же форуме извиниться 

перед Секретариатом Совета СКП-КПСС, было проигнорировано. Более того, выступая на VI 

совместном Пленуме ЦК и ЦКРК, 3 июля 2010 г. B.C. Никитин обвинил меня в том, что я открыто 

встал на защиту В.Д. Уласа. Да, встал. Закрыто защищать не умею. Да, защищал, буду защищать и 

не только его. Защищал Г.А. Зюганова и В.И. Илюхина от нападок телеподлецов. Н.А. Останину 

от А. Тулеева, 

А.В. Апарину от В. Жириновского, В.Ф. Рашкина от Володина. Защищал честь и 

достоинство Фарита Хабибуллина, убитого режимом Шаймиева в Татарстане, Н.В. Приза, А.И. 

Кирюшина, С.С. Рожкова и других. И это не только мой долг советского офицера, но и уставная 

обязанность члена КПРФ (статья 2.3. Устава). 

Поставим себя на место В.Д. Уласа. Он получает от ЦКРК документы с материалами сайта 

«Комстол», в которых оскорбляется руководство партии и проводимая им политика. ЦКРК 

поручает бюро МГК разослать эти материалы во все местные и первичные партийные отделения 

МГО. Учитывая, что многие коммунисты Москвы не владеют компьютерными технологиями, что 

материалы из Интернета собирали люди, не пользующиеся авторитетом в своих коллективах, а на 

Интернет-форумах преобладают анонимные сообщения, Бюро МГК предлагает ЦКРК создать 

совместную комиссию по проверке подлинности обвинений редакции сайта. На это ЦКРК не идет. 

Тогда МГК создает свою комиссию, в которую приглашают и меня. С марта по май 2010 года я 

работаю с этими молодыми коммунистами. Убеждаюсь по их взглядам и делам, что они 

преданные коммунистической идее молодые люди. 90 процентов антипартийных публикаций, 

взятых, якобы, с сайта «Комстол» принадлежат не им, а надерганы с других сайтов, враждебных 

КПРФ, что технически вполне осуществимо. С ними до нашей комиссии никто по вопросам 

обвинений не беседовал, а их заявления в ЦК и ЦКРК в свою защиту игнорировались. И поэтому 

бюро МГК материал ЦКРК, дискредитирующий руководство партии, не распространяет, а в её 

адрес, в соответствии с Уставом, идет справедливая критика. И все же сайт был закрыт, а мы 

потеряли средство коммунистического воздействия на молодежь через самое современное ЭСМИ 

- телевизионный Интернет - канал. Кому это выгодно? Буржуазии и противникам привлечения в 

партию технически грамотной и политически активной молодежи. 

Комиссия в начале мая направляет записку по итогам своей работы в ЦКРК и ЦК. Но она не 

рассматривается, а 12 мая 2010 г. Президиум ЦК КПРФ отстраняет В.Д. Уласа, секретарей и бюро 

МГК от обязанностей и назначает Рабочую группу для «решения политических, организационных 

и текущих вопросов, а также для подготовки конференции МГО КПРФ», что не соответствует 

положению 6.16. Устава КПРФ о Рабочей группе. Что должен делать коммунист, понимая, что 

принятое решение противоречит Уставу партии? Выполнять, но критиковать и требовать его 

приведения в соответствие с Уставом, что соответствует принципу демократического централизма 

(статья 1.2. Устава КПРФ). Что я и делал. Более того, я принял участие в заседании Рабочей 

группы и убедился в своей правоте. Мне в ответ звучит: пусть решение вышестоящих органов в 

тысячу раз неправильное, его все равно надо выполнять. Проходили. Мы потеряли Советский 

Союз и КПСС не потому, что внешние враги и их агенты в руководстве СССР и партии 

поработали, они и должны были это делать. А потому, что мы сами, прежде всего, зазнались, 

оторвались от трудовых масс, допустили к руководству партией и страной людей с 

мелкобуржуазной психологией, демократический централизм превратили в «одобрямʼс». К 

сожалению, и сейчас, если коммунист видит, что принятое решение наносит вред партии и 

начинает протестовать, то он уже враг партии и агент влияния Запада. В этом я убедился, приняв 

участие в заседании Оргкомитета ЦК КПРФ 12 декабря прошлого года, где и родилась эта 

инициатива об исключении меня и т. В.Д. Уласа из КПРФ. И тогда, когда стали угрожать 

исключением из рядов КПРФ секретарю МГО КПРФ, ответственному за организацию протестных 

акций, члену Совета рабочих Москвы А.И. Поротикову. А также тогда, когда молодого 

коммуниста Д. В. Зоммера, одного из активных организаторов Московской городской пионерской 
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и комсомольской организаций, исключили из партии. Точно так же с ним поступило буржуазное 

правительство Москвы, отстранив его от воспитательной работы в школе. 

Обвиняют в участии в выпуске брошюры о погроме Московского горкома. Да участвовал 

потому, что меня отрезали от партийных СМИ. Даже еженедельные «Новости Белоруссии», 

которые я готовлю по материалам БЕЛТА, «Сводки публикаций о событиях в странах СНГ, 

Прибалтики и деятельности Союза коммунистических партий―КПСС» зачастую не публикуются 

на сайте КПРФ. Замолчали мое участие в качестве председателя общественного военного 

трибунала совместно с главным обвинителем В.И. Илюхиным по делу В.В. Путина. В брошюре я 

и мои товарищи стремились показать, почему, кто и в чьих интересах разрушает МГК КПРФ. 

Брошюра предназначена только для членов КПРФ, а не для всех как публикации в Интернете и 

газете «Правда» погромных материалов ЦКРК. Реакция коммунистов Москвы положительная. Я 

был членом горкома МГО, участвовал в работе почти всех его пленумов, знаю секретарей, членов 

бюро, многих секретарей окружкомов и райкомов, в том числе тех, кто исключен из партии. Это 

преданные идеалам марксизма–ленинизма и трудовому народу коммунисты. Я бы с ними пошел в 

разведку. И когда их, не советуясь с партийным активом, отстраняют от партийной работы, в 

результате интриг и по лживым наветам в их отсутствие по болезни исключают из партии, как 

поступили с т. В.Ф. Монаховым, то я не могу молчать, видя грубое попрание ленинских норм 

партийной жизни и принципа партийного товарищества. Убежден, что по живому организму МГО 

нанесли удар ржавым тупым топором, и пытаются зашить рану гнилыми нитками. Ничего, кроме 

сепсиса, не получим. 

Обвиняют в распространении брошюры о погроме МГК среди членов Совета СКП-КПСС. 

Выпуск брошюры произошел после публикации в Интернете и газете «Правда» лживой 

информации в адрес МГК и В.Д. Уласа, которого знают и уважают в братских партиях. Кроме 

того, мне поступали вопросы от руководителей братских компартий о ситуации в МГО. Знаю, что 

в Президиуме ЦК обсуждался вопрос о моем отстранении от работы в Совете СКП-КПСС, а моим 

товарищам по Союзу компартий предлагалось на Совете партий поставить этот вопрос. Отправляя 

эту брошюру только членам Совета, я хотел, чтобы они голосовали осознанно и не повторяли 

подобных ошибок в своей деятельности. 

Меня обвиняют в участии в Пленуме МГК КПРФ 25 июня 2010 года, в котором участвовали 

46 из 78 членов горкома. В Куйбышевской районной конференции 5 декабря 2010 года с участием 

44 делегатов из 70. В собрании партийного актива Москвы 22 января 2011 года в составе 560 

коммунистов, представляющих 201 первичное отделение. Все эти мероприятия прошли в строгом 

соответствии с Уставом партии. Мое участие в них было обязанностью члена ЦК отчитываться за 

выполнение партийного поручения и советоваться с партийным активом. Обвинения, что 

Куйбышевская конференция проходила при отсутствии представителя оргкомитета не 

заслуживает внимания. Во-первых, конференция четырежды переносилась оргкомитетом и была 

велика вероятность её проведения уже после городской конференции. Во-вторых, оргкомитет был 

заранее предупрежден о дате и месте проведения конференции. В-третьих, обязательность 

присутствия на ней члена оргкомитета не предусмотрена Уставом. В-четвертых, в конференции 

участвовали коммунисты и в их числе 3 члена ЦК КПРФ, которые получили партийную закалку в 

боях с фашизмом на трудовом фронте, в борьбе с горбачевщиной и семигинщиной, в литовских 

застенках и в борьбе с НАТО. 

Богоискатели в руководстве партии упрекают меня в атеизме. Да, я атеист, но 

православную религию моих предков никому в обиду не дам, в том числе и мракобесам в рясах 

типа В. Гундяева, Д. Смирнова, В. Чаплина. Они дружат с буржуазным режимом, поддерживают 

грабительскую приватизацию, выступают за отмену празднования Великого Октября, предают и 

жестоко эксплуатируют православных тружеников, оправдывают фашистскую агрессию против 

Советского Союза, клевещут на Великую Победу, требуют сжечь тело В.И. Ленина, приветствуют 

уничтожение его памятников и называют И.В. Сталина «духовным уродом». С ними невозможно 

сотрудничество в интересах трудящихся пока они не откажутся от своих антисоветских, 

антикоммунистических заявлений и действий, и служения буржуазии. 

Я борюсь за сохранение и укрепление единой КПРФ, в которой Устав и Программа одни 

для всех, соблюдаются ленинские нормы партийной жизни и партийное товарищество. Меня же 

грозятся исключить из партии за критику действий по временным инструкциям и антиуставным 
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решениям, исполнение которых наносит вред партии. За противодействие партийным репрессиям, 

делению членов КПРФ на своих и чужих. За то, что «имею сметь свое суждение иметь». 

B.C. Никитин в своем докладе на семинаре обвиняет меня в том, что я прячусь за спиной 

Е.К. Лигачева. Это ложь. Я считал и считаю Егора Кузьмича мудростью нашей партии, горжусь 

тем, что являюсь его товарищем. Но в жизни никогда, ни в воздухе, ни на земле не прятался за 

чужую спину. В том же докладе заверяется, что в партии нет двух центров. Однако, если один 

центр - Президиум ЦК принял решение не выносить вопрос о персональных делах на Пленум 26 

марта с.г., то другой - ЦКРК организовал провокацию по внесению этого вопроса в повестку дня. 

Но провокация с треском провалилась: это предложение никто из членов ЦК не поддержал. И как 

же надо не уважать коммунистов Москвы, чтобы, как это утверждается в докладе B.C. Никитина, 

кто-то может их настроить против руководящих органов партии. Это антиуставные действия 

погромщиков вызывают справедливое возмущение коммунистов. 

Что же я предлагаю сделать, чтобы не допустить раскола МГО КПРФ и ослабления 

партии? 
Выполнить рекомендации пленума МГК от 25 июня 2010 года, собрания партийного актива 

22 января и Объединенного пленума 6 райкомов МГО 6 марта с.г. Прежде всего, прекратить 

партийные репрессии. Признать легитимность всех районных конференций, проведенных в 

соответствии с уставом КПРФ. Отказаться от антиуставной, оскорбляющей и унижающей 

коммунистов перерегистрации членов КПРФ. Отменить все решения по исключению и наказанию 

коммунистов без учета мнения первичных партийных отделений. Помочь Совету секретарей 

первичных отделений МГО, созданного 22 января 2011 года, созвать внеочередную партийную 

конференцию. Осуществить выпуск дискуссионного листка. Установить сроки пребывания в 

составе руководства партийных органов и в депутатах Госдумы. Ликвидировать двоецентрие в 

партии. 

Установить порядок отчета партийных руководителей всех уровней перед коммунистами. 

Укрепить ЦК коммунистами из рабочих, крестьян, военнослужащих и трудовой интеллигенции. 

Восстановить работу Консультативного совета при ЦК КПРФ. 

Предлагаю остановиться в погромах. Уже созданы организация коммунистов в Ленинграде, 

Союзы коммунистов Красноярска, Ставрополья, два обкома КПРФ в Челябинске, на грани раскола 

коммунисты Москвы. Кому это выгодно? Буржуазии, её агентам и политическим карьеристам в 

партии. 

Глубоко убежден, что кампания по борьбе с «неотроцкизмом», фракционностью и 

групповщиной в партии, погромы столичных и других региональных организаций осуществлялись 

по заказу буржуазного режима, который требует «мочить красных петухов» в КПРФ. Не случайно 

поиски «неотроцкистов», погромы региональных отделений проходили накануне выборных 

кампаний, а сами погромы замалчивались в буржуазной прессе, нелегитимные отчетно-выборные 

конференции охранялись силами МВД, выборные ими органы находили поддержку в Минюсте. 

Неотроцкистов, фракции и группы, надо искать не в регионах, а в самом руководстве партии. 

Именно здесь сложился второй центр во главе с B.C. Никитиным со своим уставом и программой, 

делением коммунистов на марксистов и марксистов-ленинцев, на интернационалистов и 

националистов, на атеистов и верующих. Со своими нормами партийной жизни, основанными не 

на партийном товариществе и демократическом централизме, а на доносах, склоках, интригах и 

безнравственности. С троцкистским пониманием партийной дисциплины. А вот что писал 

В.И.Ленину И.В.Сталин в период гражданской войны по поводу «троцкистской дисциплины»: 

«Троцкий... старается учить меня партийной дисциплине, забыв, очевидно, что партийная 

дисциплина выражается не в формальных приказах, но, прежде всего, в классовых интересах 

пролетариата» (Большевистское руководство. Переписка. 1912 — 1927. М., 1996 г., с. 52). 

И последнее. С 12 мая 2010 года я прошел через угрозы меня выгнать отовсюду и никуда не 

устроить на работу, через требования назвать белое черным, попытки превратить меня в предателя 

товарищей по партии и молодых коммунистов, заткнуть мне рот и перекрыть информационный 

кислород. Зря старались. Мне 72 года. Я рожден летать и ползать не умею. Всегда и везде служил 

и служу Советскому Союза, и никому не прислуживал. 

Был, есть и остаюсь коммунистом, 
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Е.И Копышев, член КПСС-КПРФ с 1960 г., первый зам. Председателя Совета СКП-
КПСС, член ЦК КПРФ, Председатель ЦИК Международного Союза Советских офицеров, 
генерал-майор авиации. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ объединенного Пленума РК КПРФ 
местных отделений Зеленоградского, Куйбышевского, Калининского, Ленинградского, 

Пролетарского, Тимирязевского районов 
06.03.2011 

Мы, коммунисты крупных районных партийных организаций г. Москвы, которые в течение 

многих лет добросовестно вели партийную работу, категорически не согласны с решением МГК 

КПРФ о ликвидации наших организаций и проведении т.н. «перерегистрации» и требуем отмены 

постановления пленума МГК КПРФ от 24.02.2011 года «О мерах по исполнению решений VI 

июльского пленума ЦК КПРФ по созданию новой структуры МГО КПРФ». 

Коммунисты Москвы уже прошли через кампанию ложных обвинений в адрес большей 

части партийного актива, убедились в глухоте центральных органов партии к своим попыткам 

призвать обвинителей к диалогу, многие из нас были объявлены нежелательными персонами на 

районных конференциях, не были допущены Оргкомитетом к участию в городской конференции. 

В результате этих погромных усилий в составе Московской городской организации возникли как 

первичные, так и целые районные организации, объявленные самоназначенным МГК 

«непризнанными». 

Практика партийного строительства сегодня обогащается свежеиспеченной процедурой 

«перерегистрации» тех коммунистов, которые, будучи выкинутыми Оргкомитетом из выборного 

процесса в МГО, не могут признать его итоги соответствующими достоверно выявленному 

мнению большинства. 

С организационной точки зрения перерегистрация, противоречащая действующему Уставу 

КПРФ, направлена на массовое изгнание из КПРФ коммунистов без обсуждения их поступков 

товарищами. На практике это означает, что коммунисты первичных и местных отделений, в 

которых объявляется перерегистрация, лишаются членства в партии и ставятся перед 

необходимостью повторного вступлению в КПРФ. Основными критериями пригодности к 

повторному вступлению объявлены примирение с произволом и беззаконием, учиненным 

Оргкомитетом, согласие с правом партчиновничества полностью вершить судьбу 

парторганизаций. 

Моральный смысл перерегистрации состоит в принуждении коммунистов, чьи уставные 

права и человеческое достоинство незадолго до того попраны антиуставным и аморальным 

поведением Оргкомитета, склониться перед произволом и признать произвол достойным методом 

укрепления и оздоровлении партийной организации. 

Политическое значение перерегистрации состоит в превращении КПРФ из партии 

партийной дисциплины на базе идейной и нравственной общности, критики и самокритики, 

товарищества, равенства и демократического централизма в партию вождистского типа, в партию, 

где культивируется взаимная нетерпимость и чувство несовместимости различных точек зрения. 

Это исключает возможность решения возникающих проблем и противоречий в рамках устава с 

опорой на внутрипартийную демократию. 

По сути, в московской парторганизации самоопределившейся, сплоченной и нацеленной на 

переделку партии под себя группой объявлен локаут. Как известно, локаут - одна из форм 

классовой борьбы буржуазии против рабочего класса, выражающаяся в закрытии капиталистами 

своих предприятий и массовом увольнении рабочих для оказания на них экономического 

давления. Путем локаута предприниматели пытаются предотвратить готовящуюся или подавить 

начавшуюся забастовку. Одна из форм борьбы рабочего класса против локаута - организованный 

отказ уволенных рабочих покинуть предприятие и самостоятельное продолжение работы вопреки 

объявленному предпринимателями локауту. 
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Наш ответ «хозяевам» должен быть подобен ответу сознательных, организованных 

рабочих. Первичные организации, коммунисты в них работающие - основа партии. Мы не 

покинем партию и самостоятельно продолжим партийную работу вопреки «предпринимателям». 

Нас объединяет не стремление создать некий параллельный идейный или организационный 

центр. Нас объединяет тревожный факт: в МГО отсутствует боевой штаб - законно избранный 

Горком. Нынешний недееспособный рашкинский «горком» - жертва своих собственных 

извращений. 9 февраля 2011 года в ЦК КПРФ состоялось совещание, рекомендовавшее т.т. 

Копышеву, Уласу и Поротикову «сосредоточить усилия на оказании помощи новому составу МГК 

КПРФ». Мы считаем это лицемерной попыткой превратить опыт и авторитет коммунистов, о 

которых еще недавно Оргкомитет вытирал ноги, в подпорку для неработоспособного рашкинского 

«горкома». 

Нас объединяет сознание необходимости создать дееспособный правомочный городской 

комитет. Это может сделать только городская конференция, проведенная без позорного деления 

коммунистов на «допущенных» и «не допущенных», «признанных» и «не признанных». У тов. 

Зюганова есть хороший повод применить не только к Ближнему Востоку, но и к Московской 

парторганизации, свои слова: «...кроме честных выборов нет другого механизма обновить 

руководящие кадры, исправить ситуацию...». 

Мы понимаем свой долг перед коммунистами Москвы и всей партией как обязанность 

сделать все для восстановления возвращенной к Уставу и партийному товариществу 

работоспособной городской организации. Мы готовы нести всю полноту ответственности за свои 

действия, но не перед самоназначенными «тройками», а только перед коммунистами Москвы. В 

Москве должна состояться полноценная партийная конференция, решения которой станут 

вердиктом, не подлежащим обжалованию. 

Мы требуем в течение марта-апреля 2011 года провести Московскую городскую партийную 

конференцию, свободную от нарушений, допущенных Оргкомитетом по г. Москве. На 1 марта 

свои подписи под таким требованием поставили более 1500 коммунистов их число растет. 

Мы требуем прекратить неуставные попытки исключения коммунистов из партии. 

Мы требуем провести общее собрание коммунистов, назначенных к «перерегистрации», с 

личным, без посредников, участием Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова в этом собрании, 

чтобы в прямом разговоре обсудить возникшие проблемы и определить пути их решения. 

Мы требуем обсудить вопрос «О практике действий Оргкомитетов ЦК КПРФ и её 

последствиях в Ленинградском, Московском (городских) и Челябинском отделениях КПРФ» на 

предстоящем Пленуме ЦК КПРФ. 

Мы считаем необходимым на ближайшем съезде партии рассмотреть поднятые нашим 

Заявлением вопросы, которые являются следствием общепартийных идейных и организационных 

проблем. 

Мы требуем опубликовать наше Заявление в партийных средствах массовой информации г. 

Москвы, просим Главного редактора народной газеты «Советская Россия» тов. В.В. Чикина 

опубликовать данное Заявление. 

 

 

 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
К ЧЛЕНАМ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ВСЕМ КОММУНИСТАМ 
08.12.2012 

Дорогие товарищи, соратники по борьбе! 

Мы, группа делегатов II объединительного съезда КПРФ и те кого волнует судьба партии, 

обращаемся к вам накануне 20-летнего юбилея Коммунистической партии Российской Федерации 

с тревогой и озабоченностью за судьбу партии, её авангардную роль в коммунистическом 

движении в России и на территории Советского Союза, способность стать основой назревшего и 

необходимого объединения всех российских коммунистов в единую коммунистическую партию. 
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Считаем это обращение к вам своим партийным долгом перед всеми членами партии, 

сторонниками коммунистических идеалов, трудящимися России. 

Прошедшие после выборов многотысячные митинги и шествия показали рост 

общественного недовольства и активности граждан, люди почувствовали свою ответственность за 

судьбу страны и тревогу за свое будущее. К сожалению, ни КПРФ, ни другие компартии России, 

ни отдельные коммунисты не сумели возглавить этот протестный взрыв. Более того, правящей 

верхушке удалось продемонстрировать поддержку отдельных рабочих коллективов, 

представляющих естественную социальную базу коммунистов. О потере поддержки значительной 

части трудящихся говорят и неудовлетворительные для коммунистов итоги выборов. Увеличение 

количества голосов за кандидатов от КПРФ на выборах в Государственную Думу VI созыва 

явилось ни столько следствием повышения авторитета КПРФ в обществе, сколько результатами 

протестного голосования: не отдадим голоса «Единой России». 

Этому способствовало организационное ослабление КПРФ, особенно в регионах, в которых 

на новой волне чистки партийных рядов (борьбы с неотроцкизмом) были разгромлены или 

ослаблены многие региональные и местные отделения партии, отстранены от активной 

деятельности авторитетные коммунисты. Численность партии сократилась с 540 тысяч членов в 

первые годы после ее воссоздания до 156 тысяч. С одной стороны значительно увеличился 

средний возраст членов партии, с другой уменьшился срок пребывания в рядах партии вновь 

вступающих. Это негативно сказалось на массовости протестных акций и итогах выборов. 

Результаты голосования еще раз показали, что работа партии и ее отделений активизируется лишь 

в период выборных кампаний и только ради выборов. В интервалах между выборными 

кампаниями работа существенно ослабляется. Ничего не делается для консолидации всех 

коммунистических и левых сил в России. На Пленумах ЦК и съездах не раз звучали предложения 

и требования коммунистов направить основные усилия на постоянную работу в трудовых 

коллективах, в профсоюзном, рабочем и крестьянском движениях, в органах самоуправления, в 

женских, молодежных, ветеранских и других организациях, оказывать им организационную, 

информационную и финансовую помощь, выдвигать рабочих лидеров кандидатами в депутаты 

разного уровня, защищать активных борцов за права трудящихся от репрессий властей. Однако 

призывы остаются призывами, неподдерживаемые конкретной работой. 

Политическая линия руководства партии непоследовательна и нерешительна, лишена ясных 

для общества коммунистических принципов. В идеологии материализм подменяется идеализмом и 

религиозными догмами, пролетарский интернационализм - буржуазным национализмом. Ревизия 

марксизма-ленинизма приводит к оппортунизму - соглашательству с политикой буржуазного 

режима. Фактически забыт классовый подход. В последние годы в числе депутатов от КПРФ все 

больше представителей олигархического капитала и партчиновников, все меньше представителей 

местных отделений КПРФ, нет рабочих, профсоюзных лидеров, крестьян, которые могли бы, 

используя депутатский статус, работать в своих регионах и трудовых коллективах.  

Уважаемые товарищи! 

В стране назрели радикальные изменения общественно-политического строя, которые 

требуют марксистко-ленинской оценки и классового подхода в деятельности Коммунистической 

партии Российской Федерации, всего левого движения. Новую серьезную проблему в 

коммунистическом движении могут создать принятые поправки в Федеральный закон «О 

политических партиях», изменившие минимальную численность партии. Это приведет к 

неизбежной конфронтации между партиями коммунистической ориентации и ослабит 

коммунистическое движение в целом. 

В настоящее время в партии проводится отчетно-выборная кампания, в ходе которой 

необходимо провести общепартийную дискуссию, где проанализировать деятельность 

руководящих органов партии и всей партии в целом, дать соответствующую оценку и наметить 

конкретные меры по активизации деятельности по объединению коммунистического, а также 

протестного движения на основе марксизма-ленинизма. 

В этих условиях мы обращаемся ко всем коммунистическим организациям, их 

руководителям с призывом приложить совместные усилия и начать работу по объединению наших 

сил для чего уже в ближайшее время создать координационный центр. 
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От нас с Вами зависит, приведет ли сегодняшний протест народных масс к гражданской 

смуте или к восстановлению власти трудового народа, социализма, Союзного государства 

братских народов.  

Секретарь Совета СКП – КПСС, Член ЦК КПРФ  Е.К. Лигачев 

Член ЦК КПРФ, делегат II съезда КПРФ   Е.И. Копышев 

Председатель ЦКРК КПРФ, Секретарь Красноярского  

крайкома КПРФ, депутат Государственной Думы II, III, V 

созывов, делегат II съезда КПРФ, член КПРФ с 1960 г.  В.Г. Юрчик 

Доктор философских наук, профессор, 

делегат II съезда КПРФ, член КПРФ с 1960 года  В.А. Сапрыкин 

Член Президиума ЦК КПРФ 1993-2000гг., I секретарь  

Башкирского рескома КПРФ, член КПРФ с 1972 года,  

депутат Государственной Думы I, II, III созывов  В.И. Никитин 

Делегат II съезда КПРФ, депутат Государственной 

Думы  I, II созыва, к.ф.н., доцент    Т.М. Гудима 

Почетный гражданин РФ, заслуженный строитель РФ, 

заслуженный изобретатель и рационализатор Украины, 

д.т.н., академик РАН, член Московского обкома КПРФ К.А. Батыров 

Первый секретарь МОК КПРФ 1991-1999 гг., 

делегат II съезда КПРФ, депутат Государственной Думы 

II созыва, дважды лаурят Госпремии, чл. КПРФ с 1964 г. С.Г. Нигкоев 

Президент Благотворительного фонда поддержки 

ветеранов боевых действий "ОТРАДА", I секретарь 

Общероссийской общественной организации, 

"ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДЫ", член КПРФ   Е.О. Шабаев  

Депутат Государственной Думы I, II созывов, делегат 

II съезда КПРФ, Представитель КП РСФСР 

в Конституционном суде в 1993 г.    Л.В. Олейник 

 

 

ДОКЛАД СОБРАНИЮ ДЕЛЕГАТОВ 
2 УЧРЕДИТЕЛЬНОГО (ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО) СЪЕЗДА КПРФ 

В.И. Никитин, 
Председатель оргкомитета собрания 

Уважаемые товарищи! 
Через два месяца, в феврале 2013 года, исполняется 20 лет со дня образования 

Коммунистической партии Российской Федерации, о чем объявил второй Учредительный 

(восстановительный) съезд, состоявшийся 13-14 февраля 1993 года. Многим присутствующим 

здесь делегатам того съезда это хорошо известно, для каждого из нас, да и для всей партии, эти 

дни стали праздником, каждый чувствовал себя победителем в борьбе с врагами социализма, 

нашей могучей Родины. Это был исторически значимый Съезд, который не позволил считать 

процесс капитализации страны завершенным и общепризнанным. Именно начало деятельности 

КПРФ, как и других коммунистических организаций, возродили у народа страны надежду на 

возможность изменения ситуации к лучшему. Это был Съезд единомышленников. Многие из нас 

покидали съезд не только с чувством радости, что удалось защитить партию в Конституционном 

Суде, отстоять будущее партии, но и осознание того, что будущее страны в немалой степени 

теперь зависит и от нас. 

Для многих из нас примером истинных борцов за партию были наши представители в 

Конституционном суде и прежде всего В.А. Купцов, И.П. Осадчий, И.М. Братищев, В.И. 

Зоркальцев, Ю.М. Слободкин, Л.В. Олейник; юристы В.С. Мартемьянов, Б.Б. Хангельдыев, Б.П. 

Курашвили, В.Г. Вишняков и многие другие, всего более 200 человек. Коммунисты России 

внимательно следили за ходом Конституционного Суда и сами создавали в своих регионах, во 

многих населенных пунктах объединения коммунистов. Вот почему накануне второго съезда 

довольно быстро удалось создать региональные отделения партии, провести партийные 

конференции, избрать делегатов на учредительный съезд и затем активно на местах провести 
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работу по восстановлению в партии членов КП РСФСР, созданию городских, районных, 

первичных отделений.  

По данным орготдела ЦК КПРФ уже в 1994 году численность партии составила более 500 

тысяч человек. Одновременно с этим активно осуществлялась работа с населением, как на 

федеральном, так и на региональном уровне, коммунисты включились в борьбу за отстаивание 

интересов трудовых коллективов, по защите прав граждан. Многие региональные отделения, 

коммунисты, и не только в Москве, активно выступили в защиту позиции Верховного Совета 

РСФСР в октябре 1993 года. В такой ситуации люди все больше и больше стали верить 

коммунистам, активно участвовать в многочисленных акциях протеста против разрушительных 

действий властей. И даже после преступной «победы» Ельцина и его соратников в кровавом 

октябре 1993 года, несмотря на то, что КПРФ было разрешено участвовать в избирательной 

компании по выборам депутатов Государственной Думы буквально за несколько недель до 

выборов за КПРФ проголосовало более 12 %. В 1995 году результаты выборов оказались еще 

более успешными почти 25 % за общий список, много депутатов были избраны в одномандатных 

округах. Это позволило партии наращивать свой авторитет среди граждан. 

Однако, по существу этого оказалось недостаточно, и серьезного влияния на ход событий 

ни КПРФ, ни в союзе с другими коммунистическими партиями и организациями, не имеют. Все 

планы Президента, Правительства, Государственной Думы, а также региональных властей 

реализуются. Ведутся антинародные реформы здравоохранения, образования, армии, МВД, ЖКХ 

и т.д. В этот период закрылись тысячи предприятий, ликвидировались колхозы и совхозы. 

Миллионы людей остались без работы, а работающие без зарплаты, пенсионеры – без пенсии. В 

стране назревал гнев и возмущение. Вспыхивали забастовки, голодовки. Люди были готовы 

биться за жизнь, не жалея себя. Но руководство партии вместо идейной работы и организации 

массового движения по отстаиванию Ленинских принципов классовой борьбы, все больше стало 

уделять внимание парламентским методам работы, полагая, что следующие выборы принесут нам 

большинство в Госдуме, а лидер партии победит на Президентских выборах. Но в третьей Думе у 

КПРФ было только 142 мандата, в четвертой – 52, в пятой - 57.  

Очень скоро многие коммунисты, наши сторонники поняли, что с трибуны руководство 

КПРФ говорит одно, но не делает ничего из сказанного. Постоянной, систематической работы в 

массах, по внесению социалистического сознания, как не было, так и нет! И такое состояние – не 

просто результат недопонимания, а итог сознательного, целенаправленного выхолащивания самой 

сути политической коммунистической организации! Функции КПРФ изначально были урезаны, а 

затем она вообще была кастрирована как теоретическая, идейно-политическая и организационно-

мобилизующая система деятельности! И граждане стали отказывать в доверии партии. Любая 

критика и предложение об изменении стратегии и тактики партии стало восприниматься 

Президиумом ЦК, как выступление против партии, оно все дальше стало уходить от 

коммунистической идеологии в средневековый идеализм. Серьезные кадровые проблемы 

руководства партии множились словно ком. 

Дело даже не в ренегатах и приспособленцах, влившихся в партийные структуры для 

собственного обогащения и карьеризма, таких в партии было крайне мало в первое десятилетие, а 

в отсутствии взаимосвязей и организационных объединений внутри партии по целевым и 

стратегическим направлениям работы КПРФ. Не была выстроена депутатская (исполнительная) 

вертикаль власти КПРФ, что привело к разрыву между работой избранных и партийных структур. 

Не оказывалась не только помощь избранным кандидатам партии, но и пускалась вся их работа на 

самотек. Ответственности перед партийными структурами и наоборот не было и в помине. 

Оказавшись избранным губернатором, мэром, представителем исполнительной власти, не имея 

координации, интеллектуальной, организационной, финансовой поддержки со стороны партии, 

они оставались один на один с проблемами, избравших их людей. Многие, так называемые 

красные губернаторы, депутаты, мэры, руководители предприятий - коммунисты вставали на 

сторону врага. Михайлов – Курск, Черногоров – Ставрополь, Ткачев – Краснодар и т.д. К 

сожалению, у руководства партии и у нас коммунистов, не хватило смелости попросить прощение 

у наших избирателей за своих кандидатов – предателей. 

И как итог подобной работы в кадровой политики вместо рабочих и крестьян, профсоюзных 

лидеров среди выдвиженцев партии все больше стало появляться представителей крупного 
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бизнеса, людей из близкого круга Г.А. Зюганова, в том числе его помощников и референтов, 

охранников и пресс-секретарей.  

Весь период после 2 съезда вопрос единения с коммунистическими партиями не стоял, и 

они не рассматривались союзниками. По-другому быть не могло, так как еще в начале апреля 1994 

года, почти сразу после расстрела Верховного Совета, была созвана конференция КПРФ, где 

устами Г.А, Зюганова и Ю.П. Белова новой идеологией партии был провозглашен 

государственный патриотизм, с чем категорически были не согласны другие коммунистические 

организации. Таким образом, партия и ее члены, по воле лидеров становились приспешниками 

буржуазного государства олигархов и антикоммунистов, предав забвению заветы Маркса и 

Ленина. В своей книге «Россия – Родина моя» Зюганов провозгласил «идеал национально-

государственного самодержавия, как высшее и наиболее полное воплощение традиционной 

суверенной государственной формы на Руси». Под это определение подходил ельцинский режим. 

Были обозначены союзники партии: «Очевидное своеобразие придает российскому державному 

движению его отчетливые «государственно-капиталистические симпатии, ставка на элитарные 

слои национальных чиновников и управленцев, искреннее тяготение к исконным формам русской 

православной духовности». Сегодня Зюганов обвиняет власть России, что она «рядиться в одежды 

государственного патриотизма и ластится к церковной верхушке». Получается, она подобрала эти 

одежды, скинутые с плеч руководителя КПРФ, и берет с него пример, когда он идет на поклон 

поясу богородицы. 

20 лет Зюганов утверждает, что: 

― «историческая эпоха, начало которой положил Великий Октябрь, закончилась». Это 

чудовищное по своему смыслу заявление, во-первых, элементарно безграмотно, невежественно. 

Исторические эпохи, с точки зрения марксизма-ленинизма, это сравнительно длительные и 

качественно своеобразные периоды истории (эпоха феодализма, капитализма и т.д.). После 

Октябрьской революции прошло всего 95 лет и эпоха всемирного социализма только начинается, 

она вся – впереди… К тому же, «в каждой эпохе бывают и будут отдельные, частичные движения 

то вперёд, то назад, бывают и будут различные уклонения от среднего типа и от среднего темпа 

движений»… «Уклонения» в форме реставрации прежнего уклада всегда носят временный 

характер – они относительны; социальный прогресс постоянен, он будет рождать всё новые и 

новые формы общественного мироустройства. Утверждая обратное, Зюганов идейно разоружает и 

деморализует ряды коммунистов и всех трудящихся. Это во-вторых. Он льёт воду на мельницу 

либеральных утверждений «о конце истории, завершении эволюции человечества и 

универсализации западной либеральной (буржуазной) модели как окончательной формы 

правления» (Ф. Фукуяма); 

― он не устаёт твердить, что «Россия исчерпала свой лимит на революции»; 

― он многие годы обличает большевизм и большевиков, окарикатуривает и демонизирует 

их. «Своевременное смещение идеологии Коммунистической партии Российской Федерации в 

область государственного патриотизма не позволило сделать из нашей партии пугало 

«экстремистов-большевиков». При этом Зюганов конечно же отдаёт себе отчёт в том, что он тем 

самым клеймит ленинизм. Он очень гордится тем, что отстаивает имя и дела И.В. Сталина. 

«Большевизм и ленинизм – едино суть. Это два наименования одного и того же предмета», – 

говорил И.В. Сталин. Это определение должен, наверное, помнить Зюганов, но тем не менее он 

приписал большевику Ленину «революционный псевдорадикализм», от которого тот, по его 

словам, позднее отказался; 

― он наводит «тень на плетень», когда объясняет природу диктатуры пролетариата: 

«Мятежи и бунты происходили как раз тогда, когда пытались установить классовую диктатуру, 

безразлично какую  – боярскую, дворянскую или пролетарскую»; 

― он постоянно гнобит КПСС, словно не оттуда вышел и не обязан ей своей карьерой: «В 

результате непрерывного механического давления КПСС на социум народ «устал». (Народ устал 

не от КПСС как таковой, а от двурушников и предателей типа Горбачёва, Ельцина, Яковлева, а 

теперь вот и от Зюганова. Когда к власти пришли контрреволюционные реставраторы 

капитализма во многих, многих городах и сёлах люди говорили с горечью: «Коммунисты, мы вас 

критиковали, чтобы вы навели порядок в стране, а что сделали вы: отдали власть 

проходимцам…»); 
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― он формирует враждебное отношение к Советскому государству, его истории и культуре: 

«Мы теперь слишком хорошо знаем, сколь тяжким может быть иго бездуховной 

государственности, слишком хорошо чувствуем, какую страшную нравственную цену приходится 

платить за утерю идеалов, способных придать нашему соборному, национальному бытию 

священный, вечный и непреходящий смысл…». Педагог по образованию, Зюганов в негативном 

свете представляет советское образование, высокомерно относится к специалистам, 

подготовленным советской высшей школой: «Опыт элитарного образования в СССР дал скорее 

негативный, чем позитивный результат. Специалисты выходили не выше среднего уровня», был 

«дух кастовой замкнутости»… На это можно ответить лишь тремя словами: клевета – подлая и 

грязная; 

― одновременно он в превратном виде представляет уничтожение СССР и обеляет 

контрреволюцию: «Держава распалась потому, что были преданы забвению многовековые корни 

глубинных основ государственного, культурного, религиозного – всенародного – единства»; «… 

Именно бездумное богоборчество стало одной из причин развала СССР и всех наших нынешних 

бед»; 

― прямо или косвенно он клеймит марксистско-ленинскую теорию и идеологию: 

«Бытовавшая у нас вульгарная социология (т.е. марксизм-ленинизм) почти отучила осмысливать 

действительность в категориях общенациональных интересов»; «В принципиально новой 

исторической обстановке многие идеи пролетарского социализма, разработанные Марксом, 

Энгельсом, их последователями (читай – В.И. Лениным), в значительной степени утратили свою 

притягательность для многих наших современников»; 

― вот уже 20 лет, начиная с 1993 года, Зюганов последовательно и настойчиво внедряет в 

ряды КПРФ религиозную идеологию, является открытым и агрессивным богостроителем, 

проводником идеализма и фидеизма. Он доказывает, что «любая политическая или общественная 

система обретает устойчивость, прочность, волю к жизни и способность к развитию, к борьбе за 

своё существование лишь тогда, когда она осмыслена и воодушевлена великой духовной Идеей, 

благородным «небесным» Идеалом», то есть верой в Бога. И «сегодня, – утверждает сей 

богостроитель, – впервые за три десятилетия, мы имеем реальный шанс восстановить 

симфоническое единство наших духовных и государственных традиций». Все они «нашли 

отражение в знаменитой формуле «Православие, Самодержавие, Народность»… «Мы должны, 

наконец, понять, – учит он всех «непонятливых», – демократия в России – это всерьёз и надолго. 

…Слава Богу, ибо только с помощью демократических механизмов сегодня можно практически 

достигнуть того общественного, соборного согласия по важнейшим вопросам нашего бытия…» 

Все годы после воссоздания КПРФ говорим о широком народно-патриотическом фронте, 

как единственном способе для коммунистов прийти к власти. На базе КПРФ создается Народно-

патриотический союз России. VIII Внеочередной съезд КПРФ и июньский Пленум ЦК 2002 года 

принимает решение участвовать в выборах в Госдуму в 2003 году и выборах президента 2004 года 

в едином блоке с НПСР. По этому поводу Зюганов замечает: «В первую очередь следует 

подчеркнуть значение связки КПРФ – НПСР. Без нее мы получим только 20-24 % голосов при 

самой энергичной работе. Но такой результат не в состоянии привести к изменению курса 

исполнительной власти». Партия с воодушевлением начала готовиться к выборам, предвкушая 

долгожданную победу. Для этого возникли веские основания. НПСР обеспечил финансовую 

поддержку партии, и многие руководители городских, районных отделений стали получать 

зарплату, что сразу подняло уровень организационной и политической работы в низах. 

Руководство НПСР создало наконец теневое правительство, разрабатывающее и предлагающее 

политику, альтернативную губительной политике действующего правительства, о необходимости 

которой руководство КПРФ давно говорило, но практически так и не реализовало. В состав 

теневого правительства были предложены достаточно хорошо известные политики и специалисты. 

Исполком НПСР, куда естественно входили и руководители КПРФ, разработал и разослал по 

партийным организациям НПСР проект Концепции организации избирательной компании КПРФ 

– НПСР на выборах 2003-2004 года. В ней глубоко системно были разработаны все вопросы 

организации и проведения будущей компании: от принципа подбора кандидатов, содержания 

агитации и пропаганды, создания патриотического медиа-холдинга, включающего общественно-

политичекий журнал, радиостанцию, сеть партийно-патриотических газет, а также технологии 

организационной работы, включая повальный контроль и до материально-технического, 
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финансового и юридического обеспечения. Оставалось только столь же серьезно, собрав все силы, 

взяться за ее реализацию. 

Но вдруг летом 2002 года в газетах одна за другой появляются статьи Ю.Белова с 

необоснованной критикой концепции, затем пасквиль В.Чикина и А.Проханова «Операция 

«Крот», голословно обвиняющая руководителя исполкома НПСР Семигина в участии в заговоре 

Кремля против партии в качестве агента влияния. 

Следует статья самого Зюганова, одобряющая этот пасквиль, а затем рождается решение 

президиума ЦК, одобрившее статью Зюганова, принятое голосами 8 членов президиума ЦК из 14. 

Так Зюганов «послал» решения съезда и Пленума ЦК партии о выступлении коммунистов и 

патриотов единым блоком на выборах высших органов власти и тем самым лишил партию 

вероятной победы. 

Итог был катастрофический. На выборах в Госдуму 2003г. за список КПРФ проголосовали 

12,6% избирателей вместо 24,9% на предыдущих выборах. По одномандатным округам прошли 12 

депутатов. То есть КПРФ по своему представительству в Думе опустилась на уровень 1993 г. На 

президентских выборах кандидат коммунистов Харитонов получил 13,7% голосов, хотя на 

предыдущих выборах за коммуниста голосовали 29,21%. 

Вот таков подлинный, а не выдуманный идейный и политический облик человека, волею 

случайностей возведённый на «капитанский мостик» нашей по крови и духу коммунистической 

партии. Эта новая зюгановско-беловская идеология, навязываемая КПРФ, прозвучала невзирая на 

труды советских и зарубежных ученых – марксистов. Совершенно не учитывались мнения наших 

до мозга костей ученых марксистов-ленинцев В.А. Сапрыкина, Р.И. Косолапова, В.Я. Гросула, 

Ф.Н. Клоцвога, В.В. Трушкова, В.А. Ацюковский, Д.В. Джохадзе и многих других. Он 

игнорировал приглашения на проводимые чтения и конференции, за все время существования 

РУСО на их мероприятиях присутствовал всего несколько раз. 

От пленума к пленуму критика действий Президиума становилась все более острой, 

основательной и доказательной. В декабре 2003 года члены ЦК открыто заговорили в 

региональных отделениях. Вопросы активно обсуждались на местах. Испугавшись этого всплеска 

критики, руководство в условиях неудовлетворительной оценки своей деятельности, вместо того, 

чтобы проанализировать свои ошибки и наметить реальные пути их устранения выдвинуло 

аргументы: это налицо фракционность, антипартийность, единство партии под угрозой. Прием, в 

условиях отказа газеты «Правда» и «Советская Россия» публиковать мнения с другой оценкой 

ситуации, тем самым лишив информированности членов партии, оказался беспроигрышным. Этот 

прием еще не раз использовало руководство ЦК в борьбе с инакомыслящими, все более и более 

его усиливая. Это привело к тому, что партийные газеты не читают даже члены партии, скучно и 

нудно читать одного Белова. 

Вот почему в 2004 году, накануне Х съезда КПРФ, группа членов ЦК выступила с 

инициативой пригласить Зюганова на совещание, где он должен был дать ответы на ряд вопросов, 

которые волновали коммунистов и наших сторонников. Однако, он отказался. Все это привело к 

2004 году к двум параллельным пленумам и двум параллельным съездам. Минюст, однако, после 

неоднократных встреч Зюганова с Путиным, признал за Геннадием Андреевичем право и дальше 

руководить партией. Очень интересно заявление Александра Яковлева, бывшего руководителя 

Зюганова в ЦК КПСС, опубликованного в те дни: «Мне будет очень жаль, если сместят Зюганова. 

Он очень хорошо справлялся с задачей огромной исторической важности – развалом КПРФ, 

уничтожением отживших химер. Было бы хорошо, чтобы он довел это дело до конца. Надеюсь, 

что он справится с ситуацией. Я искренне желаю ему подавить путч и дальше продолжать это 

благородное дело». 

После, так называемой победы над оппонентами, началась безудержная и безответственная 

охота на так называемых ведьм, которые стояли у истоков возрождения партии, создания боевых 

региональных отделений. Большое число членов партии, прежде всего руководителей 

региональных отделений, по надуманным обвинениям были исключены из партии. Еще большее 

число членов партии, в знак несогласия с политикой руководства вышли из партии или 

приостановили свое членство. 

В 16 региональных комитетах партии (Московском, Ленинградском, Челябинском, 

Красноярском, Кемеровском, Татарском и т.д.) в результате «борьбы с неотроцкизмом и 

еврокоммунизмом» произошел раскол, образовались по 2 партийных органа. 
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Появились новые выражения у руководства партии, объясняющие чистки: оппортунисты, 

предатели, семигинцы, неотроцкисты, еврокоммунисты и т.д. 

Все последующие время партия, прежде всего лидеры Геннадий Зюганов, Владимир 

Никитин, Юрий Белов и их последователи медленно сползали на националистические рельсы. 

Глава ЦКРК Владимир Никитин еще несколько лет назад заявил о «соединении социально-

классовой борьбы с национально-освободительной», Зюганов на встрече с Президентом 

Медведевым потребовал «официально заявить в Конституции, что русские являются 

государствообразующим народом». На состоявшемся в октябре 2012 года пленуме ЦК одним из 

главных направлений партии была объявлена «борьба за права русских», а лозунг озвучен так 

«Пролетарии и патриоты, объединяйтесь!», совершенно забыв принципы пролетарского 

интернационализма. Полностью исключено понятие «советского народа», как совокупность всех 

народов, населяющих территорию России, да и всего Советского Союза, что является 

противопоставлением их друг другу. Вот почему в республиках КПРФ получает значительно 

меньше голосов поддержки, чем в среднем по России. 

Навязанная партии идеология государственного внеклассового патриотизма, отказа от 

классовой борьбы, гражданского мира любой ценой, т.е. соглашательства и капитулянтства, 

привело к ограничению ее работы сугубо парламентской деятельности. 

К сожалению, эти процессы все последние годы только углубляются, а вера граждан и 

членов партии в ее боеспособность падает. О чем свидетельствует сокращение численности 

партии с более 500 тысяч до менее 150 тыс. членов. И хотя на выборах в Госдуму в декабре 2011 

года, Президента РФ в марте 2012 года число голосовавших увеличилось, но все это благодаря 

политике Путина и его окружения, которым не нужно конституционное большинство «Единой 

России». Но уже 14 октября 2012 года число голосов избирателей за партию и ее представителей 

резко сократилось во многих регионах. Однако, руководством партии говорится о непрерывных 

победах и успехах, т.е. продолжают вешать партии и народу лапшу на уши о том, что КПРФ 

занимает почетное второе место. Но разве может быть в политике, в бою второй место? Или 

победа, или поражение! 

Сегодня руководство партии продолжает говорить о росте рядов. Якобы принимается 20-30 

тысяч членов в год. Но все это очередной блеф. Было более 20 тысяч первичек, сейчас 12-14 тысяч 

и т.д. Мельников же заявил в марте 2012 года «Численность и возрастной состав партии не 

позволяют нам полноценно вести работу в массах. Некоторые активисты у нас в статусе молодежи 

до седых волос ходят». Средний возраст партии близок к 60 годам и более. Иного и быть не 

может, так имеющийся при КПРФ комсомол крайне малочисленен и неорганизован, работа и 

учеба молодежи не проводится, лидеры используют комсомол как площадку для переезда в 

депутатское кресло. Молодежи вручают партбилет и забывают о них. 

На Пленумах и Съездах не одну сотню раз звучали предложения с мест и требования 

прекратить увлечения парламентаризмом, как единственной работой партии. Направить работу 

организации в массы, профсоюзы, трудовые коллективы, в регионы, где возникают трудовые 

конфликты, высылать парламентский десант КПРФ, только тогда имеет смысл парламентская 

работа. Но ничего из этих предложений не реализовано. При этом в стране, по данным «Левада-

центра» огромный запрос на левое радикальное движение. Кем эти настроения будут 

использованы, сегодня остается главным вопросом. 

Хуже того, в Государственной Думе во фракции КПРФ становится все больше 

представителей крупного капитала и они переходят на руководящие посты от фракции, а рабочих 

и крестьян даже в списках на выдвижение не было. Трудно представить, чтобы Муравленко, 

Агаев, Берулава и еще три десятка крупных представителей бизнес элиты помчатся через всю 

страну защищать трудовые массы. Сплошь и рядом избранные депутаты сдают мандаты, чтобы 

представители бизнеса решали в Думе свои проблемы (Белов-Афанасьеву, Заполев-Багарякову 

которые потом ушли в «Единую Россию», за отказ сдать свой мандат бизнесмену секретаря 

Красноярского крайкома В.Г. Юрчика исключили из КПРФ и т.д.). 

Все это вызывает огромную тревогу за судьбу партии. Мы десять человек, среди которых 8 

учредителей КПРФ, члены ЦК КПРФ: Егор Кузьмич Лигачев, Евгений Иванович Копышев, 

доктор философских наук Владимир Александрович Сапрыкин, защитник партии в 

Конституционном Суде Любовь Васильевна Олейник, многолетние бывшие первые секретари 

Московского областного, Красноярского краевого и Башкирского республиканского комитетов 
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КПРФ Сергей Григорьевич Нигкоев, Владислав Григорьевич Юрчик, Валентин Иванович 

Никитин, руководитель общероссийской организации «Поколение Победы» Евгений Олегович 

Шабаев сочли крайне необходимым обратиться в преддверии 15 съезда КПРФ с Открытым 

письмом к членам Коммунистической партии и всем коммунистическим движениям страны 

объединиться в единый кулак на платформе марксизма-ленинизма. Десятки тысяч коммунистов и 

отдельные руководители поддержали письмо и инициативу проведения сегодня собрания 

делегатов Исторического 2 съезда, а также призыв к объединению коммунистов в единую партию. 

Также выразили готовность принять участие в обсуждении принципов объединения руководители 

существующих коммунистических партий и объединений. 

Сам Зюганов не раз заявлял: «В трудные минуты надо собирать силы (левые). Сейчас время 

пришло собирать камни - уже так много разбросали их» - писал он в начале года. Обухов ему 

вторил: «У нас ни в одном регионе не наберется 10 % муниципальных депутатов, готовых 

поддержать кандидатуры компартии. На губернаторских выборах КПРФ будет блокироваться хоть 

с чертом лысым». Но такие заявления от них были единичными. На самом деле объединение ЦК 

пугает, так как левая оппозиция представлена несколькими Коммунистическими партиями и 

объединениями, и основной из них КПРФ является в силу своей численности. Однако программы 

других партий в основном более левые, чем у КПРФ, хотя движение и не согласовано между 

собой ни в программах, ни в действиях. К сожалению, мы не можем не признать, что сам факт 

наличия нескольких коммунистических партий говорит о слабости коммунистического движения. 

Новую серьезную проблему в коммунистическом движении могут создать принятые поправки в 

закон о политических партиях, снизив их до 500 человек, и порядок их регистрации. Это может 

породить конкуренцию и даже конфронтацию между вновь образованными и существующими 

партиями коммунистической ориентации и еще более ослабить коммунистическое движение в 

целом. 

Но сразу после нашего обращения тон руководства ЦК сменился: «Авторы письма мыслят 

категориями XIX и XX века. Партия не может себе этого позволить, если она хочет быть партией 

будущего, а не вечно вчерашней. Закончилась эпоха Рыб, началась эпоха Водолея, а значит, грядет 

глобальная смена идеологии» - заявляет Председатель ЦКРК партии В.С. Никитин. 

Письмо, опубликованное нами привело к тому, что в октябре 2012 г. состоялся идейно-

теоретический Пленум ЦК на котором был озвучен доклад Зюганова «Актуальные вопросы 

совершенствования идейно-теоретической работы партии». Я не собираюсь подробно 

останавливаться на этом докладе, вам роздан великолепный труд, подготовленный членом 

организационного комитета собрания, доктором философских наук, делегатом 2 съезда КПРФ, 

кандидатом в члены ЦК КПРФ, Владимиром Александровичем Сапрыкиным. Прошу 

ознакомиться и вам сразу все будет предельно ясно и понятно. 

Уважаемые товарищи! 

Я столь подробно остановился на работе ЦК КПРФ и руководства партии потому, что 

сегодня КПРФ является основной коммунистической партией и несмотря на многие серьезные 

недостатки в ее деятельности, и деятельности, прежде всего ее руководства, именно она может 

стать объединяющей партией. Мы должны понять, что объединившись, воссоздав 

коммунистическую партию как авангард борьбы трудящихся можно не просто изменив на словах 

ряд ее идеологических принципов, а перестроив всю ее идеологию, стратегию и тактику борьбы, 

внутрипартийную жизнь, руководящий состав на ленинских принципах партийной демократии, 

непримиримости к оппортунизму, соглашательству с буржуазным режимом и к национализму. 

Мы должны понять и донести до делегатов XV съезда КПРФ, до всех членов КПРФ, что 

если они по-прежнему будут не замечать прихватизацию Зюгановым и его приспешниками 

коммунистической партии, считать что любое слово критики в их адрес есть удар по партии, то 

КПРФ потеряет последних ее членов, а коммунистическое, подлинное марксистко-ленинское 

движение возродится вновь, но с другой партией. Еще есть время потребовать от руководства 

партии, персонально от Председателя, Президиума, членов ЦК и ЦКРК неизбежной отставки – 

ради объединения всех левых сил, ради трудового народа. 

Еще есть время до XV съезда КПРФ, который состоится 24-25 февраля 2013 года, чтобы 

самым тщательным образом проанализировать итоги двадцатилетней деятельности партии. 

Понять, что недостатки, которые будут отмечаться сегодня и мешают КПРФ стать по настоящему 

боевой партией, защитницей людей труда не выдуманы какими то оппортунистами, ортодоксами и 
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отщепенцами, как нас пытаются представить нынешние руководители, а названы теми, кто стоял у 

истоков воссоздания КПРФ. Несмотря на блокаду на иное мнение в партийной прессе, даже в 

«Советской России» опубликованы критические статьи депутата всех созывов и многолетнего 

первого секретаря Волгоградского обкома партии Алевтины Апариной, политического 

обозревателя Фролова А.К., где содержатся серьезные критические замечания в адрес руководства 

партии, ее ЦК и Президиума.  

24 марта 2012 года там же опубликована статья делегата XV съезда КПРФ, секретаря 

Ангарского горкома Иркутской области, где приводится серьезный анализ деятельности партии в 

период выборов и между ними. Его статью можно считать предложениями по реализации 

программных целей КПРФ, определенных 20 лет назад 2 съездом партии. 

Думаю нам необходимо обратиться сегодня к делегатам XV съезда КПРФ, тщательно 

проанализировать итоги двадцатилетия партии, понять, что недостатки, которые будут отмечаться 

сегодня и мешают КПРФ стать по настоящему боевой партией, защитницей людей труда – не 

выдуманы какими то оппортунистами, ортодоксами и отщепенцами, как нас пытаются 

представить нынешние руководители, а названы теми, кто стоял у истоков воссоздания КПРФ. Мы 

должны выдвинуть своих представителей на XV съезд КПРФ, которые по итогам нашей работы 

донесут нашу точку зрения и точку зрения членов партии, которых мы представляем, до делегатов 

съезда. Успех этой инициативы будет, конечно, зависеть в первую очередь от членов и 

организаций КПРФ, от того, насколько они способны и готовы критически оценить положение в 

партии и пересмотреть привычные взгляды и отношения. Даже сотрудники аппарата ЦК, которых 

силком протаскивают в делегаты, нарушая все Уставные нормы, имеют семьи и родных, которые 

будут смотреть им в глаза и говорить о тех проблемах, которые они обязаны решить. 

Мы обращаемся ко всем коммунистическим организациям, их руководителям с призывом 

приложить усилия и начать работу по объединению коммунистического движения. И предлагаю 

провести второй этап XV съезда партии не позднее мая 2013 года, где провести объединение всех 

коммунистических организаций страны. И уже сейчас создать координационный центр по 

подготовке объединения. Успех этой инициативы будет, конечно, зависеть в первую очередь от 

членов и организаций КПРФ, от того, насколько они способны и готовы критически оценить 

положение партии и пересмотреть привычные взгляды и отношения. 

 

08.12.2012 г. 
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