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ОБРАЩЕНИЕ 

К КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.Оценка современного положения 

В 1991 году, как карточный домик развалился «великий и нерушимый» 

Союз Советских социалистических республик. Его разрушил законно 

избранный глава государства, Генеральный  секретарь правящей 

Коммунистической партии. !9 миллионов членов КПСС шесть лет молчаливо 

смотрели как убивается и предаётся социалистическая сущность СССР. А 

после официального развала СССР 18 миллионов членов КПСС, а это 95% от 

численного состава, не встали на учёт в партийных организациях бывших 

союзных республик. Такого в мировой истории ещё не было.  

Впервые в истории страна была разрушена без вооруженной силы. 

Война была на идеологическом уровне. Вторая мировая война потребовала 

около 50 миллионов жизней. А здесь все остались живы. И эта 

принципиально новая война оказалась значительно эффективней, чем 

Вторая мировая. Оказалось, что идеология, как оружие, значительно 

эффективнее вооружённой силы. 

После Великой Октябрьской социалистической революции в России 

марксистко-ленинское учение оказало мощнейшее влияние на мировое 

общественное сознание. А в 1991 году оно оказалось подавленным.     

За последние 25 лет доверие избирателей к Коммунистической партии 

Российской Федерации уменьшилось в 5,2 раза. Первый секретарь ЦК КПРФ 

не борется за пост президента, первый секретарь Московского городского 

комитета не борется за пост мэра Москвы.   

После своего триумфального избрания на пост президента Путин 

провёл антинародную пенсионную реформу и народ покорно её принял. В 

России около 20 миллионов бедных, около 3 миллионов безработных и 

никто не выступает против правящего режима. 

В исторически очень короткий срок социалистическое общественное 

сознание переформатировалось  на капиталистическое. Абсолютное 

большинство людей приняли капиталистические принципы и согласны жить 

в этих новых условиях. Коренным образом изменись моральные ценности 

большинства людей.  

Власть в руках народа. Но избиратели осознанно избирают главой 

государства человека, который защищает интересы буржуазии, а не 



интересы трудящихся. Полиция, гвардия, суды жёстко расправляются с 

людьми, вышедшими на мирные демонстрации, но народ молчит.   

Китай строит капитализм под руководством Коммунистической партии. 

70% основных средств производства находится в частной собственности. В 

Северной Корее построен военный коммунизм при установлении родовой 

династической монархии. Из «социалистической» Венесуэлы сбежало 1,5 

миллионов граждан.   

 К большому сожалению, эта практическая действительность не 

случайность, не аномалия, а закономерность, и её надо исследовать и 

объяснять. 

Какова общая оценка современности? 

Все завоевания социализма в мире уничтожены. В современной 

идеологической войне капитализм одержал уверенную победу. Во всём 

мире вся власть находится в руках буржуазии. Миром правит частный 

капитал. 

Суть современности заключается в том, что всё человечество из стадии 

развития перешло в стадию деградации.  

Основным инструментом управления человеческим обществом стала  

манипуляция общественным сознанием с использованием средств массовой 

информации. 

России открыто объявлена война на уничтожение. Все предложения А. 

Даллеса, высказанные им на Общественном Совете по безопасности США в 

апреле 1945 года, выполняются в полном объёме. Президент США Б. 

Клинтон 24 октября 1995 года сказал: «Расшатав идеологические основы 

СССР, мы сумели бескровно вывести из войны за мировое господство 

государство, составлявшее основную конкуренцию Америке. Мы получили 

сырьевой придаток, а не нарушенное атомом государство. В ближайшее 

десятилетие нам предстоит решение следующих проблем: 

- расчленение России на мелкие государства путём межрегиональных 

войн, подобных тем, что были организованы нами в Югославии; 

- окончательный развал военно-промышленного комплекса России и 

армии; 

- установление нужных нам режимов в оторвавшихся от России 

республиках». И данное решение никто из последующих президентов США 

не отменял.  



Уничтожение России проводится руками её граждан. Избиратели 

добровольно и осознанно выбирают в органы государственного управления 

людей, защищающих интересы буржуазии. 

Россия фактически уже покорена. Она стала сырьевой колонией 

мирового капитала. Доля населения России в мире составляет около 2%, а её 

доля в мировом экспорте природных ресурсов составляет около 40%. Весь 

лес в Сибири и на Дальнем Востоке вырублен и продан. Нарушен мировой 

баланс водного состояния, что привело к крупным экологическим 

катастрофам. США принимает меры для стагнации нашей экономики, а 

Россия за бесценок поставляет в США топливо для атомных электростанций, 

производящих 25% всей электроэнергии. Россия продала США самые 

эффективные промышленные предприятия: Иркутскую, Братскую, Усть-

Илимскую, Красноярскую гидроэлектростанции, Красноярский и Братский 

алюминиевые заводы. Более того их новым владельцам представлены 

большие налоговые льготы. Иностранные компании владеют около 30% 

энергетических мощностей России.  

Экономика в застое. Производство электроэнергии стоит на одном 

уровне более 30 лет. Величина ВВП на душу населения в два с лишним раз 

меньше, чем в США. 

Стана вымирает. Для сохранения страны суммарный коэффициент 

рождаемости должен быть не менее 2,2 на одну женщину. Сегодня этот 

показатель составляет 1,6 (172 место в мире). Это значит, что через 35 лет 

численность населения в России уменьшится в два раза. 

Вероятность гибели России абсолютно реальна.. 

2.Основные причины гибели СССР  

Первой, и основной причиной гибели СССР и мирового 

социалистического лагеря было то, что трудящиеся массы не были 

субъектами управления, не были хозяевами своей жизни, они выполняли 

волю руководителей предприятий, которые были им не подотчётны. Все 

трудящиеся были наёмными работниками органов государственного и 

местного  управления. Верховным правителем страны был Генеральный 

секретарь Коммунистической партии, которого они не выбирали. Не 

Правительство подчинялось трудящимся, а трудящиеся, формально 

являвшиеся собственниками средств производства, подчинялись 

Правительству.     

Отчуждение трудящихся от непосредственного участия в управлении 

страной является основанием считать, что социализм в СССР  установлен не 



был. В СССР был установлен переходной период  от капитализма к 

социализму. Власть была в руках трудящихся, была установлена 

общественная собственность на средства производства, не было 

эксплуатации человека человеком, но главного качества социализма не 

было. Все инструменты и возможности управления в руках трудящихся были, 

но непосредственного участия трудящихся в управлении страной не было. 

Такое фактическое общественное положение трудящихся рождало у них 

соответствующее сознание не хозяев жизни, а наёмных работников. Но 

социализм и наёмный работник не совместимы по определению. 

В. И. Ленин писал: «Мы должны втянуть в управление страной всё 

наше работающее население. Абсурдно думать, что коммунизм может быть 

осуществлён каким-либо меньшинством, какой-либо политической партией. 

Он может быть осуществлён только миллионами и миллионами трудящихся, 

после того как они научатся всё делать самостоятельно (т36, с171,174,203, 

т37 с450-451, т38 с17-171, т45 с 98, 376-377, 390-391)  

Больше доверия к силам рабочего класс. Мы должны добиться того, 

чтобы каждая работница могла управлять государством». 

Второй причиной было отчуждение трудящихся от собственности на 

средства производства. Юридически она принадлежала народу, а 

фактически Правительству страны. Фонды общественного потребления, 

заработанные трудящимися, были в руках Правительства. Уравнительная 

доля их распределения была тайной для трудящихся и воспринималась ими 

как добрая подачка Правительства. Именно поэтому все с радостью схватили 

ваучеры, считая себя хотя и мелкими, но собственниками средств 

производства. Образование  общественных фондов потребления и их 

распределение Правительством отчуждает трудящихся от средств 

производства, формирует халявщиков, но не настоящих хозяев жизни. 

Наиболее правильным решением этого вопроса было бы установление права 

каждого человека выбирать форму потребления этих фондов.       

Третьей причиной является монополия Коммунистической партией 

СССР на управление страной. Запретив  другие  политические  партии,  

большевики  по  существу  стали  стержнем  государственной  системы  

управления.  Избрание  и  работа  Советов  рабочих,  крестьянских  и  

солдатских  депутатов  проходили  под  полным  контролем  партии.  Советы  

придавали  власти  большевиков  форму  народной  власти. 

Любая монополия останавливает развитие, приводит к деградации и 

гибели. Великая Октябрьская социалистическая революция и образование 



Союза советских социалистических республик была бы невозможна без В. И. 

Ленина и И. В. Сталина. Но половинчатая, не полная, не цельная система 

государственного социалистического управления, со смертельной бациллой 

монополии на власть, закономерно привела КПСС к полному перерождению 

и контрреволюции.   

Возможность  такого  положения  предвидел  К. Маркс,  который  в  

своих  ранних  работах  писал:  «…   в  ходе  антибуржуазной  революции  есть  

опасность – при  длительном  переходном  периоде – трансформации  

капитализма  в  «казарменный  коммунизм»,  где – при  построении  

социализма  место  капиталиста  займёт  государство,  а  класс  

антибуржуазных  демократов  займёт  место  владельцев  частной  

собственности  средств  производства». 

В  Советском  Союзе  так  и  произошло. К 1990 году КПСС превратилась 

в антикоммунистическую партию.      

Четвёртой причиной является крайне низкий уровень развития 

общественных наук. Бернард Шоу писал: «Мы научились плавать как рыбы, 

мы научились летать как птицы, нам бы ещё научиться жить по-

человечески». На вопрос как жить по-человечески должна отвечать 

общественная наука.  Её роль невозможно переоценить. Можно с полным 

основанием утверждать, что высокий уровень развития общественных наук 

является основным условием выживания и развития человечества. Наука – 

это поистине «луч света в тёмном царстве». Поэтому И. В. Сталин говорил: 

«Без теории нам смерть». 

Каковы основные требования к учёным общественных наук? 

Во-первых, познание истины. Значение и роль истины имеет 

решающее значение.  

Во-вторых, преобразование мира. К. Маркс писал: «Философы лишь 

различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы 

изменить его».    

Выполнили эти требования советские учёные общественных наук? 

Нет, не выполнили. В. И. Ленин писал: «Мы вовсе не смотрим на 

теорию Маркса как на нечто законченное и неприкосновенное; мы 

убеждены, напротив, что она положила только краеугольные камни той 

науки, которую социалисты должны двигать дальше во всех направлениях, 

если они не хотят отстать от жизни». 

Выполнили советские учёные это требование В. И. Ленина? 



Нет, не выполнили. Более того, советские учёные сделали всё 

возможное, чтобы остановить развитие общественных наук, сделав из 

Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина богов, достигших последних вершин  

науки, которых нужно только бесконечно возвеличивать и цитировать их 

отдельные высказывания; и превратив науку в догму для оправдания любых 

действий Коммунистической партии. Был навязан ложный тезис об 

объективности общественного развития и перехода от капитализма к 

коммунизму. То есть всё должно совершиться само собой, без всяких усилий 

людей 

За советский период и последние 30 лет написаны горы книг по 

философии и политической экономии. Но ни она из них не внесла и толики в 

развитие научного коммунизма. В общественных науках много ложных, не 

обоснованных принципов и положений. Развал СССР это показал. Практика –  

критерий истины. Самое главное, что не было сделано научных разработок 

по формированию механизмов практического применения основных, 

обоснованных принципов и положений научного коммунизма. 

Сократ, Платон, Аристотель сделали во много раз больше для 

разработки сущностных форм основных принципов и положений философии. 

Каковы последствия этого бездействия советских учёных? 

Развал СССР, Мирового социалистического лагеря и сокрушительный 

удар по научному коммунизму. 

3.Сущность капитализма 

Сущностью капитализма является эксплуатация человека человеком на 

базе частной собственности на средства производства. При капитализме 

человек, не имеющий средств производства, пролетарий – это товар, 

который покупается и продаётся по цене, устанавливаемой собственником 

средств производства, это раб. Любой собственник средств производства, 

буржуа – это не работодатель, не спаситель человечества, не покровитель, 

помогающий бедным людям, а вор в законе, присваивающим труд наёмных 

работников. Имея в своей собственности капитал, буржуазия покупает 

органы государственного и местного управления, науку, средства массовой 

информации, работников культуры, которые формируют антигуманное, 

ложное общественное сознание, превращающее людей в дебилов и рабов, 

которые осуществляют управление страной в имя интересов буржуазии. 

Капитализм делит всех людей на два непримиримых класса; класса 

капиталистов, хозяев жизни и класса наёмных работников, рабов. 



Капитализм – это война всех против всех, это самоубийство и гибель 

человечества.    

4.Сущность коммунизма 

Коммунистическая общественно-экономическая формация 

человечества (коммунизм) - это формация, которая обеспечивает в полной 

мере гармоническое, нравственное и физическое развитие каждого человека 

на базе общественной собственности на средства производства, достижений 

общественных наук, социального равенства, общности нравственных 

ценностей, единой цели и общего понимания средств к достижению цели, 

исключения эксплуатации человека человеком, непосредственного участия 

каждого человека в организации и управлении обществом с личной 

ответственностью каждого человека за положение в стране.  

Коммунизм – это объективно закономерный этап развития 

человечества, обеспечивающий выживание людей. Он является следствием 

объективных законов жизнедеятельности человеческого общества. 

Основным фактором является понимание того, что личные цели могут быть 

достигнуты только через справедливую организацию жизнедеятельности 

всего общества, и каждый человек является действительным хозяином своей 

жизни. 

Сущность коммунизма – это самоуправление, когда каждый человек, 

являясь объектом управления, в то же время является субъектом 

управления, и несёт персональную ответственность за судьбу своих детей и 

своей страны, когда правительство подчинено народу. 

Научный коммунизм – это учение о коммунистической общественно-

экономической формации человеческого общества и путях его создания. 

Социализм – это первая фаза коммунизма, отличающаяся от 

коммунизма только уровнем развития производительных сил. 

Переход от капитализма к коммунизму требует определённого 

времени, так называемого переходного периода. 

5.Основные положения Конституции коммунистического государства 

Роль и значение Конституции 

Организация  и  управление  человеческим  обществом - самый  

сложный  и  ответственный  вид  человеческой  деятельности.  Именно  от  

этого  зависит  судьба  народов  в  чрезвычайных  условиях:  переход  от  

одной  общественно-экономической  формации  к  другой,  отражение  

военной  агрессии,  стихийные  бедствия  и  т. д. 



Право – это система общественных норм поведения и отношений 

между людьми, определяемых государством.  

Государство – это  основной институт политической системы общества, 

осуществляющий управление жизнедеятельностью общества, охрану его 

социальной и экономической структуры. 

Конституция – это общественный договор, устанавливающий 

производственно-экономические, обязывающие и правовые отношения 

между всеми членами общества, обеспечивающий безопасность, 

жизнедеятельность и развитие страны и каждого человека. Конституция – это 

основной закон страны прямого действия, определяющий основы 

общественного и государственного строя, систему государственных и 

общественных органов управления общественной жизнью, порядок их 

образования и деятельности, обязанности и права граждан.   

Цель Конституции коммунистического государства – создание 

юридической системы управления жизнедеятельностью страны, 

обеспечивающей максимальные права и  возможности всех граждан  для 

самоуправления, направленной на нравственное и физическое развитие 

каждого человека, обеспечивающей подлинную свободу, равенство и 

братство всех граждан, и исключающей эксплуатацию человека человеком. 

Конституция  имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 

применяется на всей территории страны.   

Конституция должна соответствовать следующим требованиям: 

соответствия современным достижениям общественных наук, 

использования передового практического опыта развития всех стран мира, 

практического анализа действия всех факторов Конституции.  

Конституция должна систематически изменяться и совершенствоваться 

в целях достижения максимальной социальной и экономической 

эффективности развития страны. 

Идеология – система концептуально оформленных идей, которая 

выражает интересы, мировоззрение и идеалы различных субъектов 

политики. Это логическая и психологическая поведенческая основа системы 

политического управления. 

Сущность человека – это способность мыслить, общаться, 

анализировать, предвидеть, понимать и осознанно действовать. Идеология – 

это вектор выживания, развития и смысла жизни. Идеология – это основной 

инструмент организации и управления жизнедеятельностью человеческого 

общества. Идеология является основой Конституции государства любой 

общественно-экономической формации. 



Общественному характеру труда соответствует только общественная 

форма собственности. Исходя из этого закона, все природные ресурсы и 

основные фонды являются общественной и неделимой собственностью, 

передаваемой в управление федеральным, региональным и районным 

органам государственного управления. Каждый человек должен получать 

равную долю прибыли от использования общественных средств 

производства. 

Личная собственность граждан не ограничивается, но не может быть 

использована для наёмного труда.   

Национальной идеей страны является быть самой справедливой 

страной в мире, страной с самыми большими темпами роста духовного и 

материального развития, страной, которая является примером для всего 

человечества.  

Носителем суверенитета и единственным источником власти в стране 

является её многонациональный народ. 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека – обязанность государства. 

Власть неделима и принадлежит только гражданам страны. Основой 

народной власти являются:  

- право быть избранным в органы государственного управления; 

- всеобщее избирательное право выборов лиц в органы 

государственного управления и их досрочный отзыв; 

- народный контроль над органами государственного управления и 

оценка их работы;  

- общенародная собственность на природные ресурсы, основные 

фонды и финансы. 

- государственная собственность на все средства массовой 

информации, издательств и культуры, 

Основой Конституции являются следующие морально-нравственные 

принципы, выработанные историей, и направленные на объединение всех 

людей в единый народ:   

- общественное равенство всех людей независимо от национальности, 

пола, вероисповедания, образования и общественного положения;  

- оплата по труду;  

- любовь к своей стране и своему народу;  

- общественно-полезный труд – святая обязанность каждого человека;  

- уважение друг к другу, коллективизм, товарищеская поддержка – 

обязанность каждого человека;  



- персональная ответственность каждого человека за судьбу своих 

детей и судьбу своей страны;  

- активное участие каждого человека в политической жизни страны;  

- активное участие в международной жизни;  

- сохранение природной среды – дело государства и каждого человека; 

- уголовная ответственность должностных лиц за сохранность и 

максимальную эффективность использования природных ресурсов и 

основных фондов.  

    Все граждане страны, включая руководителей всех органов 

государственного управления и народного контроля, несут уголовную 

ответственность за нарушение Конституции.  

Конституция должна служить гарантией против отдельных тщеславных 

людей во имя интересов всего народа.  

Основные законы общественной жизни 

Знание законов общественной жизни является основой политики 

выживания и развития страны, основой Конституции, основой формирования 

общественного сознания. 

Объединение всех людей в различные формы сообщества (семья, 

родовая община, сельское или городское поселение, страна, мир) является 

закономерным и единственно необходимым условием выживания и 

развития всего человечества. 

Повышение жизненного уровня каждого зависит от развития всего 

общества и эффективности организации жизнедеятельности страны и всего 

мира. Свободное развитие всех есть условие свободного развития каждого. 

Объединение людей в единый народ закономерно приводит к 

необходимости организации и управлению общественной жизнью, к 

политике, к созданию государственных и общественных органов управления, 

к созданию независимых органов контроля.  

Органы государственного управления в любой стране выражают 

интересы господствующего класса, который является собственником 

основных средств производства. 

Условием выживания является материальное производство продуктов 

питания и товаров производственного и личного потребления. Все люди 

вступают друг с другом в производственно-экономические отношения при 

производстве и обмене продуктами труда.  

Духовно-нравственное единство людей обеспечивается развитием 

образования и культуры. 



 Деятельность каждого человека является мотивированной. 

Социальное расслоение людей является условием гражданской войны. 

Характер труда определяет форму собственности. 

Общественное бытие формирует общественного сознания, но создаёт 

общественное бытиё только общественное сознание. Каждая общественно-

экономическая формация соответствует уровню общественного сознания. 

Основой права любого человека является его ответственность за свою 

деятельность и выполнение своих обязанностей.  

Вся жизнь в движении, в изменении. Но закона о развитии 

человеческого общества не существует. Есть условия развития. Развитие или 

деградация человеческого общества зависит только от самих людей, органов 

государственного управления и органов народного контроля. Всякая 

монополия останавливает развитие и приводит к гибели. 

 Власть неделима по определению. Основой власти является капитал. 

Власть не является самоцелью, власть обеспечивает управление 

общественной жизнью в интересах господствующего класса, собственников 

средств производства. Инструментом управления является формирование 

общественного сознания с помощью средств массовой информации, средств 

культуры и организации практической жизни. 

За всё надо платить. Дармовщина, роскошь и комфорт убивают 

человека 

Абсолютной свободы не бывает, она ограничена свободой каждого.  

Свободное время, используемое человеком для повышения своих 

знаний и уровня культуры, для участия в жизни родных и близких, для 

воспитания своих детей - есть мерило общественного богатства. 

Условиями мирного сосуществования всех людей и народов являются: 

-социальное равенство, 

-уважение друг к другу и признание национальных особенностей, 

-невмешательство в жизнь другого народа, 

-личная ответственность всех людей за свои действия и выполнение 

своих обязанностей. 

Ответственность, права и обязанности граждан 

  Все избиратели несут моральную ответственность за работу 

избранного ими народного депутата, несут ответственность за выполнение 

своих обязанностей. 

Каждый гражданин страны обязан:  

- заниматься общественно-полезным трудом;  



- активно участвовать в определении цели и задач развития 

страны, формировать перечень вопросов для работы всех органов 

государственного управления;  

- контролировать и давать оценку работы избранного им депутата или и 

должностного лица;   

- выполнять все требования Конституции и указания органов 

государственного управления и народного контроля;  

- оплачивать из полученной личной заработной платы расходы за 

работу работников органов государственного управления, на формирование 

пенсионного и страхового фондов, на содержание армии, на содержание 

полиции, на развитие науки, на сохранение природной среды;  

- активно участвовать в политической жизни страны, работая в  

общественных организациях;  

- защищать честь и достоинство своей страны;  

- ежеквартально представлять декларацию о своих доходах, расходах и 

накоплениях;  

Основой права являются обязанности и ответственность каждого 

гражданина за судьбу своей страны.  

Каждый гражданин страны имеет право:  

- быть избранным в любые органы государственного управления и 

народного контроля;  

- вносить предложения по изменению Конституции, по изменению 

постановлений Правительства;  

- на индивидуальную и коллективную деятельность; 

- на труд, на свободный выбор работы, на оплачиваемый отпуск, на 

справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы; 

- на бесплатное пребывание детей в детских садах, на бесплатное 

образование в школах, на бесплатное медицинское обслуживание;  

- на равную оплату за равный труд; 

- на долю прибыли от использования природных ресурсов, основных 

общественных фондов и средств производства;  

- на бесплатное использование земли для индивидуального жилищного 

строительства; 

- на индивидуальную и кооперативную трудовую деятельность;  

- на создание профессиональных союзов и других общественных 

организаций для защиты своих интересов; 

- на собрания, митинги и выступления во всех средствах массовой 

информации;  



- обладать всеми правами и всеми свободами без какого бы то ни было 

различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, имущественного, сословного или иного положения; 

- на свободу мирных собраний и ассоциаций; 

- на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, 

медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который 

необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его 

семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, 

инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты 

средств к существованию по не зависящим от него обстоятельствам;     

- на образование.  

- на материальное вознаграждение за активное участие в борьбе с 

правонарушителями; 

При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен 

подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом 

исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и 

свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, 

общественного порядка и общего благосостояния.  

Органы государственного и местного управления 

Государственное управление страной осуществляют: Верховный Совет 

народных депутатов и Правительство, местное управление осуществляют 

региональные Советы народных депутатов и его Исполнительные Комитеты, 

районные Советы народных депутатов и его Исполнительные Комитеты. 

Верховный Совет народных депутатов формируется из председателей 

всех региональных Советов, региональные Советы народных депутатов 

формируются из председателей всех районных Советов.  

Депутаты районных Советов избираются гражданами страны 

поимённым и открытым голосованием ежегодно в день первого воскресенья 

октября большинством избирателей, пришедших на выборы. 

Кандидатами в депутаты районных Советов являются лица, избранные 

открытым  поимённым голосованием собраниями или конференциями 

общественных организаций.  

Перевыборы лиц во все органы государственного и общественного 

управления проводятся в любое время по требованию не менее 50% их 

избирателей. 

Верховный Совет большинством голосов от своего численного состава 

избирает председателя Правительства, который формирует структуру и 

состав Правительства. Региональные и районные Советы народных 

депутатов избирают председателей региональных и районных 



Исполнительных Комитетов, которые формируют структуру и состав 

Комитетов. 

Все работники органов государственного управления несут уголовную 

ответственность за безопасность страны и эффективность своей работы.  

Народные депутаты обязаны: 

- разрабатывать основные направления внутренней и внешней 

политики страны,  

- контролировать, оценивать работу Правительства, Исполнительных 

Комитетов и принимать необходимые меры для повышения эффективности 

их работы, 

- ежемесячно отчитываться перед своими избирателями о своей 

работе. 

Народным депутатам оплачивается государством один день в неделю 

за их общественную работу. 

Верховный Совет народных депутатов имеет право: 

- принимать новую Конституцию страны, вносить в неё изменения и 

дополнения, 

- заменять председателя Правительства в любое время; 

- изменять границы регионов страны, объединять регионы, создавать 

новые регионы. 

Региональные и районные Советы народных депутатов имеют право: 

- принимать необходимые юридические документы по социально-

экономической политике в полном соответствии с Конституцией; 

- заменять председателей Исполнительных Комитетов в любое время. 

Председатель Правительства является главой государства и 

представляет страну на международном уровне.  

Правительство обязано: 

- устанавливать ответственность за сохранение и использование 

природных ресурсов и основных фондов между Правительством и 

региональными Исполнительными комитетами;  

- представлять для общественной экспертизы планы социально-

экономического развития и наиболее значимые проекты решений 

Федеральному научному Совету, Федеральному Комитету народного 

контроля, Федеральному Комитету профессиональных союзов и 

Федеральному Совету общественных организаций; 

- обеспечивать безопасность и социально-экономическое развитие 

страны; 



- обеспечивать рост следующих основных показателей эффективности 

государственного управления и социально-экономического развития: 

сохранение окружающей среды, продолжительность жизни, рост населения, 

превышение доходов над прожиточным минимумом, производительность 

труда (доля ВВП на каждого человека), доля свободного времени; 

- разрабатывать федеральный бюджет,  обеспечивать его исполнение и 

ежемесячно представлять отчёт о результатах своей работы, в том числе: 

доходы на каждого человека по всем статьям и расходы каждого человека на 

содержание органов государственного управления, на создание пенсионного 

и страхового фондов, на оборону, на полицию, на науку, и т. д. .   

- обеспечивать проведение единой финансовой, кредитной и 

денежной политики; 

- обеспечивать проведение единой государственной политики в 

области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального 

обеспечения, экологии; 

- осуществлять управление федеральной собственностью; 

- осуществлять меры по обеспечению обороны страны, 

государственной безопасности, реализации внешней политики; 

- осуществлять меры по обеспечению законности, прав и свобод 

граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с 

преступностью и коррупцией; 

- организовывать жизнедеятельность страны для духовного развития 

каждого человека на базе возрастающего материального благополучия и 

безопасности страны;  

- формировать общественное сознание для объединения всего 

населения в единый народ, с единым пониманием цели и пути её 

достижения; все средства массовой информации, издательства, объекты 

культуры находятся в государственной собственности;  

- заниматься воспитанием детей и молодёжи, все дети должны быть 

обеспечены детскими садами, школами, а юноши и девушки средними и 

высшими учебными заведениями;  

- заниматься укреплением семьи, как основной ячейкой общества, все 

молодожёны должны быть обеспечены однокомнатными квартирами;  

-развивать науку, особенно философию, политэкономию и 

политологию;  

- сохранять национальные языки и культуру всех народов страны;  

- развивать экономику страны;  



- активно работать во всех международных организациях, стремясь к 

единству и объединению всех стран; 

- разрабатывать научно обоснованные нормативы стоимости 

природных ресурсов, труда для определения реальных цен на производство 

материальной продукции и услуг.   

- сохранять культуру всех национальностей; 

- ежемесячно отчитываться о своей деятельности. 

Правительство имеет право: 

- разрабатывать краткие кодексы и положения, детализирующие 

основные положения Конституции; 

Региональные и районные Исполнительные Комитеты обязаны 

выполнять функции Правительства на своих территориях.  

Органы народного контроля 

Народный контроль над органами государственного и общественного 

управления Российской Федерации осуществляют: Федеральный Комитет 

народного контроля, региональные Комитеты народного контроля и 

районные Комитеты народного контроля, в состав которых входят: 

Прокуратура, Суды, Статистические управления,  Избирательные комиссии, 

Цензура.   

Федеральный Комитет народного контроля формируется из 

председателей всех региональных Комитетов, региональные Комитеты из 

председателей всех районных Комитетов. Членами районных Комитетов 

народного контроля являются кандидаты в депутаты районных Советов, 

занявшие вторые места на выборах.   

Комитеты народного контроля обязаны: 

- разрабатывать предложения по повышению эффективности 

социально-экономической политики;  

- проводить экспертизу планов социально-экономического развития и 

наиболее значимых проектов решений Правительства; 

- контролировать работу органов государственного и общественного 

управления;  

- возбуждать уголовные дела при нарушении Конституции; 

- информировать граждан о социально-экономическом положении в 

стране и мире; 

- организовывать избрание органов государственного общественного 

управления.   

Органы общественного управления 

Общественное управление Российской Федерацией осуществляют:  



Федеральный научный Совет, Федеральный Совет профессиональных 

союзов и Федеральный Совет общественных организаций 

 Федеральный научный Совет формируется Академией наук, 

региональные и районные научные Советы формируются из состава научных 

и высших учебных заведений, расположенных на их территории. 

Переизбрание членов научных советов проводиться ежегодно.   

Первичные организации профессиональных союзов должны быть в 

каждой организации и на каждом предприятии. Федеральный Совет 

профессиональных союзов формируется из председателей всех региональных 

Советов, региональные Советы формируются из председателей всех 

районных Советов, районные Советы ежегодно избираются открытым и 

поимённым голосованием на своих конференциях.    

Общественные организации формируются в составе не менее 500 

человек и регистрируются в соответствующих органах районных 

Исполнительных Комитетов.  Федеральный Совет общественных 

организаций формируется из председателей всех региональных Советов, 

региональные Советы формируются их председателей всех районных 

Советов, районные Советы ежегодно избираются открытым и поимённым 

голосованием на своих конференциях.   

Особое значение имеют политические партии, которые развивают 

общественные науки, активно участвуют в общественной жизни, организуют 

политическое просвещение, формируют общественное сознание, готовят 

кадры для органов государственного управления. 

Общественные органы управления обязаны: 

- разрабатывать предложения по развитию науки и повышению 

эффективности социально-экономической политики;  

- проводить экспертизу планов социально-экономического развития и 

наиболее значимых проектов решений Правительства, региональных и 

районных Исполнительных Комитетов.  

- контролировать работу органов государственного управления и 

давать им оценку.  

Основное содержание внутренней политики 

Основными вопросами внутренней социально-экономической 

политики являются: 

-обеспечение максимальных условий для творческой и 

производственной деятельности каждого человека, каждого коллектива, 

каждого населённого пункта, каждого района.  



- сохранность и использование земли и других природных ресурсов, 

как основы жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории; 

- обеспечение государственной безопасности и экономической 

независимости, исключение иностранной собственности на территории 

России, исключение конвертируемости российской валюты; 

- учёт особенности климатических и географических условий России; 

- обеспечение условий для духовного и физического развития каждого 

человека; 

- широкое использование арендных отношений; 

- федеральная монополия внешней торговли; 

- установление налогов за использование основных фондов и труда; 

- установление научно-обоснованных норм стоимости и затрат труда, 

материальных ресурсов на выполнение основных видов работ; 

- установление стоимости природных ресурсов и основных фондов; 

- обеспечение стабильности российской валюты.  

Основное содержание внешней политики 

Основными вопросами внешней политики являются: 

- выполнение всех международных договоров; 

- активное участие в работе Организации Объединённых Наций; 

- создание Союза социалистических республик; 

- формирование единой гуманистической идеологии, объединяющей 

все народы мира, и исключающей военные конфликты. 

6.Роль и значение Коммунистической партии 

Коммунистическая партия Российской Федерации находится в глубоком 

кризисе.  

Вот что говорил председатель Центрального Комитета партии Г. А. 

Зюганов на  IV пленуме ЦК КПРФ 31 октября 2009 года: «Мы обязаны донести 

до широкого общественного мнения мысль о том, что самым страшным 

последствием владычества бандитского капитализма в России является 

дебилизация населения. Сложность проблемы, прежде всего, в слабом 

классовом сознании основной массы трудящихся. Мы ещё недостаточно 

научились апеллировать к простым интересам масс. Мы должны уяснить 

себе, что без опоры на массовые организации трудящихся мы не сможем 

получить поддержку людей. А без этого мы рискуем превратиться в секту, 

утратить массовый характер партии и сойти с политической арены. 

Несмотря на рост приёма, численность партии сократилась на 1477 человек. 



Это крайне тревожный симптом. Мы уже несколько лет не преодолеваем эту 

негативную тенденцию. У нас средний возраст партии не снизился, а 

увеличился на один год. Сегодня в КПРФ рабочих 17 тысяч (11,3%), крестьян 

13 тысяч (8,5%). Количество первичных ячеек сократилось почти на 1000». 

К большому сожалению, за последние 22 года ничего не изменилось. 

Положение в партии только ухудшилось. Какой главный показатель 

эффективности работы политической партии? Это доверие трудящихся. 

Другой оценки работы партии не существует. Можно и нужно делать опросы 

общественного мнения. Но главным показателем является доверие партии 

на выборах органов государственного управления.  

В 1996 году в Государственной Думе было 215 депутатов, выступающих 

за позицию КПРФ. Сегодня их осталось только 42 человека, уменьшение 

более, чем в 5 раз. Коммунистическая идея не погибнет, но её нести будет 

другая партия. 

Как могло случиться, что на предыдущих выборах мэра Москвы А. 

Навальный набрал больше голосов, чем первый заместитель Председателя  

ЦК КПРФ И. И. Мельников? Почему на пост Президента страны мы 

выдвигаем беспартийного П. Н. Грудинина, а не Председателя ЦК КПРФ 

Зюганова Г. А.? Почему в мэры Москвы мы выдвигаем беспартийного В. 

Кумина, а не первого секретаря МГК Рашкина В. Ф.? Наши избиратели 

(сторонники КПРФ) этого не понимают. Потому что во всей истории 

Советской России руководителями государства были руководители 

Коммунистической партии.  

Возникает вопрос – каковы причины этого очень тревожного 

положения? Почему научный коммунизм, учение, которое является 

единственным условием выживания всего человечества, не становится 

общественным сознанием и материальной силой, особенно в условиях 

глубокого кризиса капиталистической системы и геноцида российского 

народа? Почему систематически снижается доверие трудящихся к нашей 

партии и снижается её численность? Почему за буржуазные партии голосуют 

в 3 раза больше избирателей, чем за КПРФ? Почему 60% избирателей, не 

участвующих в выборах, не голосуют за КПРФ? 

К большому сожалению, такое тяжёлое положение в нашей партии не 

случайное. Оно является следствием наших больших ошибок,  

неудовлетворительной работы и личной безответственности каждого члена 

партии. 



Разделение и специализация труда, взаимный обмен продуктами 

труда, создание безопасных условий для выживания объективно привели к 

необходимости объединения людей и совместной жизни. Условием 

жизнедеятельности любого общества являются единые, общие для всех, 

моральные ценности и цели. Материальное производство и организация 

досуга требуют организации и управления. И эту роль организаторов 

общественной жизни выполняют наиболее умные и зрелые члены общества, 

объединённые в политические организации.    

Коммунистическая партия отличается от всех других политических 

партий и общественных организаций тем, что опираясь на объективные 

законы общественной жизни знает истинные принципы и методы 

управления жизнедеятельностью общества, обеспечивающие духовное и 

физическое развитие каждого человека, сохранность и выживание всего 

человечества. 

Конечная цель партии – построение коммунистической общественно-

экономической формации. Первый этап этой работы – построение 

переходного периода от капитализма к социализму на принципах социал-

демократии. 

Основными функциями Коммунистической партии являются: 

-организация борьбы трудящихся за создание коммунистической 

общественно-экономической формации;  

-постоянное развитие общественных наук и в первую очередь Научного 

коммунизма; 

-политическое просвещение и формирование коммунистического 

общественного сознания; 

-подготовка высокопрофессиональных партийных кадров; 

-объединение профессиональных союзов и других общественных 

организаций; 

-высокоэффективная работа в органах государственного и местного 

управления.   

Оценка работы партии – доверие трудящихся и избрание коммунистов 

во все органы государственного и местного управления. 

Основные принципы жизнедеятельности партии: внутрипартийная 

демократия, персональная ответственность за исполнение своих 

обязанностей, гласность, самокритичное отношение к работе, исключение 

любой монополии и создание условий для развития партии, высокий 

уровень политического образования, служение своему народу, 



внутрипартийный контроль за работой руководящих органов, народный 

контроль за работой партии, проведение  всех собраний с участием 

трудящихся и представителей всех общественных организаций. 

Наибольший вклад в организацию работы партии внёс В. И. Ленин. Он 

писал: «Все революционные партии, которые до сих пор гибли, гибли от того, 

что зазнавались и не умели видеть, в чём их сила, и боялись говорить о своих 

слабостях. Надо сознать и не бояться сознать, что ответственные коммунисты 

в 99 случаях из 100 не на то приставлены, к чему сейчас пригодны, не умеют 

вести свое дело и должны сейчас учиться. Весь гвоздь сейчас в том, чтобы 

авангард не побоялся поработать на д собой, признать открыто свою 

недостаточную подготовленность, недостаточное умение. Никто и ничего не 

сможет дискредитировать нашу работу кроме нас самих. (из речи на XI 

съезде партии)  

Коммунисты стали бюрократами. Если что нас погубит, то это. (т54, 

с180) 

Проверять людей и проверять фактическое исполнение дела – в этом, 

ещё раз в этом, только в этом теперь гвоздь всей работы, всей политики. 

(т45, с16)  

Повторюсь тем, кто представляет большевистскую партию 1917 года 

как организацию с запретом всякого инакомыслия, где все «нижестоящие» 

смотрят в рот «вышестоящим», было бы недурно перечитать протокол 

данного заседания. (июнь 1917г.)  

ЦК не хочет произвести давление на ваше решение. Ваше право – 

право протестовать против действий ЦК, законно, и ваше решение должно 

быть свободным. (из речи на совещании актива 13 июня 1917г.)  

   Без революционной теории не может быть и революционного 

движения. Роль передового борца может выполнить только партия, 

руководимая передовой теорией. («Что делать», т6, с24)  

Либо мы подчиним своему контролю и учёту этого мелкого буржуа, 

либо он скинет нашу рабочую власть неизбежно и неминуемо, как 

скидывали революцию Наполеоны и Кавеньяки, именно на этой 

мелкособственнической почве и мелкобуржуазности. (т36, с298)  

Раб, сознающий своё рабское положение и борющийся против него, 

есть революционер. Раб, не сознающий своего рабства и прозябающий в 

молчаливой, бессознательной и бессловесной рабской жизни, есть просто 

раб. Раб, у которого слюнки текут, когда он самодовольно описывает 

прелести рабской жизни и восторгается добрым и хорошим господином, есть 



холоп, хам. Вот вы именно такие хамы, господа. Вся ваша образованность, 

культурность и просвещенность есть только разновидность 

квалифицированной проституции». (1907г).   

Выборы руководящих органов партии должны быть поимёнными и 

гласными. Все важные решения должны быть приняты с поимённым 

голосованием и опубликованы в печати. Сменяемость всех руководящих лиц 

должна проводиться в любое время большинством от списочного состава.  

Центральный Комитет партии должен формироваться из первых 

секретарей региональных Комитетов партии и председателей региональных 

Советов профсоюзов. Центральный Комитет должен избирать Председателя 

Исполнительного Комитета партии, который формирует его состав. 

Структура Исполнительного Комитета должна полностью 

соответствовать структуре Правительства. Исполнительные Комитеты 

должны формироваться в каждом регионе и каждом районе страны. Все 

работники исполнительных органов партии, включая первичные отделения, 

должны работать на платной основе. Для оплаты труда руководящих 

работников и необходимых мероприятий все отделения партии должны 

передавать вышестоящим органам только половину своих денежных 

средств. 

Основным  условием развития партии является критика и самокритика, 

существование фракций и свобода на альтернативные предложения.    

Выборы в органы государственного и местного управления являются 

основным экзаменом зрелости партийной организации.  

При меньшинстве в органах управления избранные коммунисты 

должны отказываться от своих полномочий. К. Маркс  писал: «Буржуазные 

институты не реформируемы. Их необходимо сломать и на их месте 

построить новые, социалистические, ибо они всегда будут источником 

контрреволюции. Принимая участие в деятельности буржуазного 

парламента, оппозиция уже одним этим играет на руку господствующему 

режиму и укрепляет его политическое могущество. Всякий раз, выступая с 

законотворческими инициативами, ратуя о благосостоянии народа, о 

выработке и утверждении приемлемого бюджета и т. д., оппозиция 

автоматически  и помимо собственной воли вступает с партией власти во всё 

новые и новые сделки, стирающие пограничную между ними черту, 

превращающие её – оппозицию – в винтик властной структуры».   

При большинстве коммунистов в органах местного управления вся 

политика должна быть направлена на исключение эксплуатации трудящихся 



и на повышение их жизненного уровня. Залогом успеха будет организация 

референдумов по наиболее важным вопросам и солидарность всех 

регионов. Уровень жизни в Москве и Санкт-Петербурге значительно выше, 

чем в провинциальных районах. Поэтому революционная ситуация будет 

создаваться на окраинах страны.  

7.Основные меры, необходимые для сохранения страны 

В апреле 2021 года состоится очередной съезд Коммунистической 

партии Российской Федерации, на котором необходимо в срочном порядке 

принять следующие решения, направленные на кардинальное улучшение 

партийной работы. 

Самокритически оценить современное положение нашей партии как 

чрезвычайно опасное и смертельное.  

Всю работу партии сосредоточить на решении главного вопроса, как 

перестроить партию для восстановления доверия к ней всех трудящихся 

страны. Эту работу необходимо провести в первую очередь через опрос 

трудящихся. Это необходимо сделать в апреле, чтобы на предстоящем 

съезде предложения трудящихся вошли в решения съезда. И в дальнейшем 

опрос трудящихся должен проводиться ежеквартально с оперативным 

принятием соответствующих мер по повышению эффективности работы 

партии.  

Признать крупнейшие недоработки общественных наук и 

ответственность учёных за будущее человечества. Если будем надувать щёки 

и сочинять абстрактные конструкции так называемого «обновлённого 

социализма», то ничего не будет. Надо учиться у К. Маркса всё подвергать 

сомнению. С учётом жёстких уроков истории разрабатывать заново основу 

общественных наук. Первостепенной задачей учёных социалистической 

ориентации должна стать разработка основных принципов и положений: 

философии, политэкономии, научного коммунизма, Конституции 

социалистического государства, строительства и жизнедеятельности 

Коммунистической партии.  

Концепцию Научного коммунизма и основные положения Конституции 

социалистического государства необходимо разработать и опубликовать в 

июне, чтобы они стали главным содержанием предвыборной программы 

партии на выборах в Государственную Думу. 

Привлекать к ответственности всех руководителей партии по итогам 

неудовлетворительной работы партии. 



Сделать Центральный Комитет партийного контроля важнейшим 

органом для контроля за работой Центрального Комитета партии. 

Разрешить образование фракций для разработки альтернативных 

предложений по работе партии. 

Организовать университет Научного коммунизма, который должен 

разрабатывать теорию построения и жизнедеятельности коммунистической 

общественно-экономической формации и готовить профессиональные 

кадры партийных работников. 

Издать краткий курс истории Коммунистической партии и Союза 

советских социалистических республик. 

Возродить Коммунистический союз молодёжи. 

Ежегодно проводить аттестацию всех членов партии. 

Оплачивать работу партийных работников, начиная с первых 

секретарей первичных партийных отделений.     

Дать научно обоснованную оценку КПСС, показать её роль в 

организации контрреволюции и разрушении СССР, исключить 

преемственность КПРФ от КПСС. 

Возбудить уголовное дело против Горбачёва за разрушение СССР. 

8.Заключение 

Роль Коммунистической партии переоценить невозможно. Могла ли 

быть подготовлена и осуществлена Великая Октябрьская социалистическая 

революция в России без Российской социал-демократической рабочей 

партии? Безусловно, нет. Могли быть осуществлены: победа над 

интервентами в 1922 году, индустриализация и сельскохозяйственная  

кооперация, победа в Великой Отечественной войне, послевоенное 

восстановление без Коммунистической партии Советского Союза? 

Безусловно, нет.  

Кемаль Ататюрк писал: «Спящие народы либо исчезают, либо 

просыпаются рабами». Коммунистическая партия Российской Федерации 

обязана спасти Россию.  

Промедление смерти подобно. Дорогу осилит идущий. 

Катков В. И. 

Заслуженный работник энергетики 

18 марта 2021 г. 

 
 


