
К возрождению КПРФ 
 

Какова оценка работы Коммунистической партии Российской 

Федерации? К большому сожалению, однозначно, неудовлетворительная. 

В 1996 году КПРФ объединяла 215 депутатов Государственной Думы, в 

2016 году только 42. Только за последние 5 лет было потеряно около 5 

миллионов своих избирателей. Были провалены выборы мэра г. Москвы; за 

Навального проголосовало в 3 раза больше, чем за первого заместителя 

Председателя ЦК КПРФ Мельникова И. И.. Были провалены и последние 

муниципальные выборы. КПРФ доверяет только около 5% от списочного 

состава избирателей, хотя она выражает интересы минимум 95% граждан 

страны. В 1996 году в рядах КПРФ было около 600 тысяч членов партии, 

сейчас только около 170 тысяч. При снижении жизненного уровня граждан, 

при обострении международного положения, вызванного действиями 

Президента, повышается доверие к Путину В. В. и снижается доверие к КПРФ 

и Председателю ЦК Зюганову Г. А. 

Почему? К величайшему сожалению, это не случайно, а закономерно. 

И если не будет принято экстренных мер по возрождению партии, то она 

тихо сойдёт с политической сцены. Сейчас необходимо бросить абсолютно 

все дела, кроме одной работы – возрождения партии. При самом большом 

напряжении эта работа займёт не менее года, потому что потребует большой 

научной работы и кардинальной перестройки партии. Но надо понять и 

осознать, что другого пути нет. В настоящем виде КПРФ не только не 

дееспособна, но своей плохой работой она дискредитирует идеологию 

коммунистического учения.  

Возрождение партии должно строиться, безусловно, только на 

развитии марксистко-ленинского учения.  

Каковы направления этого возрождения? 

1. Определение роли и значения партии. 

2. Установления основного принципа строительства и 

жизнедеятельности партии. 

3. Причины контрреволюции в СССР. 

4. Разработка основных критериев и оценок работы партии.  

5. Создание условий развития партии, как основного условия 

выживания. 
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6. Установление персональной ответственности каждого коммуниста за 

порученную работу. 

7. Работа с массами. 

8. Материальное стимулирование всех членов партии. 

9. Усиление роли Контрольно-ревизионной комиссии.   

Роль и значение Коммунистической партии 

Разделение труда объективно создало закономерную 

взаимозависимость всех людей друг от друга и необходимость объединения 

в одно целое, в человеческое общество. Важнейшим фактором объединения 

всех людей является то, что они живут на одном, изолированном от 

внешнего мира космическом острове под названием Земля, где природная 

среда является общей для всех.   

Объединение людей в общество объективно создает закономерную 

необходимость управления их жизнедеятельностью. Эту роль выполняли 

родовые старейшины, религиозные деятели, народные вожди, элита 

общества.  

В настоящее время управление общественной жизнью выполнятся 

господствующим классом. А основным инструментом управления (политики) 

являются политические партии. Все политические партии носят классовый 

характер. Поэтому, как бы они не назывались, но они служат либо 

буржуазии, либо трудящимся. Политики, каковы бы они ни были, приходят и 

уходят; а идеи, классовые интересы остаются вечными.   

Коммунистическая партия является выразителем интересов 

трудящихся, не имеющих в частной собственности средств производства. 

Отличие частной и личной собственности в том, что частная собственность  

используется для эксплуатации людей, а любая личная собственность 

граждан используется в личных целях без использования наёмного труда. 

Цель Коммунистической партии в создании коммунистической 

общественно-экономической формации, обеспечивающей: 

- власть трудящихся и их реальную возможность влиять на работу 

органов государственного управления в интересах трудящихся; 

- равенство в правах всех граждан, независимо от пола и 

национальности; 

- всестороннее духовное и физическое развитие всех граждан на базе 

высокого уровня жизненного уровня, воспитания и культуры;  

- ускоренное развитие страны на базе научно-технического прогресса; 
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- сохранение окружающей среды; 

- безопасность страны и каждого человека; 

- право на труд, образование, лечение, культуру и отдых; 

- справедливое получение доходов за свой труд, исключение 

безработицы и эксплуатации человека, на базе общенародной  

собственности на все основные средства производства и установления 

стабильных нормативов затрат стоимости и времени; 

- получение каждым гражданином доли прибыли от использования 

общественных основных фондов; 

- уголовную ответственность лиц, ответственных за сохранение и 

использование основных фондов; 

- уголовную ответственность лиц государственного управления, 

включая главу государства, за снижение жизненного уровня трудящихся, за 

снижение государственной безопасности и ухудшение природной среды; 

- отсутствие уголовной неприкосновенности и сменяемость всех лиц 

государственного управления в любое время по воле трудящихся;  

- широкое международное сотрудничество с целью сближения всех 

народов мира.  

Коммунизм – это не выдумка К. Маркса, а естественное, закономерное 

и единственное условие выживание человечества. К. Маркс лишь чётко 

установил законы человеческого развития и назвал все вещи своими 

именами. Каждый человек является коммунистом. Он не может жить 

отдельно от всех других. Каждая семья – это маленькая коммуна, где общие 

цели, ценности, интересы, бюджет, радости и горе. Земля, вода, воздух – 

общие для всех. 

Роль и задачи Коммунистической партии:  

- развитие общественных наук: в первую очередь философии, 

политической экономии, научного коммунизма, политологии, психологии, 

логики, социологии.    

- политическое просвещение трудящихся; 

- формирование коммунистического общественного сознания; 

- организация трудящихся за установление коммунистической 

общественно-экономической формации; 

- высокая профессиональная готовность быть руководителями органов 

государственного управления. 
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Другой политической силы нет. Поэтому, вооружённая 

коммунистической теорией, сильная, энергичная, творческая, близкая к 

массам, родившаяся из массы Коммунистическая партия является 

единственным условием выживания и развития человечества. Без 

Коммунистической партии России погибнет. И об этом должен знать каждый 

гражданин России.  

Примером для КПРФ и всего мира является Российская социал-

демократическая рабочая партия, созданная В. И. Лениным. В нелегальных 

условиях партия сумела разработать революционную программу, понятную 

большинству трудящихся, сформировать социалистическое общественное 

сознание, найти отклик в сердцах рабочих, крестьян и солдат. Великая 

Октябрьская социалистическая революция в России является самой 

бескровной революцией в мире. При аресте Временного правительства 

погибло всего 6 человек.  

Гражданская война и белый террор были организованы буржуазией. 

Интервенция 14 стран против Советской России была организована мировым 

капиталом. И в тяжелейших послевоенных условиях РСДРП сумела 

организовать русский народ на борьбу с бандитизмом, голодом, 

белогвардейщиной, интервенцией. Народ поверил в свои силы и под 

руководством партии  восстановил экономику, провел коллективизацию 

сельского хозяйства и индустриализацию страны. Создание СССР – это 

уникальный пример для будущего всего земного шара. Темпы 

экономического и социального развития Советского союза до 1939 года 

опережали рост других стран в 7-9 раз. Под руководством ВКПб советский 

народ одержал Великую Победу над фашисткой Германией и Японией. 

Советский союз оказал кардинальное влияние на все страны мира. На 

путь строительства социализма встали страны Восточной Европы и Китая. 

Резко уменьшился уровень эксплуатации трудящихся во всём мире. В мире 

появилась Звезда Надежды светлого будущего.    

Основные принципы строительства и жизнедеятельности партии 

Сущностью коммунистической теории является диктатура 

пролетариата. И основным принципом строительства и жизнедеятельности 

партии должна быть диктатура рядовых коммунистов, внутрипартийная 

демократия. Формально она существует в форме избрания руководящих 

органов партии на собраниях, конференциях и съезде. Но фактически в 

КПРФ, как и в КПСС, установлена монархия, диктатура Председателя ЦК,  



5 

диктатура партийной номенклатуры, которую И. В. Сталин называл 

«проклятой кастой». 

Это произошло в условиях чрезвычайного положения страны, когда 

руководящим органам надо было срочно принимать необходимые решения, 

и когда страной руководили выдающие деятели В. И. Ленин, И. В. Сталин, 

которые были одновременно признаны народными массами, как вожди всех 

трудящихся. В течение лет это стало смертельной привычкой членов КПСС и 

большинства трудящихся. 

Сегодня эта смертельная традиция прочно укоренилась в КПРФ. 

Абсолютное большинство членов партии считают, что за партийную работу 

несут ответственность только руководящие органы, что «жираф большой, 

ему видней».  

Сущности внутрипартийной демократии должна быть придана и 

соответствующая форма, установленная в Уставе партии. Все члены партии – 

это «коллективный директор большого завода», а руководящие органы 

партии – это начальники цехов. Директор завода не критикует начальников 

цехов, он оценивает их работу и поощряет за хорошие показатели, и 

отстраняет от должности за плохие результаты.    

Все рядовые члены партии должны: 

- исходя из интересов трудящихся, предлагать и принимать  

важнейшие решения; 

- контролировать и оценивать работу руководящих органов;  

- поощрять руководящие органы за хорошую работу или в любое время 

переизбирать их за неудовлетворительные результаты. 

Причины гибели СССР 

Причины гибели СССР партией не раскрыты до сих пор, что является её 

крупной ошибкой партии. И это является одной из главных причин роста 

недоверия граждан к КПРФ 

Судьба Союза Советских социалистических республик уникальна. 

Рождение Советской России и СССР, исторические победы советского народа 

до 1953 года являются героическим примером для народов всего мира. Но 

почему-то страна стала замедлять своё развитие, начала топтать прах своих 

умерших вождей, остановилась и рассыпалась как карточный домик. То, что 

не удалось Гитлеру и мировому капиталу, удалось Генеральному секретарю 

«Коммунистической партии СССР» Горбачёву. Впервые в мировой истории  
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государство было уничтожено руками своего законно избранного 

президента. Исторический парадокс – генеральный секретарь  

Коммунистической партии с согласия всей партии переводит курс страны с 

коммунистического на обратный, капиталистический.   

Как, почему такое могло случиться?     

Основные причины следующие: 

1. Отсутствие реальной власти трудящихся и возможности у них 

реального участия в управлении страной, абсолютное отсутствие «диктатуры 

пролетариата». Реальная власть в стране и государственное управление 

было полностью в руках руководителя партии и его близкого круга из состава 

Политбюро. 

2. Нарушение основного закона философии. Полная монополия партии 

на идеологию, власть и государственное управление закономерно породили 

условия коренного перерождения ВКПб, КПСС из коммунистической в 

буржуазную. КПСС разбежалась, а не прекратила своё существование по 

установленному порядку, определённому Уставом. Из 19 миллионов менее 1 

миллиона пришли в коммунистические партии республик бывшего СССР. А 

где остальные 18 миллионов «верных ленинцев»? Да они никогда и не были 

коммунистами, они были в партии в своих личных интересах. Поэтому, КПСС 

в 1985 году уже не была коммунистической.  

3. Монархическое управление в стране и партии. Любая монархия 

всегда приводила страну к гибели. 

Вывод: сказать правду и категорически отказаться от преемственности 

КПСС, которая предала Советский народ и совершила контрреволюцию в 

СССР.   

Основные критерии и оценки работы партии 

Основные критерии и оценки работы партии: 

- доверие трудящихся; 

- рост партии; 

- влияние партии на все сферы общественной и государственной 

жизни. 

Выборы лиц в органы государственного управления – это основной 

экзамен для партии.  

Необходимо ежеквартально проводить опрос трудящихся об оценке 

работы партии. При положительной оценке 80% опрошенных считать оценку 

работы партии «хорошей», при 70% - «удовлетворительной», при 60% -  
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«неудовлетворительной» и обязательно проводить перевыборы 

руководящих органов. 

Условия развития партии 

Развитие – основное условие жизнедеятельности партии. 

Условием развития является критическое отношение к своей работе и 

разные точки зрения по идеологии и организации партийной работы. 

Поэтому в партии должны быть фракции и постоянные дискуссии по всем 

основным вопросам.   

О персональной ответственности каждого коммуниста за порученную 

работу 

Персональная ответственность каждого коммуниста за соблюдение 

норм Устава, выполнение Программы, работу партии и персональных 

обязанностей – основа успеха партии. Но, главное, это прямая 

ответственность каждого коммуниста за судьбу своей страны. 

Каждый коммунист должен проходить ежегодную аттестацию своей 

работы. 

Каждая первичная, местная и региональная партийная организация 

обязана: 

- разрабатывать предложения по Уставу и Программе партии; 

- формировать коммунистическое общественное сознание жителей 

своего региона и актива региональных общественных организаций; 

- формировать региональные органы государственного управления; 

- контролировать, оценивать и поощрять или переизбирать органы 

управления по итогам их работы и оценки избирателей. 

Переизбрание органов управления должно быть в любое время. 

Работа с массами 

Формирование коммунистического общественного сознания – главная 

задача партии. На каждом избирательном участке должна быть первичная 

партийная организация. 

Материальное стимулирование членов партии 

Все секретари и их заместители первичных и местных партийных 

организаций должны работать на платной основе. 50% собранных взносов 

должны оставаться в первичных и местных партийных организациях. 

Роль и задачи Комиссии партийного контроля 

Поль и задачи Контрольно-ревизионной комиссии должны быть 

следующими: 
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- контроль за работой всех руководящих органов партии с 

ежеквартальной информацией о их работе во все первичные организации; 

- решение о переизбрании и организация переизбрания всех 

руководящих органов партии при их неудовлетворительной работе; 

- доклад о работе руководящих органов партии на всех совещаниях, 

собраниях, конференциях  и съездах.  

Организация возрождения 

Организацию возрождения партии надо превратить в мощный фактор 

доверия к партии и увеличение численности её рядов. Необходимо два раза 

в месяц проводить конференции по идеологической и организационной 

работе партии. Делегатами конференции должны быть члены местных 

комитетов, секретари первичных партийных отделений и их заместители. На 

конференции должны быть приглашены: руководители профсоюзных  и 

других общественных организаций. Созывать и проводить конференции 

должен председатель КРК. Отчитываться о работе должен первый секретарь 

регионального отделения партии. Конференция должна обсуждать и 

обязательно принимать решения, обязательные для исполнения членами 

бюро регионального комитета. 

По идеологической работе необходимо разработать и утвердить: 

- основные принципы и положения современной философии; 

- основные принципы и положения политической экономии 

социализма; 

- основные принципы и положения научного коммунизма; 

- основные принципы и положения Конституции социалистического 

государства; 

- методические рекомендации по агитации и пропаганде, 

- основные принципы строительства и жизнедеятельности 

коммунистической партии. 

По организационной работе необходимо разработать и утвердить: 

- основные принципы и положения внутрипартийной демократии; 

- новый Устав КПРФ; 

- новую Программу КПРФ. 

- идеологическую платформу объединения всех патриотических партий 

и общественных организаций, в первую очередь профсоюзов. 

В. И. Ленин писал: «Отношение политической партии к её ошибкам 

есть один из важнейших и вернейших критериев серьёзности партии и  
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исполнению ею на деле её обязанностей к своему классу и к трудящимся 

массам. Открыто признавать ошибку, вскрывать её причины, 

проанализировать обстановку, её породившую, обсудить внимательно 

средства исправить ошибку – вот это признак серьёзной партии, вот это 

исполнение ею своих обязанностей, вот это воспитание и обучение класса, а 

затем и массы». (ПСС, т25, с200)  

Виктор Иванович Катков 

коммунист 

(Экономическая и философская газета № 26 2017г) 


