Современное положение КПРФ

Секретарю МГК КПРФ
Парфёнову Д. А.
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 ли быть осуществлены: победа на
интервентами в 1922 году, индустриализация и кооперация, победа в
Великой Отечественной войне, послевоенное восстановление без
Коммунистической партии Советского Союза? Безусловно, нет.
А каково современное положение в нашей партии?
Вот что сказал 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».
Какой главный показатель эффективности работы политической
партии? 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. Если так будет
продолжаться, то в 2020 году доверие к КПРФ будет нулевым.
Как могло случиться, что на предыдущих выборах мэра Москвы
Навальный набрал больше голосов, чем первый заместитель Председателя

2
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
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.
Самое главное заключается в том, что об этом все знают, но все молчат.
Какой смысл планировать любую работу зная, что её некому выполнять? А
главное в том, что если не будет Коммунистической партии Российской
Федерации, то не будет нашей страны.
Прежде чем что-то делать, надо определиться, а кто ты.
Так кто мы? Коммунисты или «премудрые пескари»?
И если мы являемся настоящими коммунистами, то мы должны:
1. Самокритически оценить современное положение нашей партии как
чрезвычайно опасное и смертельное.
2. Ввести особое мобилизационное положение в партии.
3. Всю работу партии сосредоточить на решении единственного и
главного вопроса, как перестроить партию для восстановления доверия к ней
всех трудящихся страны.
Решение этого вопроса имеет много направлений. Основные из них –
мнение беспартийной массы трудящихся, развитие научного коммунизма и
возвращение к ленинским принципам строительства и работы партии.
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Какой видели Коммунистическую партию К. Маркс и Ф. Энгельс? Они
писали: «Ближайшая цель коммунистов та же, что и всех остальных
пролетарских партий: формирование пролетариата в класс, ниспровержение
господства буржуазии, завоевание пролетариатом политической власти».
(Манифест Коммунистической партии)
Какие требования к Коммунистической партии предъявлял В. И.
Ленин? Вот что он говорил и о чём писал.
«Повторюсь тем, кто представляет себе 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 1917 г.)
«ЦК не хочет произвести давление на ваше решение. Ваше право –
право протестовать против действий ЦК законно, и ваше решение должно
быть свободным». («Правда» №43 23.04.10)
«Коммунисты стали бюрократами. Если что нас погубит, то это».
(февраль 1922 г.)
«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 научаться всё делать самостоятельно. Больше доверия к силам
рабочего класса. Мы должны добиваться того, чтобы каждая работница
могла управлять государством». (ПСС т. 36, с. 174)
«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 осознать и не бояться сознавать, что ответственные
коммунисты в 99 случаях из 100 не на то приставлены, к чему сейчас
пригодны, не умеют вести своё дело и должны сейчас учиться. Весь гвоздь
сейчас в том, чтобы авангард не побоялся поработать над собой, признать
открыто свою недостаточную подготовленность, недостаточное умение.
Никто и ничто не сможет дискредитировать нашу работу кроме нас самих».
(Из речи на XI съезде партии)
Важнейшее место в партийной работе занимают секретари местных
отделений. По численности жителей районы Москвы превосходят
большинство городов страны. На них лежит основная партийная работа. А
они все работают на общественных началах без всякой материальной
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поддержки. Первоочередная мера – установление им заработной платы не
менее 50 тысячи рублей в месяц. И эти деньги в партии есть.
При проведении отчётно-выборной конференции МГО КПРФ 8 декабря
2018 г. была допущена идеологическая провокация. В большом количестве
бесплатно была предложена книга Мягкова «Русская политическая
экономия. Критика Английской политической экономия», в которой на 127
странице написано: «К. Маркс – это не могильщик, а певец капитализма».
Кому и для чего это нужно? Кто несёт ответственность за такие
антипартийные действия?
Исходя из выше изложенного, считаю необходимым собрания
секретарей местных отделений по идеологии проводить первую и третью
субботу каждого месяца в 10-00 часов с рассмотрением единственного и
основного вопроса о возрождении Коммунистической партии Российской
Федерации. Решения, принимаемые на данных собраниях, должны быть
обязательными для исполнения первичными отделениями, так и для
городского комитета партии.
Секретарь Пролетарского МО МГО КПРФ
Секретарь партийного бюро ППО Энергетик
Катков В. И.
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