
20206
23 ноября
№24(447)

Заслушав и обсудив доклад
Первого секретаря МГК КПРФ
Валерия Фёдоровича Рашкина
«О задачах по усилению влия-
ния МГО КПРФ в рядах ра-
бочего класса и укреплению
связей с трудовыми коллекти-
вами», пленум отмечает, что ре-
ставрированный в нашей
стране капитализм нежизне-
способен и исторически обре-
чен. Системный кризис в Рос-
сии и в мире продолжает обост-
ряться. Масштабы социального
расслоения набирают обороты.
Положение большинства граж-
дан Российской Федерации
ухудшается. Стремительное
распространение пандемии ко-
ронавируса COVID-2019 вы-
явило не только полное бан-
кротство политики буржуазного
государства, в первую очередь
– в социально-экономической
сфере, но и капиталистиче-
ского строя в целом. На фоне
вспышки эпидемии может
последовать массовое закры-
тие предприятий, рост числа
безработных, невыплата зара-
ботной платы. Власть капитала
в России на протяжении трёх
десятков лет целенаправленно
стремилась погасить чувства
коллективизма и солидарности
в сознании народа, сформиро-
вать атомизированное обще-
ство эгоистов.

В современной России уста-
новлена диктатура буржуазии.
Государственная машина, об-
служивающая интересы оли-
гархов, всё больше приобре-
тает полицейский характер.
Упразднить эксплуататорский
режим можно только путем
установления диктатуры проле-
тариата – власти трудящегося
большинства. В современной
России происходит постепен-
ное полевение общественных
настроений. Не случайно, как
показал недавний опрос «Ле-
вада-центра», «три четверти
россиян считают советскую
эпоху лучшей в истории». Более
того, за последние 11 лет
число желающих «вернуться на
путь, которым двигался СССР»,
выросло с 11% до 28%. При
этом число желающих дви-
гаться «по пути европейских
стран», то есть по капиталисти-
ческому пути» составляет всего
10% и уменьшилось по сравне-
нию с 2008 годом более чем
вдвое. 

Серьёзно обострился рабо-
чий вопрос. Назрел момент
нам, коммунистам, срочно вы-
двинуть нашу программу на-
ционализации, причём не в
«усечённом», как это предла-
гают уже даже провластные
шмаковские «профсоюзы», а в
«полном», сформулированном
в Программе КПРФ, виде. При
этом тщательно проработать
перечень объектов и условия
их национализации с учётом
современной обстановки и
предусмотреть недопустимость
реприватизации в будущем. С
подобной инициативой фрак-
ция КПРФ уже неоднократно
выходила, эту работу следует
продолжать. Пленум рекомен-
дует члену Президиума ЦК
КПРФ тов. Рашкину В.Ф. внести
это предложение столичных
коммунистов в Президиум ЦК

партии, а депутатам-коммуни-
стам Госдумы от Москвы т.т.
Рашкину В.Ф. и Парфёнову Д.А.
– на рассмотрение фракции
КПРФ в Государственной думе
ФС РФ.

Политические процессы
лета 2019 года поставили в по-
вестку дня нашей партии, и
особенно её Московского го-
родского отделения, резко об-
острившийся вопрос о нынеш-
ней расстановке классовых по-
литических сил как в стране,
так и в столице. Необходим её
тщательный анализ, опираю-
щийся на марксистско-ленин-
скую методологию. Массовые
акции подтвердили положение
марксистско-ленинской теории
о том, что мелкобуржуазные
слои весьма неустойчивы и не-
однородны в своих политиче-
ских взглядах. Справедливым
недовольством простых моск-
вичей, среди которых большин-
ство составляют труженики са-
мых разных профессий, всяче-
ски пытаются воспользоваться
прозападные неолибералы.
Вновь как народ, так и комму-
нистов классово чуждые нам
силы ставят перед ложным вы-
бором: быть либо с политиче-
ским флангом буржуазии, под-
держивающим путинскую
власть, либо с политическим
флангом буржуазии, образую-
щим ультралиберальную оппо-
зицию путинской власти.

Лето-2019 показало, что се-
годня ни одна политическая
партия РФ, кроме КПРФ, не
считает своей обязанностью

защищать интересы рабочего
класса. Наивная надежда сме-
нить общественно-политиче-
ский строй без мощного ра-
бочего движения, способного
реально бороться за власть,
для КПРФ непозволительна,
так как не имеет никаких объ-
ективных оснований. У нашей
партии есть только один способ
сохранять и наращивать свой
политический вес: быть само-
стоятельной политической си-
лой, последовательно проводя-
щей курс на равное удаление
ото всех буржуазных сил, как
бы тщательно те ни пытались
замаскировать своё служение
капиталистической системе.
Только в этом случае у неё есть
шанс победы в историческом
противостоянии с внутренним
и внешним империализмом.
КПРФ необходимо оставаться
равноудалённой от либералов
во власти и вне её. 

Исторический опыт показы-

вает, что в условиях капита-
лизма рабочий класс был и
остается ныне ведущей силой в
борьбе за социальную спра-
ведливость и права трудя-
щихся. В.И. Ленин подчерки-
вал, что сила пролетариата «в
историческом движении не-
измеримо более, чем его доля
в общей массе населения». В

Программе КПРФ прямо ска-
зано, что рабочий класс яв-
ляется движущей силой про-
цесса обобществления про-
изводства, что является глав-
ной материальной основой не-
избежного наступления социа-
лизма. Только опора на проле-
тариев физического и умствен-
ного труда является залогом
победы социализма над капи-
тализмом.

Российское левое движение
стоит перед исторически ответ-
ственным выбором – либо сде-
лать ставку на действенное
укрепление влияния КПРФ в
пролетарской среде, либо, при-
дав забвению классовый под-
ход, способствовать дальней-
шему проникновению в партий-
ные ряды случайных людей с
перспективой вытеснения пар-
тии на политическую обочину. 

Приоритетного внимания
требуют шаги по совершен-
ствованию организационно-
партийной работы партийных
отделений по установлению и
укреплению связей КПРФ с ра-
бочим классом. Мы должны
последовательно и неустанно
подчеркивать как своей каж-
додневной деятельностью, так
и лозунгами КПРФ сущность
нашей партии: КПРФ – это пар-
тия рабочего класса, партия
трудящегося большинства. В.И.
Ленин в проекте Программы

РКП(б), который готовил в
1919 году перед VIII партсъез-
дом, писал: «Партия рабочего
класса, коммунистическая пар-
тия, зовёт в свои ряды всех
слои трудящегося и эксплуати-
руемого населения, поскольку
они переходят на точку зрения
пролетариата». 

Задача внесения в массы

социалистического марксист-
ско-ленинского сознания ста-
вит вопрос о необходимости
овладения основами марк-
сизма-ленинизма самими чле-
нами КПРФ. Всем коммуни-
стам предстоит участвовать в
идейном противостоянии с
классовым противником. Но
чтобы вести этот идеологиче-
ский бой успешно, надо быть
теоретически подготовленным.

Активизация работы комму-

нистов на предприятиях, соз-
дающих реальный продукт, с
людьми, выступающими в ка-
честве производителей, вступ-
ление в профсоюзы на пред-
приятиях и работа в них с пер-
спективой получения в них ко-
мандных высот для придания
им классового характера, для
защиты интересов рабочего
класса, — всё это представ-
ляет собой первые действен-
ные шаги на пути к укреплению
взаимодействия КПРФ с рабо-
чим классом.

В год 150-летия со дня рож-
дения Владимира Ильича Ле-
нина и 200-летия со дня рожде-
ния Фридриха Энгельса пленум
Московского городского коми-
тета Коммунистической партии
Российской Федерации за-
являет о своей твёрдой при-
верженности ленинскому под-
ходу к коммунистической пар-
тии как партии рабочего
класса, ведущей непримири-

мую борьбу с властью капи-
тала.

Пленум особо отмечает, что
в своей работе коммунистам
столицы следует руководство-
ваться установками VI  (ок-
тябрьского) Пленума ЦК КПРФ
2014 года «О положении ра-
бочего класса в России и зада-
чах КПРФ по усилению влияния
в пролетарской среде» и IX (ок-
тябрьского) Пленума ЦК КПРФ
2019 года «Об укреплении
идейно-политических, органи-
зационных и нравственных ос-
нов партии».

На основании вышеизло-
женного Пленум МГК КПРФ по-
становляет:

1. Коммунистам столицы об-
ратить особое внимание на ра-
боту в пролетарской среде, в
трудовых коллективах промыш-
ленности, транспорта и связи,
строительства, машинострое-
ния, энергетики, пищевой и лёг-
кой промышленности и других
отраслей экономики Москвы.
Борьба за интересы рабочего
класса, за влияние в профсою-
зах, среди всех трудящихся, в
протестных группах жителей
должна стать приоритетным на-
правлением городского отделе-
ния КПРФ. Её реализации
должны быть подчинены все
формы внепарламентской и
парламентской деятельности
коммунистов столицы. 

2. В работе по приему новых
членов партии первичным ор-
ганизациям и местным отделе-
ниям обратить особое внима-
ние на привлечение в ряды
КПРФ представителей ра-
бочего класса, работников на-
ёмного, эксплуатируемого
труда. Считать задачей город-
ского и местных отделений
КПРФ существенное повыше-
ние рабочей прослойки в
г. Москве в рядах Коммунисти-
ческой партии Российской Фе-
дерации – довести до 30%.

3. Бюро МГК КПРФ, комите-
там местных отделений партии
обеспечить получение регуляр-
ной информации о работе пар-
тийных организаций на пред-
приятиях промышленности,
транспорта и связи, строитель-
ства, машиностроения, энерге-
тики, пищевой и лёгкой про-
мышленности и других отрас-
лей экономики Москвы. Сбор
информации по местным отде-
лениям поручить первым сек-
ретарям местных отделений,
сбор данных по городу Отделу
организационно-партийной и
кадровой работы МГК КПРФ,
данные официальной стати-
стики – отделу по выборам.

4. Каждому комитету каж-
дого местного отделения КПРФ
определить один-два «опорных
пункта» для углубления связей
с рабочим классом – конкрет-
ные заводы и фабрики, транс-
портные предприятия, стройки,
которые необходимо поставить
в центр внимания каждого
парткома КПРФ. Систематиче-
ски изучать опыт работы ком-
мунистов в «опорных пунктах»,
обобщать его и распространять
его при работе на других пред-
приятиях.

5. Одним из постоянных по-
ручений стоящих на учёте в
Московском отделении КПРФ

Постановление IV (майского) 


