


Постановление III съезда КПРФ

О Программе
Коммунистической

партии
Российской Федерации

1. Утвердить Программу Коммунистической
партии Российской Федерации.

2. Разрешить ЦК КПРФ вносить в текст
Программы необходимые правки, связанные с
процедурой регистрации документов партии в
Министерстве юстиции.

3. Центральному Комитету КПРФ подгото-
вить пропагандистские материалы, раскрываю-
щие основные положения Программы, и напра-
вить их в региональные организации партии для
использования в работе с населением.



ПРОГРАММА

Коммунистической партии

Российской Федерации

Принята III съездом КПРФ

22 января 1995 года

Россия на трагическом перепутье. Нынешний правящий
режим обманом и насилием пытается вернуть народы наше-
го Отечества к варварскому, примитивному капитализму.
Это путь исторической катастрофы. Уже разрушен Совет-
ский Союз. Та же участь грозит и Российской Федерации.
Страна охвачена жестоким системным кризисом. До неви-
данного низкого уровня упал и продолжает падать объем
промышленного и сельскохозяйственного производства. Це-
ленаправленно уничтожаются производительные силы, нау-
ка и культура. Сокращается численность населения, усили-
ваются процессы его обнищания. Не затухают пожары меж-
национальных конфликтов. Россия все более лишается го-
сударственного суверенитета и превращается в полуколони-
альный сырьевой придаток Запада.

Имущественное расслоение, утрата трудящимися большей
части их социально-экономических прав и завоеваний ведут
к быстрой пролетаризации населения. Возникли и стреми-
тельно углубляются противоречия между горсткой новых
толстосумов и огромным большинством народа. Гневный
протест и возмущение угнетенных сливается с болью пат-
риотов за поруганную честь Державы. Во всех слоях насе-

ления неуклонно растет сопротивление правящему режиму.
Организуются и сплачиваются различные политические си-
лы.

Коммунистическая партия Российской Федерации, вер-
ная делу защиты интересов рабочего класса, трудового кре-
стьянства народной интеллигенции, видит свою задачу в
том, чтобы придать движению сопротивления осознанный и
целенаправленный характер. Партия ведет борьбу за един-
ство, целостность и независимость страны, благополучие и
безопасность ее граждан, физическое и нравственное здоро-
вье народа, за социалистический путь развития России.

Наши главные цели:

НАРОДОВЛАСТИЕ, означающее конституционную
власть трудящихся большинства, объединенного посредством
Советов и иных форм демократического самоуправления на-
рода;

СПРАВЕДЛИВОСТЬ, предполагающая гарантированное
право на труд и его вознаграждение по конечным результа-
там, на доступное всем бесплатное образование и бесплат-
ную медицинскую помощь, благоустроенное жилье, отдых и
социальное обеспечение;

РАВЕНСТВО, основанное на освобождении труда, на
ликвидации эксплуатации человека человеком и всех видов
социального паразитизма, на господстве общественных
форм собственности на средства производства;

ПАТРИОТИЗМ, равноправие наций, дружба народов,
единство патриотических и интернациональных начал;

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ гражданина перед обществом и
общества перед гражданином, единство прав и обязаннос-
тей человека;

СОЦИАЛИЗМ в его обновленных и закрепленных в бу-
дущей конституции формах, отвечающих современному уро-
вню производительных сил, экологической безопасности, ха-
рактеру стоящих перед человечеством задач;

КОММУНИЗМ как историческое будущее человечества.

Коммунисты считают, что исторический процесс соверша-
ется в эволюционных и революционных формах. Они поддер-
живают те из них, которые действительно соответствуют ин-



тересам людей труда. Добиваясь социалистических преобра-
зований, они стоят за мирные методы их осуществления. Па-
ртия выступает против буржуазного и мелкобуржуазного
экстремизма, таящего огромную опасность гражданской вой-
ны.

В определении своих программных целей, стратегии и
тактики борьбы за их достижение она руководствуется раз-
вивающимся марксистско-ленинским учением, материалисти-
ческой диалектикой, опирается на опыт и достижения оте-
чественной и мировой науки и культуры.

1. Мир на пороге третьего тысячелетия

В оценке современной ситуации КПРФ исходит из убе-
ждения, что принципиальный спор между капитализмом и
социализмом, под знаком которого прошло бурное XX сто-
летие, исторически не завершен.

Капитализм, доминирующий сегодня на большей части
земного шара, представляет собой такой тип общества, где
материальное и духовное производство подчинено рыночным
законам извлечения максимума прибыли, накопления капи-
тала, стремящегося к беспредельному возрастанию. Все пре-
вращается в товар. Единственной мерой всех вещей явля-
ются деньги. Это определяет особый, расточительный харак-
тер капитализма. Он рассматривает производство прежде
всего как всеобщую эксплуатацию человека и ресурсов при-
роды, без учета социальных издержек, губительных послед-
ствий для жизни будущих поколений и окружающей среды.

Во второй половине XX века за счет новых изощренных
методов колонизации, хищнической эксплуатации материа-
льных, трудовых и интеллектуальных ресурсов большей час-
ти планеты, группа развитых капиталистических стран, так
называемый «золотой миллиард» населения, вступила в ста-
дию «потребительского общества», на которой потребление
из естественной функции человеческого организма превра-
щается в новую «священную обязанность» индивида, от рев-
ностного исполнения которой целиком зависит его социаль-
ный статус.

По сути дела это форма принуждения к сверхинтенсив-
ному труду, новейший способ функционирования капитала,
нашедшего" источник прибыли в постоянном формировании
н переформировании вкусов .потребителя методами психо-
логического давления типа коммерческой рекламы. Мораль
«потребительского общества» углубила деформацию лично-
сти.

Вместе с тем капитализм вовсе не утратил своей при-
роды. Полюса противоречия между трудом и капиталом
были выведены за государственные границы развитых стран
и распределены по континентам. Новая структура капита-
листического мира позволила ему сохранить относительную
стабильность, сгладить социальные конфликты в ведущих
странах, превратив их в конфликты межгосударственные.
Однако, обеспечив высокий уровень потребления и темпов
роста для небольшой группы стран, капитализм вывел че-
ловечество на новый виток противоречий, породив неизвест-
ные доселе глобальные проблемы Земли — экологические,
демографические, этносоциальные.

Буружуазная форма общественного бытия приблизилась
к пределу своих возможностей. Самые ярые ее сторонники
признают, что капиталистический способ производства на-
толкнулся не только на свои внутренние, но и на естествен-
ные, природные границы. Рост производства теми же тем-
пами и методами приведет к необратимой экологической
катастрофе, сделает Землю непригодной для обитания.

Вступая в новое тысячелетие, челевечество оказалось пе-
ред самым драматичным за всю свою историю выбором пу-
ти дальнейшего развития. Вариантов, обусловленных про-
тивоположными социально-классовыми интересами, на наш
взгляд, всего два.

Первый сводит к ограничению или даже прекращению
роста уровня мировой экономики при консервации нынеш-
ней структуры производства, распределения и потребления.
Он рассчитан на то, чтобы увековечить деление человечест-
ва на «золотой миллиард» и эксплуатируемую им перифе-
рию, установить глобальное господство развитых капитали-
стических стран с помощью «нового мирового порядка».

Второй путь предполагает неуклонное повышение уровня
благосостояния всего населения Земли при обязательном

сохранении глобального экологического равновесия на ос-
нове качественного изменения производительных сил, спо-



соба производства и потребления, гуманистической переори-
ентации научного и технологического прогресса.

В международных научных, общественных и политичес-
ких кругах второй путь получил наименование «устойчивого
развития». В подавляющем большинстве стран, в том числе
в России, развернута работа по формированию националь-
ных стратегий устойчивого развития с учетом общецивили-
зационных тенденций, имеющихся производительных сил и
особенностей духовных традиций и устремлений общества.

КПРФ считает, что для России наиболее обоснованным
и отвечающим ее интересам является выбор оптимального,
социалистического развития, в ходе которого социализм как
учение, массовое движение и общественная система обретает
свое второе дыхание.

Анализ объективных тенденций развития производите-
льных сил выявляет общие контуры общества оптимально-
го, социалистического развития XXI века. Постепенно будет
полностью преодолен расточительный характер капиталис-
тического производства и потребления. На основе поступате
льного движения нового общества повсеместно во'царится в
жизни людей принцип всеобщего сбережения ресурсов —
трудовых, материальных, производственных, потребитель-
ских, природных.

Коренным образом изменится характер производитель-
ного труда. Он все больше будет превращаться в труд пре-
имущественно интеллектуальный, когда главным условием
производства станет всестороннее развитие личности. Реша-
ющее значение приобретут вложения общества в развитие
человека — в его воспитание и образование, в науку и ку-
льтуру, в социальную сферу.

Заметно возрастет значение творческих мотивов и стиму-
лов к труду. Из средства к существованию, из вынужденной
необходимости он будет постепенно превращаться в свобод-
ное творческое самовыражение личности, обретать самосто-
ятельную ценность как естественный способ существования
человека, как процесс реализации и совершенствования его
созидательных способностей.

Существенно изменится и характер потребления людей.
Структура их потребностей кардинально преобразится. Гла-
вное место займут духовно-творческие интересы. Общество
гарантирует каждому своему члену стабильный уровень ин-

дивидуального потребления, позволяющего вести здоровый
образ жизни. Вместе с тем будет обеспечено постоянное рас-
ширение и качественное многообразие общественного потреб-
ления.

На принципиально новую ступень поднимутся системы
общественного транспорта, связи, информации, здравоохра-
нения, питания. Будут бережно сохранены и усовершенство-
ваны существующие, появится огромное число новых цент-
ров образования, отдыха, клубов, театров, парков, стадио-
нов, музеев, библиотек и т. д.

Развитие общественного характера производства и по-
требления будет вовлекать миллионы людей в разнообраз-
ные формы совместной творческой деятельности, самоорга-
низации и самоуправления, развивать дух товарищества, со-
лидарности и взаимопомощи.

Эти преобразования станут результатом нового револю-
ционного сдвига в области производительных сил. Общест-
во перейдет от индустриальных к постиндустриальным тех-
нологиям.

Произойдут крупнейшие изменения во взаимоотношениях
человека и природы. В единый технологический процесс, ор-
ганически встроенный в кругооборот живой и неживой при-
роды, будут объединены процессы производственные и при-
родовосстановительные. Радикально изменится объективный
смысл трудовой деятельности человека. До сих пор природа
служила как бы вечным и неисчерпаемым базисом труда.
Теперь труд призван превратиться в основу сохранения и
воспроизводства природной среды. Общественная безопас-
ность во всех ее проявлениях (экономическая, техническая,
экологическая, культурно-нравственная) станет основным
критерием эффективности производства.

Конвейерные технологии уступят место гибким автомати-
зированным, сочетающим широкие возможности серийного
выпуска изделий с максимальной индивидуализацией про-
дукции, рассчитанной на сугубо, конкретную потребность.
На основе совершенствования транспортных и информаци-
онных систем будет происходить рациональное рассредото-
чение народно-хозяйственных мощностей, деурбанизация сре-
ды обитания человека,

В социально-экономическом смысле технологический про-
гресс совпадает с процессом обобществления труда, то есть



усиления его коллективного характера, возрастания взаимо-
связи различных отраслей и секторов экономики, повыше-
ния ее управляемости. Обобществление труда есть главная
материальная основа неизбежного наступления социализма.
Движущей силой этого превращения был и остается рабо-
чий класс.

В ходе научно-технического прогресса рабочий класс го-
рода и деревни преображается, начинается его коренное ка-
чественное и структурное обновление. Безвозвратно уходят
в прошлое времена, когда производству требовался узко
специализированный работник. Теперь ему все более необ-
ходимы труженики высшей квалификации с глубокими тех-
ническими знаниями и общим кругозором. В ряды рабочего
класса вливается значительная часть инженерно-технической
интеллигенции.

В результате этих встречных процессов складывается
передовой отряд, ядро современного рабочего класса. Даль-
нейшее пополнение его рядов все новыми и новыми катего-
риями трудящихся, развитие его лучших качеств и будут
означать постепенное изживание классового деления обще-
ства.

В этом обновляемом содружестве людей труда коммуни-
сты находят свою главную социальную базу. К нему они в
первую очередь обращаются со своими идеями, содействуя
осознанию и реализации трудящимися своих интересов в
национальном и международном масштабе. В руках этой
авангардной общественной силы судьба не только России,
но и всей человеческой цивилизации в наступающем XXI
столетии.

2. Уроки российской истории
и пути выхода из кризиса

Оценивая общие закономерности развития человечества
на пороге третьего тысячелетия, КПРФ исходит из того, что
каждый народ и каждая страна будут реализовывать их с
учетом своих особенностей и своего исторического опыта.
Это в полной мере относится к нашему Отечеству.

Россия внесла неповторимый вклад в развитие челове-
чества благодаря своеобразию общественного сознания и
государственного устройства, самоотверженному труду и ра-
тным подвигам ее народов. Духовному горению ее великих
писателей, музыкантов и художников, ученых и инженеров.
Подвижничеству нескольких поколений русских революцио-
неров.

Российская история полностью подтверждает взгляд на
роль революций как локомотивов истории. Без крестьянских
войн Разина и Пугачева, без восстания декабристов, деяте-
льности Герцена и Чернышевского не пало бы крепостное
право. В XX веке социальное творчество народных масс по-
родило такие невиданные ранее государственные и общест-
венные институты всемирно-исторического значения, как Со-
веты депутатов трудящихся и советская многонациональная
федерация. Они дали надежно гарантированную реализацию
таких прав человека, как право на труд, право на бесплат-
ное образование, здравоохранение, отдых, жилье, право на
овладение высшими достижениями отечественной и мировой
культуры. Наша система образования и воспитания обеспе-
чила расцвет науки и художественного творчества, прорыв
человека в -космос, стала образцом для подражания во всем
мире.

Будущее России можно строить только на прочном фун-
даменте ее созидательных традиций и исторической преем-
ственности. Сложное переплетение геополитических, нацио-
нальных и экономических обстоятельств сделало Россию но-
сителем культурной и нравственной традиции, основопола-
гающими ценностями которой являются общинность, кол-
лективизм (соборность); патриотизм, теснейшая взаимосвязь
личности, общества и государства (державность); стремле-
ние к воплощению высших идеалов истины, добра и спра-
ведливости (духовность); равноправие и равноценность всех
граждан независимо от национальных, религиозных и дру-
гих различий (народность).

Геополитическим преемником Российской империи был
Советский Союз. Как государство и социальная система он
представлял собою неразрывное единство. Главные усилия
внутренних и внешних разрушителей были направлены на
дискредитацию всего советского периода развития страны.
Тем самым погромщики социализма выступили в роли мо-
гильщиков великой державы. Поэтому возрождение наше-



го Отечества и возвращение на путь социализма неразде-
лимы. История вновь оставляет народам нашей Родины тот
же выбор, что и в 1917 и в 1941 году: либо великая дер-
жава и социализм, либо дальнейший распад страны и окон-
чательное превращение ее в колонию. Можно смело утверж-
дать, что в своей сущности «русская идея» есть идея глубо-
ко социалистическая.

Великая Октябрьская социалистическая революция была
для России единственным реальным шансом на националь-
но-государственное самосохранение в обстановке военного,
политического и экономического краха, территориального
распада и полной социальной недееспособности правящего
буржуазно-помещичьего блока. Однако необходимость «до-
делывать» нерешенные капиталистической Россией экономи-
ческие задачи наложила заметный отпечаток на весь облик
советского государственного и общественного строя.

С одной стороны, была установлена власть трудящегося
большинства, осуществлен переход к плановому ведению на-
родного хозяйства на основе общественной собственности.
Советские люди покончили с безработицей, добились огром-
ных социальных завоеваний, осуществили культурную ре-
волюцию.

С другой стороны, характер производительных сил пре-
терпел лишь незначительные изменения по сравнению с ка-
питализмом. В то время нависшая над СССР внешняя им-
периалистическая угроза требовала быстрого и точного от-
вета. Единственно целесообразным в такой ситуации ока-
зался лозунг: «Догнать и перегнать!» Были использованы
практически все запредельные возможности мобилизацион-
ной экономики. В исторически кратчайшие сроки была про-
ведена индустриализация, которая в капиталистических
странах заняла целую эпоху. В интересах индустриализации
ускоренными темпами прошла коллективизация сельского хо-
зяйства.

Победа советского народа в Великой Отечественной вой-
не, успешное восстановление народного хозяйства доказали
историческую оправданность такого пути нашего развития.
Но он носил вынужденный характер и потребовал предельно
жесткой централизации и огосударствления многих сфер об-
щественной жизни. К сожалению, этот путь был неправо-
мерно возведен в абсолют и принят в качестве руководяще-
го принципа. В результате все больше ограничивалась сво-

бодная самодеятельная организация народа, не были вост-
ребованы общественная энергия и инициатива трудящихся.

Когда встала задача развития социализма на его собст-
венной основе, было повторно допущено упрощение социа-
листической идеи. Принципиально верный лозунг «все бо-
лее полного удовлетворения возрастающих потребностей тру-
дящихся на базе научно-технической революции» остался
внеисторической абстракцией. На практике же современные
отечественные разработки внедрялись ограниченно и весь
пафос принятой в 1961 году третьей Программы КПСС
свелся к прежнему лозунгу «Догнать и перегнать!», т. е. к
задаче по существу некритического копирования ранней мо-
дели западного общества в области производства и потреб-
ления.

Это, с одной стороны, обрекало социалистическую эко-
номику на заведомо проигрышную роль ведомого, а с дру-
гой — сдерживало решение главной задачи социализма. Эта
задача- состояла в том, чтобы не формально-юридически, а
реально, на деле обобществить производство, создать новое,
более высокое по сравнению с капитализмом качество жиз-
ни народа и развития производительных сил, перейти на
этой основе к самоуправлению трудовых коллективов, испо-
льзовать более высокие и действенные мотивы и стимулы к
труду, создать условия для свободного гармонического раз-
вития человека. Взяв за образец устаревший тип развития
производительных сил, социализм во многом утратил исто-
рическую инициативу, и не только в сфере экономики.

Вместе с тем был в значительной степени деформирован,
подорван один из главных принципов социализма «От каж-
дого — по способностям, каждому — по результатам его
труда». Поскольку широкие слои трудящихся были лишены
возможности реально распоряжаться результатами своего
труда, постольку они и не чувствовали себя собственника-
ми, совладельцами общенародного достояния. Это привело
к социальному иждивенчеству, безразличию, пассивности.

Кризис, поразивший советское общество, в значительной
мере был обусловлен кризисом партии, которая в течение
многих десятилетий была правящей. В КПСС изначально
существовали противоположные тенденции — пролетарские
и мелкобуржуазные, демократические и бюрократические.
Их борьба особенно обострилась после Октябрьской рево-
люции. К правящей коммунистической партии, как и преду-



преждал В. И. Ленин, присасывается немало псевдореволю-
. пионеров и безыдейных карьеристов. Конкретные носители

мелкобуржуазной идеологии, благодаря своей массовости и
живучести представляли и представляют собой главную
опасность для социализма. Они рассматривали страну и
государственную собственность как «добычу», подлежащую
разделу. Первоначально их устремления прикрывались ло-
жным, троцкистским толкованием интернационального дол-
га Советской России. Лжекоммунисты призывали превра-
тить молодую республику в базу экспорта революции, в го-
рючий материал для «мирового пожара». В наши дни те же
по сути вожделения объявились в другом облачении — в
лозунге «возвращения в мировую цивилизацию».

Недооценка мелкобуржуазных влияний, монополия на
власть и на идеологию, «комчванство» ряда партийных ли-
деров ввергли КПСС в состояние «зазнавшейся партии».
Все глубже становился отрыв руководящей верхушки от
миллионов коммунистов, от трудящихся.

В КПСС сложились два крыла, а по сути два течения.
Между ними шла непрекращающаяся борьба, в ходе кото-
рой и формировалась проводимая на практике политическая
линия. Без учета этого невозможно правильно понять такие
противоречия отечественной истории, как сочетание массо-
вого созидательного энтузиазма с репрессиями в 30-х и 40-х
годах. Только принимая во внимание данные обстоятельст-
ва, можно дать объективную оценку роли таких руководи-
телей партии и государства, как И. В. Сталин и В. М. Мо-
лотов, Н. С. Хрущев и Г. М. Маленков, Л. И. Брежнев и
Д. Н. Косыгин.

Погоня за численностью партийных рядов, отсутствие ме-
ханизма систематической сменяемости и омоложения руко-
водящих кадров привели к тому, что здоровая часть пар-
тии не смогла отстоять своего законного права на контроль
над партийной верхушкой и предотвратить растущее прони-
кновение в нее карьеристов В этом ее главная историческая
вина и беда. Тем не менее борьба за ленинский курс преоб-
разования страны, за истинный социализм не прекращалась
никогда.

При широкой поддержке партийных масс и общества в
1983 году Ю. В. Андропов начал перестройку управления
народным хозяйством, демократизацию государственной и
общественной жизни. Данные начинания благотворно ска-

зались на ЖИЗНИ народа. От таких направлений этой поли-
тики, как самоуправление на производстве, демократизация
выборов, свобода слова и политических объединений, ком-
мунисты не вправе отказываться и сегодня.

Однако впоследствии стремление передовых слоев обще-
ства провести давно назревшие в стране реформы и выйти
на новые рубежи было обманным путем использовано раз-
ложившимся и бездарным руководством страны в антина-
родных, антигосударственных целях. На словах лицемерно
провозглашалось равноправие всех форм собственности. На
деле же всячески подрывалась роль общественной собствен-
ности как наиболее жизнеспособной. Извращались сущность
и формы кооперации.

Средства массовой информации были сознательно пере-
даны в руки клеветникам и ненавистникам нашей страны.
Используя методы психологической войны, на сознание тру-
дящихся масс они обрушили мощный поток очернительства
советской и российской истории, развязали руки теневому
капиталу, антинародным силам, которые выступили против
Советской власти, против единого союзного государства.

За предательство партии, за игнорирование националь-
ных интересов, за разрушение нашего Отечества личную от-
ветственность несут Горбачев и Яковлев, Ельцин и Шевар-
надзе. Прогнившая насквозь верхушка и ее подручные ре-
шили «обменять власть на собственность».

Когда их действия натолкнулись на сопротивление ис-
тинных партийцев, перерожденцы запретили деятельность

коммунистов в трудовых коллективах государственных пред-
приятий и учреждений, а затем в августе—ноябре 1991 го-
да осуществили контрреволюционный переворот и предпри-
няли попытку навсегда запретить партию коммунистов.

Позорным венцом этих деяний стал беловежский сговор
пришедших к власти откровенных предателей своего Оте-
чества. Воля народа священна. Это воля высшего в стране
суверенна. Они грубо попрали желание советских людей
жить в едином государстве, ясно выраженное во время ре-
ферендума 17 марта 1991 года.

Желтая пресса и придворные средства массовой инфор-
мации преподносят драматические события, происшедшие с
КПСС, как ее «крах». В действительности же имело место
окончательное идейное и организационное размежевание



двух крыльев партии, долго сосуществовавших в рамках
формально единой организации.

Одно из них, получившее наименование «президентской
вертикали», претерпело незначительные кадровые измене-

ния и укрепило свои позиции в управленченских структурах.
Она превратилась в партию национальной измены и сегод-
ня бесконтрольно хозяйничает в стране, отдав ее на неви-
данное разграбление и унижение. Свою главную задачу эта
группа видит в ускоренном формировании нового класса сов-
ременной буржуазии, прежде всего мафиозно-компрадорс-
кой. С этой целью и проведена либерализация цен и прива-
тизация. За бесценок вывозятся за границу национальные

богатства.
Очередным шагом, разрушающим страну, стал кровавый

октябрь 1993 года. Расстрел Верховного Совета был проло-
гом к протаскиванию антинародной конституции и прези-
дентского самовластия. Таким образом в значительной ме-
ре оправдалось предвидение о том, что по мере созидания
социализма сопротивление враждебных ему сил не толь-
ко не затухает, но приобретает нередко самые ожесточен-
ные и уродливые формы.

Однако силы социализма не сломлены. Россия может и
должна выйти из кризиса. Исторический опыт свидетельст-
вует, что успех в этом деле нашему Отечеству сопутствовал
лишь в тех случаях, когда трудящиеся, весь народ правиль-
но осознавали свои коренные национально-государственные
интересы. Нам предстоит прийти к этой цели своим собст-
венным российским путем.

Для этого необходимо:

отстранить законными методами от власти антинародные ма-
фиозно-компрадорские круги — партию национальной изме-
ны, установив власть трудящихся, патриотических сил;

сохранить государственную целостность России, воссоз-
дать обновленный союз советских народов, обеспечить наци-
ональное единство русского народа;

укрепить политическую независимость и экономическую
самостоятельность Союза, восстановив его традиционные ин-
тересы и позиции в мире;

обеспечить гражданский мир в обществе, разрешение
разногласий и противоречий законным путем, на основе ди-
алога;

объявить решительную войну преступности, гарантируя
безопасность и защиту личности и общества в целом;

принять срочные меры для выхода из экономического
кризиса посредством государственного регулирования хо-
зяйственной жизни.

КПРФ ставит задачу активизировать национально-ос-
вободительную борьбу российского народа. В такой борьбе
у нее есть реальные и потенциальные союзники. Это поли-
тические партии социалистического, центристского и после-
довательного демократического спектра, прогрессивные пат-
риотические движения. Это профсоюзы, рабочие, крестьян-
ские, женские, ветеранские, молодежные, предприниматель-
ские, просветительские, творческие организации, религиоз-
ные объединения всех традиционных конфессий.

Мы уважаем их взгляды и не навязываем своих. Но
в диалоге и взаимодействии с ними не считаем нужным
скрывать своего убеждения, что защита национально-госу-
дарственных интересов России органически сливается сегод-
ня с борьбой против колониального порабощения и контр-
революции, за социализм и советские формы народовластия.
Мы убеждены, что жизнь подтвердит нашу правоту.

Партия видит три политических этапа последовательно-
го мирного достижения своих целей.

На первом этапе коммунисты вместе со своими союзни-
ками добиваются формирования правительства националь-
ного спасения. Ему предстоит устранить катастрофические
последствия «реформ», остановить спад производства, обес-
печить основные социально-экономические права трудящих-
ся. Оно призвано возвратить народу и взять под контроль
государства имущество, присвоенное вопреки общественным
интересам. Создать товаропроизводителям условия, позволя-
ющие эффективно работать в рамках закона. Наладить са-
моуправление и контроль трудовых коллективов за произ-
водством и распределением национального богатства.

На этом этапе сохранится обусловленная уровнем про-
изводительных сил экономическая многоукладность. Пред-
ставительные органы власти и правительство обеспечат ус-
ловия для безопасности и независимости страны, создадут
гарантии от попыток творцов «нового мирового порядка»
прибрать к рукам природные богатства и производственную
базу России. Они будут всемерно содействовать экономиче-



ской и политической интеграции республик преступно рас-
члененного Советского Союза.

На втором этапе, после достижения относительной поли-
тической и экономической стабильности, трудящиеся все ак-
тивнее и шире смогут участвовать в управлении делами го-
сударства через Советы, профсоюзы, рабочее самоуправле-
ние и другие рожденные жизнью органы прямого народо-
властия. В экономике отчетливо проявится ведущая роль
социалистических форм хозяйствования, которые социаль-
но, структурно и организационно-технически наиболее при-
годны для обеспечения благосостояния народа. Это будет
переходный, восстановительный период.

Третий этап ознаменует окончательное формирование со-
циалистических отношений на экономическом базисе, отве-
чающем требования модели оптимального социалистическо-
го развития. Будут доминировать общественные формы соб-
ственности на средства производства. По мере возрастания
уровня реального обобществления труда постепенно утвер-
дится их господство в экономике.

Полный, по определению Ленина, социализм мы опреде-
ляем как свободное от эксплуатации человека человеком
бесклассовое общество, распределяющее жизненные блага
по количеству, качеству и результатам труда. Это общество
высокой производительности труда и эффективности произ-
водства, достигаемой на основе научного планирования и
управления, применения трудо- и ресурсосберегающих по-
стиндустриальных технологий. Это общество подлинной де-
мократии и развитой духовной культуры, стимулирующее
творческую активность личности и самоуправление трудя-
щихся.

При социализме закладываются и развиваются необходи-
мые предпосылки будущей, коммунистической ассоциации,
где свободное развитие каждого является условием свобод-
ного развития всех.

3. Программа-минимум

Программа-минимум предусматривает ряд первоочеред-
ных мер по реализации стратегических целей партии. КПРФ
сознает, что при существующем антинародном режиме соци-
ально-экономическая и политическая стабильность в обще-
стве не достижимы.
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Поэтому, находясь в оппозиции к нынешнему правящему
режиму. Компартия Российской Федерации видит свои ос
новные задачи в том, чтобы всеми законными средствами
добиваться:

принятия блока законов об избирательной системе и о
референдуме, гарантирующих полный учет итогов свобод-
ного волеизъявления граждан;

проведния в целях мирного разрешения кризиса в стра-
не досрочных выборов Президента РФ и создания правите-

. льства народного доверия;

прекращения братоубийственных межнациональных кон-
фликтов,, восстановления дружбы и сотрудничества наро-
дов;

денонсации беловежских соглашений и поэтапного вос-
становления на добровольной основе единого союзного госу-
дарства;

обеспечения максимально возможного представительства
трудящихся в органах власти, самоуправления различных
уровней, защиты прав трудовых коллективов;

недопущения частной собственности на землю и природ-
ные богатства, их купли-продажи, проведения в жизнь прин-
ципа «земля принадлежит народу и тем, кто ее обрабаты-
вает»;

принятия закона о занятости и борьбе с безработицей,
обеспечения на деле реального прожиточного минимума для
населения;

прекращения очернения российской и советской истории,
памяти и учения В. И. Ленина;

обеспечения права граждан на правдивую информацию,
доступа в государственные средства массовой информации
всех общественных и политических сил, действующих в рам-
ках закона:

всенародного обсуждения и принятия большинством из-
бирателей Конституции Российской Федерации.

Партия использовала и будет использовать различные
формы внепарламентской и парламентской борьбы, включая
забастовки и другие виды гражданского сопротивления ан-
тинародным действиям властей, предусмотренные междуна-
родными конвенциями о правах человека.
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После прихода к власти в блоке с прогрессивными сила-
ми партия обязуется:

образовать правительство народного доверия, подотчет-
ное высшим представительным органам власти страны;

восстановить Советы и другие формы народовластия;

восстановить народный контроль над производством и
доходами;

изменить экономический курс, осуществить экстренные
меры государственного регулирования в целях прекращения
спада производства, борьбы с инфляцией, повышения уров-
ня жизни парода;

возвратить гражданам России гарантированные социаль-
но-экономические права на труд, отдых, жилище, бесплат-
ное образование и медицинское обслуживание, обеспечен-
ную старость;

подавить преступность, ужесточить карательные меры в
отношении лиц, занимающихся хищением собственности,
коррупцией, спекуляцией, бандитизмом, распродажей при-
родных ресурсов, материальных и духовных богатств стра-
ны;

проводить независимую внешнюю политику, отвечающую
национально-государственным интересам, укрепляющую меж-
дународный авторитет российской державы; расторгнуть
международные договоры и соглашения, ущемляющие инте-
ресы и достоинство России;

разработать и претворить в жизнь военную доктрину,
обеспечивающую национальную безопасность и законодате-
льно закрепляющую недопустимость использования воору-
женных сил против народа;

ввести государственную монополию внешней торговли на
товары стратегического назначения, в том числе на сырье,
дефицитные виды продовольствия и другие предметы потре-
бления;

добиться возрождения престижа честного труда, творчес-
кого отношения к делу, уважения к традициям общинности
и коллективизма, к русскому языку и культуре, к языкам и
культурам народов России;

прекратить насаждение западничества и американизма,
исторического вандализма, культа наживы, насилия и раз-
врата, эгоизма и индивидуализма.

Являясь партией трудового народа, КПРФ будет доби-
ваться:

стабилизации и снижения цен на все основные виды про-
дукции, прежде всего на продовольственные и промышлен-
ные товары первой необходимости;

прекращения разграбления государственной, общенарод-
ной собственности, национализации или конфискации иму-
щества, присвоенного вопреки закону, интересам страны и
правам трудящихся; восстановления в этих случаях обще-
народной либо коллективной собственности;

осуществления государственных, региональных программ
по обеспечению занятости населения, определения комплек-
са мер по ликвидации безработицы;

государственного контроля за деятельностью коммерчес-
ких банков и других кредитно-финансовых учреждений, раз-
личных фондов; сосредоточения валютных операций в госу-
дарственных банках;

разработки адресных программ государственной поллер-
жки производителей по конкретным отраслям народного хо-
зяйства, в первую очередь наукоемким, высокотехнологич-
ным производствам, протекционизма по отношению к отече-
ственному производителю, жестких мер борьбы с вызовом
капитала за рубеж;

восстановления научного потенциала страны, создания
благоприятных условий для творческого труда ученых;

государственного регулирования всех операций по зака-
зам, производству и реализации военной продукции, разра-
ботки реальной программы конверсии оборонных предприя-
тии;

реформирования налоговой политики в направлении сти-
мулирования товаропроизводителей, вложения инвестиций в
отечественное производство, восстановления и повышения
эффективности землепользования;

принятия законов о земле, по которому земля как основ-
ное средство производства становится общенародным дос-
тоянием и' передается в бессрочное пользование обществен-
ным, крестьянским и фермерским хозяйствам с правом на-
следования или в аренду без права ее продажи, а в личную
собственность граждан — приусадебные, садоводческие и
дачные участки земли;

государственной поддержки хозяйств агропромышленно-
го комплекса независимо от форм их организации и собст-
венности, достижения паритета цен на промышленную и
сельскохозяйственную продукцию.



Являясь партией социальной справедливости, КПРФ бу-
дет добиваться:

принятия комплекса мер по предотвращению возможно-
стей злоупотребления и использования власти для любых
форм эксплуатации человека человеком;

приведения минимума зарплаты, а также пенсий, стипен-
дий и пособий в соответствие с реальным прожиточным ми-
нимумом;

компенсация населению сбережений, уничтоженных ли-
берализацией цен в 1992 г.;

введения прогрессивного налогообложения граждан, име-
ющих сверхвысокие доходы и особо крупные размеры лич-
ного имущества;

обеспечения государственной поддержки семьи, материн-
ства и детства;

восстановления разрушенной сети детских дошкольных и
молодежных культурных, оздоровительных и спортивных уч-
реждений;

поддержки инвалидов и пенсионеров, введения государ-
ственных пособий для малообеспеченных семей, осуществле-
ния срочных мер социальной помощи малоимущим;

принятия законов о молодежи, гарантирующих бесплат-
ное среднее и высшее образование, трудоустройство после
получения профессии, условия благоприятного жизненного
старта для всех, государственную поддержку молодых се-
мей и прежде всего в получении жилья;

создания гарантированных государством нормальных ус-
ловий для жизни военнослужащим, милиции, работникам
прокуратуры и судов и их семьям, обеспечения вышедшим в
запас и отставку военнослужащим достойных условий жиз-
ни, прежде всего предоставления рабочих мест;

осуществления государственной программы сокращения
смертности, стимулирования рождаемости и многодетности.

КПРФ выступает за действительную реализацию прав
и свобод человека, провозглашенных нормами международ-
ного права. Партия будет содействовать осуществлению всех
форм правозащитной деятельности, развитию материальных
п юридических гарантий прав человека.

Являясь партией патриотизма, интернационализма и дру-
жбы народов ,КПРФ будет добиваться:

обеспечения единства, независимости и целостности на-
шего Отечества, межнационального согласия, возрождения
многовековой дружбы народов;

защиты исторических и духовных ценностей русского и
других народов страны;

осуществления национальной политики, основанной на
признании равноправия наций, исторических ответственнос-
ти каждого народа за государственную целостность России;

обеспечения представителями различных этнических
групп равных возможностей для участия во всех сферах жи-
зни страны и регионов;

уважения к православию и другим традиционным рели-
гиям народов России;

сотрудничества с различными культурными, политичес-
кими, общественными, конфессиональными движениями, пар-
тиями и организациями, отражающими многонациональную
специфику России и озабоченными. ростом благосостояния
ее народов, могущества и влияния в мире.

4. Задачи организационного
и идейного укрепления КПРФ

КПФР ведет свою родословную от РСДРП — РСДРП (б)
— РКП (б) — ВКП(б) — КПСС — КП РСФСР. Из пред-
шествующего опыта российского, советского и мирового
коммунистического движения она берет все проверенное
практикой, что позволяет ей формироваться как истинной
партии трудящихся, дающей ответы на острейшие вопросы
современного развития.

Она призывает соотечественников к созданию действен-
ного союза патриотических сил для защиты национально-
государственных интересов страны, для борьбы за социа-
лизм. Партия сделает все, чтобы союз рабочих, крестьян и
народной интеллигенции, всех трудящихся отстоял честь и
независимость России, погасил очаги гражданской войны и
межнациональных конфликтов.

КПРФ будет всячески содействовать осознанию рабочим
классом его подлинных интересов, его определяющей роли
в спасении Родины, в повороте страны на путь социалисти-
ческого развития. Непременное условие достижения этих це-
лей — активное вовлечение всех трудящихся в общенацио-



нальное движение за свободу и целостность России, за вос-
становление союзного государства.

Коммунистическая партия Российской Федерации — са-
мостоятельная политическая организация. Она признает са-
мостоятельность всех других компартий. Свои отношения с
ними КПРФ строит на началах общности классовых инте-
ресов, политических и социальных целей, товарищества и
взаимопомощи, коллективистской морали. Она выступает
за преодоление разобщенности в коммунистическом движе-
нии России, его сплочение на идейно-нравственной и поли-
тической основе, выработанной поколениями российских и
советских коммунистов.

КПРФ является полноправным членом Союза коммунис-
тических партий, считает его укрепление важнейшим поли-
тическим условием воссоздания на добровольной основе Со-
юзного советского государства и единой Коммунистической
партии.

Для повышения своего политического влияния на обще-
ственные процессы КПРФ считает необходимыми:

обеспечение представительства КПРФ во всех жизненно
значимых для народа сферах общественной деятельности и
организациях;

участие в выборах представительной власти на федера-
льном и местном уровнях, в выборах органов местного са-
моуправления;

сочетание различных форм деятельности, максимальное
использование влияния депутатских фракций партии в пред-
ставительных органах для защиты интересов людей труда;

совершенствование форм политической работы в трудо-
вых коллективах, в профсоюзном, рабочем, крестьянском и
патриотическом движениях, в творческих, женских, молоде-
жных, ветеранских, благотворительных организациях;

взаимодействие с профессиональными союзами в эконо-
мической, политической и идеологической сферах, в форми-
ровании классового самосознания рабочих, крестьян и ин-
теллигенции, в мобилизации трудящихся на борьбу за свои
права;

проведение политических акций в поддержку справедли-
вых требований трудовых коллективов, наемных работни-
ков и безработных;

отстаивание гражданских прав и свобод человека в Рос-
сийской Федерации, защиту пр'ав и достоинства соотечест-
венников в государствах, образованных на территории
СССР;

научную и моральную защиту отечественной истории и
культуры, чести человека и гражданина, патриота и интер-
националиста.

Во внутрипартийных отношениях для КПРФ первооче-
редными являются следующие задачи:

организационное укрепление партии, прежде всего ее ос-
новы — первичных организаций, их создание по территори-
ям, по профессиональным признакам и в трудовых коллек-
тивах (с согласия коллективов и в соответствии с законом);

обеспечение партийной дисциплины на базе идейной и
нравственной общности, товарищества, равенства и демо-
кратического централизма;

демократизация внутрипартийной жизни, целенаправлен-
ная работа по формированию партии трудящихся масс, ис-
ключающей явления вождизма на основе регулярной сменя-
емости руководящих кадров;

создание условий, которые не допускают появления поли-
тических перерожденцев, карьеристов, использующих свое
пребывание в партии для достижения корыстных целей, под-
рыва и дискредитации ее авторитета;

омоложение состава партии, широкое привлечение в ее
ряды подрастающей смены, моральная и материальная под-
держка ветеранов КПСС;

систематическое политическое просвещение коммунистов,
внесение передового социалистического сознания в массы
трудящихся, научное осмысление российской и мировой дей-
ствительности; развитие фундаментальных и прикладных на-
ук об обществе.

Знамя КПРФ — красное.
Гимн КПРФ — «Интернационал».

Символ КПРФ — символ союза тружеников города, села,
науки и культуры — молот, серп и книга.

Девиз КПРФ: «Россия, труд, народовластие, социализм!»


