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Сегодня на коммунистах лежит особая ответственность. Избежать 

национальной катастрофы можно только опираясь на научное мировоззрение, 

марксизм–ленинизм. В разных странах и на различных континентах земли переход к 

коммунизму с неизбежностью пройдѐт через стадию строительства социалистического 

общества как первую фазу коммунизма. И такой опыт в мире уже есть. 

В результате Великой октябрьской социалистической революции 1917 года Россия 

первой в мире осуществила прорыв к народовластию. Индустриализация и культурная 

революция вывели страну в лидеры социально–экономического прогресса. СССР как 

новый тип государства продемонстрировал огромную созидательную силу. 

На основе объединения трудящихся в Союз Советских Социалистических Республик 

успешно решался национальный вопрос. Страна развивалась самыми высокими темпами 

и по важнейшим показателям производства передвинулась к началу 40-х годов на второе 

место в мире. 

Советский народ внес решающий вклад в разгром фашизма, спас мировую 

цивилизацию от порабощения. В послевоенные годы на путь социалистического 

строительства встали и другие страны (в том числе страны Восточной Европы, Китай, 

Куба, Вьетнам, Монголия и др.). Началось формирование мировой системы социализма. 

Социалистические преобразования охватили треть территории планеты. 

Идеологические ошибки, волюнтаризм руководства страны, нарушение норм 

партийной жизни привели к искривлениям в экономике. Особенно это проявилось в 60-е 

годы. Это выразилось в снижении темпов экономического роста в послевоенный период и 

появление негативных тенденций развития (прежде всего дефицитность экономики, 

затратный тип хозяйствования и выталкивание достижений НТП из хозяйственной 

практики). Многократные попытки КПСС исправить недостатки жизни общества 

оставались безрезультатными.  

В последние годы руководство КПСС фактически отказалось от мысли о 

коммунизме. Целью политики становилось не развитие человека и общества, а 

достижение прибыли. Превратив марксизм в догму, партийное руководство обращалось к 

общественным наукам не в поисках истины, а из необходимости придания 

наукообразного вида проводимой им линии и принимаемых хозяйственных решений.  

Не справившись с управлением экономикой, руководство страны пришло к выводу о 

тупиковости идеи социализма и под предлогом его обновления и перехода к рыночным 

методам регулирования фактически собственными руками организовало в стране 

буржуазный переворот. 

В конце ХХ века в результате научно–технической и научно–технологической 

революций в капиталистическом способе производства начали происходить структурные 

сдвиги. Империализм перешѐл из государственно–монополистической стадии в свою 

вторую стадию – стадию транснационального капитализма. Транснациональный 

капитализм не ликвидировав ни одного противоречия в капиталистическом способе 

производства, лишь добавил новые.  

Сегодня Россия – уже сформировавшаяся буржуазная страна с экономикой типично 

колониального типа, в которой господствует олигархическая компрадорская буржуазия. 

Характерной чертой новорожденного слоя собственников в России является его 

криминальный характер. «Рыночные реформы» привели к быстрому и чрезмерному 

имущественному расслоению общества. В руках 1% населения сосредоточена большая 

часть богатства и доходов, тогда как 85% населения в несколько раз снизили уровень 

жизни в сравнении с дореформенным периодом. В стране резко возросла 
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заболеваемость и смертность. Уровень преступности вырос многократно, а основной 

мотив – передел собственности. 

Попытка создать эффективную экономику и независимую Россию на 

капиталистических принципах теоретически несостоятельна и проваливается. Без 

радикального преобразования общественно–политической системы нельзя обеспечить 

прогресс общества и улучшить положение подавляющего большинства трудящихся. Это 

возможно только в условиях нового общественного строя, предполагающего устранение 

социально паразитирующего класса частных собственников средств производства. 

 

Основные принципы деятельности 

 

Наша партия является передовым политическим объединением трудящихся, 

современных пролетариев физического и умственного труда. Это идейно–нравственное 

товарищество марксистов–ленинцев, видящих смысл своей деятельности в 

формировании классового сознания рабочего класса, крестьянства, трудовой 

интеллигенции, в организации трудящихся масс на борьбу за свои права, за уничтожение 

эксплуатации человека человеком. Мы используем в своей деятельности всю 

совокупность методов и средств для установления власти трудящихся и осуществление 

преобразований в экономической, политической, социальной и духовной сферах 

общества во благо абсолютного большинства народа и, прежде всего тех, кто является 

наемными работниками и подвергается эксплуатации. 

В своей оценке происходящего партия исходит из классового подхода и понимания 

существа антагонистических противоречий между трудом и капиталом в обществе, где 

господствует частная собственность. Считает, что капитализм исторически обречен и 

неизбежен переход в исторической перспективе к коммунизму на всей земле. 

Партия строит свою деятельность, опираясь на прочный фундамент теории научного 

коммунизма, диалектического и исторического материализма, марксистско–ленинской 

политической экономии, на критически осмысленный опыт строительства социализма в 

СССР и других странах, на достижениях современной науки. Целью партии является 

вооружение пролетариата современной марксистской теорией. 

Мы интернационалисты, решительно выступающие против всех форм 

национального угнетения, проявлений шовинизма, ксенофобии и 

великодержавности, реализующие в своей деятельности принцип равноправия 

наций и народов. Мы патриоты своего Отечества, стремящиеся к возвращению России 

статуса великой мировой державы, обеспокоенные судьбой отечественной культуры, 

стремящиеся к сохранению и приумножению духовных богатств многовековой российской 

цивилизации, многоязычия и культуры еѐ народов. 

Мы объединение людей, признающих права человека: право на труд, на 

всестороннее развитие каждого, на достойную оплату труда, на защиту от посягательств 

на жизнь, честь и свободу. 

 

Стратегическая цель партии 

 

Стратегической целью партия является построение коммунизма как будущего 

человечества. 

 

 



 
 

5 
 

Программа–минимум 

 

Пойти по пути коммунистического развития можно только в результате социальной 

революции. Мы выступаем за революционные преобразования в три этапа:  

На первом, национально–освободительном этапе необходимо освободить страну от 

власти транснационального капитала и, стоящих у него на службе, компрадорской 

буржуазии и коррумпированного чиновничества. Мы должны объединить 

коммунистические и левые силы, что сейчас является главной задачей. Необходимо 

наладить тесное взаимодействие с антиолигархическими силами общества. Особая 

задача – формирование партийного ядра профессиональных партработников. 

В настоящий момент своей главной задачей партия видит объединение всех 

коммунистических организаций. 

На втором этапе, после отстранения от власти олигархического капитала и 

сросшегося с ним чиновничества социально–экономические преобразования примут 

социалистический характер. 

Необходимой предпосылкой социалистического поворота в истории общества 

служит современная марксистская идеология. Вооружить пролетариат идейно, придать 

его борьбе большую целенаправленность и тем уберечь от лишних жертв и ложных 

иллюзий – вот в чем видит свой долг коммунистическая партия. 

Реально начать строительство нового общества возможно только с завоевания 

политической власти трудящимися. С этого момента начинается переходный период. 

Основными задачами переходного периода являются: 

– слом буржуазной государственной машины управления обществом, обеспечение 

подлинного народовластия, передача всей полноты власти самим трудящимся и их 

органам самоуправления (Советам); принятие социалистической Конституции. 

– проведение национализации важнейших объектов собственности: земли, всех 

природных ресурсов, добывающей промышленности, энергосистемы, транспорта, ВПК, 

стратегических и наукоемких производств, банковской системы, внешней торговли; 

национализация производства, хранения и реализации лекарственных средств.  

– ликвидация всех форм эксплуатации, всех паразитических доходов; 

– формирование и расширение государственного сектора реальной экономики на 

основе разработок и внедрения высокотехнологичных средств производства; 

– усиление государственного контроля и его эффективности за деятельностью 

банков, предприятий и учреждений всех форм собственности и соблюдением норм 

трудового законодательства; 

– восстановление социальных гарантий: права на труд, на доступное бесплатное 

образование, медицинскую помощь, отдых, жилье. 

– введение закона «О сверхдоходах»; 

– принятие радикальных мер по улучшению качества жизни беднейших и 

малообеспеченных слоѐв населения; 

– принятие радикальных мер по охране детства; 

– принятие комплексных радикальных мер против продолжающейся наркотизации 

населения; 

В качестве безотлагательных мер, партия заморозит цены на основные продукты 

питания и промышленные товары первой необходимости с принятием компенсационных 

мер для фирм и учреждений изготовителей. Партия будет осуществлять политику 

последовательного повышения пенсий для пенсионеров всех категорий и поэтапного 

повышения стипендий студентам. 



 
 

6 
 

Будет восстановлена государственная монополия на производство алкогольной 

продукции с повышением еѐ потребительских качеств. Будут введѐн закон «О налоге на 

роскошь», в котором будет сильно повышен налог на предметы роскоши 

Будет введена государственная монополия на производство лекарственных 

препаратов с поэтапным снижением на них цен и установлением льготных цен для 

соответствующих категорий населения. 

Партия через представительные органы власти будет добиваться принятия 

социалистической конституционной и законодательной реформы в соответствии с 

которыми: 

Будет разработан комплекс юридических, организационных и технических мер, 

полностью исключающих фальсификацию выборов всех уровней.  

Будут приняты меры реализации контрольных функций депутатов за соблюдением 

действующего законодательства. Будут разработаны порядок и условия лишения 

депутатских мандатов (отзыва депутатов). 

Вся земля и еѐ недра, водные ресурсы и шельфы будут объявлены 

общенародной собственностью с передачей права государству долгосрочного 

распоряжения и управления землѐй и еѐ ресурсами. При этом в личной 

собственности будут находиться все дачные участки, а также приусадебные участки 

(придомовые участки частных семейных построений) в деревнях, посѐлках и малых 

городах. Будет предусмотрено, что в перечисленных типах поселений для строительства 

частных семейных домов бесплатно предоставляются в собственность участки.  

Будет разработан закон об охране детства, в котором в частности, будут 

предусмотрены первоочередные меры развития современной материально–технической 

базы и подготовки кадров для государственного сектора бесплатного детского 

здравоохранения. Будут значительно повышены зарплаты врачей–педиатров и 

соответствующего среднего медицинского персонала. Приоритетным направлением в 

развитии системы здравоохранения общества станет профилактическая медицина.  

Начнѐтся ускоренное развитие детских дошкольных учреждений. Посещение 

детских садов и других дошкольных учреждений будет бесплатным для детей, семьи 

которых имеют минимальные доходы. Среднее образование будет обязательным. 

Государственные бесплатные общеобразовательные школы начнут реорганизовываться 

в учебно–воспитательные центры, в которых дети будут иметь возможность заниматься в 

спортивных секциях и кружках, посещать факультативные курсы в соответствие со 

своими интересами. 

Будет создан Государственный комитет контроля исполнения трудового 

законодательства и соблюдения правил техники безопасности на предприятиях всех 

форм собственности. 

Будет создана государственная комиссия по надзору за вывозом капитала и 

экономико–финансовой деятельностью частных, в том числе и транснациональных 

компаний и корпораций или их подразделений на территории страны. На период 

необходимых и следственных действий в отношении этих компаний, их право на 

коммерческую тайну аннулируется, что будет закреплено соответствующими нормами 

законодательства; все предприятия частной собственности, саботирующие, нарушающие 

действующее законодательство и не реагирующие на решения соответствующих органов, 

будут национализированы без компенсационных мер в соответствии с 

законодательством. 
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Будет обеспечиваться активная и реальная поддержка малого бизнеса, если его 

деятельность не противоречит интересам общества и действующему законодательству; 

будет разрешена индивидуально–трудовая деятельность в том числе на дому. 

В области международной политики государство будет выполнять свои 

обязательства в соответствии с подписанными политическими и экономическими 

договорами и участвовать в разработке мер усовершенствования международного права. 

На всех этапах своей деятельности партия будет стремиться к взаимовыгодному 

сотрудничеству, направленному на сохранение мира и дружбы между всеми народами и 

странами. Вместе с тем государство будет решительно и последовательно отстаивать 

свои интересы, бескомпромиссно выступать против политики двойных стандартов. 

Партия заявляет, что она выступает за роспуск блока НАТО, за поэтапное, равноправное 

сокращение всех видов вооружения, за повышение роли ООН, как единственной 

организации, которая должна на основе международного права способствовать развитию 

межгосударственных отношений на демократической основе.  

На третьем этапе, добившись успехов в социалистическом строительстве, мы 

окончательно убедим трудящихся в необходимости строительства коммунистического 

общества.  

 

Социализм – первая ступень коммунистического общества 

 

В экономике приоритет должен быть отдан сфере творческого труда, государство 

станет всемерно способствовать внедрению результатов научных исследований и 

изобретений в народное хозяйство. Будут созданы научно–производственные 

объединения, где приоритет отдается научно–исследовательским коллективам. 

Направления их работ будут определяться возможностями и интересами самих 

коллективов с одной стороны, и потребностями общества, с другой. 

В промышленности все основные средства производства станут общенародной 

собственностью. В сельском хозяйстве следует проводить политику кооперирования 

хозяйств от простых форм к сложным, с курсом на превращение кооперативов в 

социалистические государственные предприятия на принципе добровольности. 

Окончательно победить частный капитал можно только экономически, добившись 

более высокой производительности труда, большей эффективности. 

 

Программа–максимум 

 

Наша программа–максимум – построение коммунизма. 

Коммунизм – это наиболее прогрессивная общественная система, предназначенная 

обеспечить всестороннее развитие и реализацию способностей и интересов каждой 

конкретной личности в творческом труде на благо общества на основе научных знаний, 

высокой культуры и передового производства. Высокий уровень развития науки, 

культуры, промышленности и сельского хозяйства позволит прямо и непосредственно 

удовлетворять духовные и материальные потребности каждого члена общества, а 

самоуправление сделает ненужным сохранение государственного аппарата. 

Основой подлинного коммунизма становятся отношения, которые включают: 

общенародную собственность на землю и все основные средства производства и сферы 

обращения; планомерное развитие народного хозяйства и других сфер общественной 

жизни; полную занятость населения; заботу общества о содержании нетрудоспособных 

его членах; обеспечение обществом равных условий для выявления и развития 
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способностей всех членов общества; управление производством и общественной жизнью 

через систему Советов трудящихся на всех уровнях. 

По мере развития социалистического общества постепенно будут исчезать различия 

между трудом умственным и физическим, городским и сельским и т.п. Из общественной 

обязанности, стимулируемой материальной заинтересованностью, труд превратится в 

творчество, поскольку возможность творить есть первая жизненная потребность 

человека. Основной принцип социализма «от каждого по способности, каждому по его 

труду» перерастает в принцип коммунизма «от каждого по способности, каждому по 

потребности». 

В процессе развития социализм освобождается от следов капитализма и переходит 

в свою высшую фазу – коммунизм. 

 

Наши союзники 

 

Сегодня мы стараемся объединить все левые силы. 

Нашими естественными союзниками являются многочисленные партии и 

общественные движения коммунистической и социалистической ориентации.  

Большинство организаций в настоящий момент разобщены и не могут получить 

массовую поддержку как необходимое условие прогрессивных преобразований в 

политическом и экономическом строе общества. 

Мы преодолеем разобщение и консолидированными силами сбросим диктатуру 

буржуазии только на основе современного марксизма. 

 

Позиции на международной арене 

 

Коммунистическое движение интернационально, по сути. А сегодня всемирной 

буржуазной глобализации мы должны противопоставить всемирный коммунистический 

интернационализм. 

Мы солидарны с антиимпериалистической борьбой коммунистических, левых, 

пролетарских и национально–освободительных движений и организаций всех стран. Мы 

будем оказывать им всемерную помощь и приложим все усилия для создания мощной 

всемирной коммунистической организации. 

В нашей совместной борьбе залог победы над силами глобального капитализма. 

Интернациональным долгом всех коммунистов является защита суверенитета и 

стран, строящих социализм, и стран, проводящих антиимпериалистическую политику.  

Первостепенные особые усилия партия будет прилагать к укреплению связей и 

братской солидарности с коммунистическими партиями и пророссийскими движениями 

республик, входивших в состав СССР. Наша общая задача – создание подлинного, а не 

мнимого Союза компартий и построение Союзного государства социалистической 

ориентации.  

Партия ведѐт совместную с левыми партиями борьбу за мир и безопасность на 

континенте, против агрессивных планов США и НАТО по размещению военных баз. 

Вместе с товарищами коммунистами и прогрессивными политическими силами 

европейских стран Партия ведѐт борьбу против неофашизма, пересмотра итогов Второй 

мировой войны, против искажения исторической правды об Антифашистском 

Сопротивлении в ХХ веке, против расширения и, в конечном счете – за роспуск 

агрессивного блока НАТО. 
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Наша социальная база 

 

Социальной базой коммунистической партии в соответствие с марксистским 

пониманием является широкий слой наѐмных работников физического и умственного 

труда, не являющихся владельцами орудий и средств производства и эксплуатируемых 

классом капиталистов и буржуазии. Именно на них мы будем опираться в своей 

деятельности, именно их интересы мы будем защищать изначально. Сегодня это 

промышленные рабочие и работники сельского хозяйства, научно–технические работники 

и работники сферы образования, культуры и услуг – чей труд беспощадно 

эксплуатируется, мизерно оплачивается по личному усмотрению работодателей с 

грубыми нарушениями даже буржуазного трудового законодательства. 

Нашими соратниками станут многие молодые люди из студентов, учащихся, 

военнослужащих, рабочих, ученых, служащих, которые не приемлют капитализм.  

Задача построения коммунистического общества только тогда может быть 

успешной, когда ее не только поддержит, но и примет активное участие в еѐ реализации 

подавляющее большинство населения. 

Абсолютное большинство граждан России сегодня – те, кто обманут, кто хотел бы 

вернуть отнятое мошенническим путем общественное имущество и нормальные условия 

жизни. В этом численном превосходстве – наша сила.  

Возможно и сотрудничество с отдельными представителями чиновничества и 

буржуазии, которые стоят на социалистических позициях. 

Люди всегда хотели жить в таком мире, где человек относится к человеку как друг, 

товарищ и брат, где действует принцип социальной справедливости, где ценность 

личности определяется его вкладом в общее дело. Партия будет бороться за 

воплощение в жизнь этих принципов. Грядущая работа по строительству социализма в 

мире должна стать окончательной и бесповоротной. 

Идею коммунизма нельзя уничтожить. Она была, есть и будет путеводным 

маяком человечества. Вытравить ее из человеческого сознания невозможно. 

Коммунистическое общество – исторический выбор человечества. 

 

ЗНАМЯ НАШЕЙ ПАРТИИ – КРАСНОЕ 

 

НАШ ГИМН – «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» 

 

СИМВОЛ ПАРТИИ – КРАСНАЯ ЗВЕЗДА, СЕРП И МОЛОТ 

 

ДЕВИЗ – «ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!» 


