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Я не могу исключить, что часть моих 
товарищей попросту решила встать на 
позиции так называемых децистов 
(группа в РКП (б), возникшая в начале 
1919 г.), которые под видом демократи-
ческого централизма пытались препод-
нести «буржуазную демократию», что в 
дальнейшем повлекло за собой ликви-
дацию данной группы. Но все же на-
деюсь, что речь не о новых «децистах», а 
о не совсем верной трактовке термина.  

В.И. Ленин писал, что понятие «демо-
кратический централизм» уже фигури-
ровало в работах К. Маркса и Ф. Эн-
гельса. Сам Ленин дает определение 
как демократическому централизму, 
так отдельно и демократизму, и центра-
лизму. Например, в работе «Что де-
лать?» (1902 г.), демократизм, по мне-
нию, Ленина, «пустая игрушка, ибо на 
деле никогда никакая революционная 
организация широкого демократизма 
не проводила и не может проводить 
даже при всем своем желании». Относи-
тельно централизма Ленин высказы-
вает мнение, что «в отношении идей-
ного и практического руководства дви-
жением и революционной борьбой про-
летариата нужна возможно большая 
централизация». Таким образом, оче-
видно, что Ленин выступает против пря-
мой демократии, за необходимость 
централизации, подразумевающей со-
средоточение большей части государст-
венных функций в ведении централь-
ных учреждений. «Принцип демократи-
ческого централизма и автономии 
местных учреждений – пишет Ленин в 
1906 г. – означает именно свободу кри-
тики, полную и повсюду, раз не наруша-
ется этим единство определенного дей-

ствия, — и недопустимость никакой 
критики, подрывающей или затрудняю-
щей единство решенного партией дей-
ствия». То есть, в определённых случаях 
Лениным допускается свобода критики, 
но это ни в коем случае ни одно и то же 
с неподчинением местных ячеек цент-
ральным органам или обязательности 
принятия партийных решений «снизу».  

Трактовку ленинского понимания де-
мократического централизма содержат 
Тезисы Исполнительного комитета Ком-
мунистического Интернационала к его 
Второму всемирному конгрессу, где в 
пунктах 13 и 14 указано:  

«13. Коммунистический Интернацио-
нал полагает, что в особенности в эпоху 
диктатуры пролетариата коммунистиче-
ская партия должна быть построена на 
основе железного пролетарского центра-
лизма. Для того чтобы успешно руково-
дить рабочим классом в надвинувшейся 
долгой и упорной гражданской войне, 
коммунистическая партия сама должна 
внутри своих рядов создать железный во-
енный порядок. Опыт Российской Комму-
нистической Партии, успешно руководив-
шей гражданской войной рабочего 
класса в течение трех лет, показал, что 
здесь без строжайшей дисциплины, за-
конченного централизма и полнейшего 
товарищеского доверия всех организа-
ций партии к руководящему партийному 
центру победа рабочих невозможна.  

14. Коммунистическая партия должна 
быть построена на началах демократи-
ческого централизма. Главным принци-
пом демократического централизма яв-
ляется выборность низшей ячейки, аб-
солютная обязательность всех директив 
высшей ячейки для ячейки, подчинен-
ной ей, и наличие властного партийного 
центра, являющегося бесспорным для 
всех руководителей партийной жизни от 
съезда до съезда».  

О выборности низшей ячейки как 
аспекта демократии в демократиче-
ском централизме Ленин говорил на IX 
съезде РКП (б): «Демократический цент-
рализм значит только то, что представи-
тели с мест собираются и выбирают от-
ветственный орган, который и должен 
управлять». 

В 1920 г. Г.Е. Зиновьев, тогда являв-
шийся одним из соратников В.И. Ленина, 
так объяснял необходимость демократи-

ческого централизма: «Там, где дело идет 
о многомиллионных рабочих массах, не-
возможно считаться с волей отдельных 
личностей, - там может быть принята во 
внимание только воля большинства». 

Советский историк С.Р. Гершберг 
определяет демократический центра-
лизм как «гармоничное и неразрывное 
сочетание планового государственного 
руководства сверху, из одного центра, с 
широкой инициативой и самостоятель-
ностью местных органов». 

Современный исследователь Т.М. 
Махаматов, рассматривая функции 
гражданского общества при демократи-
ческом централизме, также не пишет о 
возможности их неподчинения директи-
вам центра, главным образом выделяя 
следующие: организация протестных 
движений, выступления граждан, пуб-
личная критика недостатков решений и 
действий властных структур. 

Исходя из Устава КПРФ, принцип де-
мократического централизма означает: 
«выборность всех органов партии снизу 
доверху; периодическую отчётность вы-
борных органов и работающих в них 
членов КПРФ в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Уставом; коллегиаль-
ность и гласность в работе всех струк-
турных подразделений и выборных ор-
ганов партии; личную ответственность 
каждого коммуниста за выполнение 
своих обязанностей и партийных по-
ручений; свободу критики; самостоя-
тельность структурных подразделений в 
решении вопросов своей внутренней 
жизни и деятельности, за исключением 
случаев, предусмотренных Уставом пар-

тии; партийную дисциплину, предусмат-
ривающую строгое соблюдение всеми 
структурными подразделениями, их ор-
ганами и каждым членом КПРФ приня-
тых решений; гарантированное право 
меньшинства на изложение своих 
взглядов, учёт этих взглядов партий-
ными органами при выработке реше-
ний и безусловное подчинение мень-
шинства большинству после принятия 
решений; обязательность выполнения 
решений вышестоящих органов для ни-
жестоящих». Как видно из документа, 
допускается учёт взглядов меньшин-
ства, но учет ни в коем случае не есть 
обязательное исполнение, дальше же 
констатируется «безусловное подчине-
ние меньшинства большинству».  

Таким образом, напрашивается 
вполне очевидный вывод, что при демо-
кратическом централизме местным от-
делениям предоставляется ряд демо-
кратических полномочий: самостоя-
тельно путем выборов формировать ру-
ководящий состав местного отделения, 
самостоятельно решать вопросы, ка-
сающиеся местного отделения, излагать 
свои взгляды, критиковать те или иные 
постановления и решения. Но при этом 
у местных отделений нет права не под-
чиняться вышестоящим органам в вы-
полнении их решений, а решения эти, 
соответственно, принимаются изна-
чально именно центральными органами 
– в этом и есть принцип централизма. 

Илья Суздальцев,  
учитель истории ГБОУ Школа 

№1381, член Москворецкого местного 
отделения КПРФ г. Москвы

К вопросу о трактовке понятия  
«демократический централизм»

В июле 2020 года на одном из собраний Москворецкого мест-
ного отделения КПРФ произошел спор относительно понятия «де-
мократический централизм». К моему удивлению, подавляющее 
большинство моих товарищей, оказывается, считают, что при де-
мократическом централизме местные отделения имеют право не 
подчиняться вышестоящим органам в выполнении решений в слу-
чае несогласия большинства членов местного отделения, а также, 
что принятие общепартийных решений должно происходить по 
принципу «снизу-вверх», то есть от низовых организаций к цент-
ральным. 

Эта дискуссия навела меня на мысль, что, вероятно, далеко не 
все члены партии имеют классическое представление о демокра-
тическом централизме, поэтому данная заметка, возможно, бу-
дет интересна не только членам Москворецкого, но и других 
местных отделений. 

«Идеологический сектор» — 
это поиск. Поиск форм и мето-
дов, поиск того, что изучать и что 
делать, поиск людей и смыслов. 
В Красногвардейском МО КПРФ 
Идеологический сектор (ИС) воз-
ник как насущная потребность 
товарищей найти ответы на эти 
вопросы. Есть проверенные вре-
менем и утвержденные уставом 
формы организации партийной 
работы. Есть руководители пар-
тийных органов различного 
уровня, избранные из числа ува-
жаемых членов партии.  

При этом члены различных 
первичных организаций одного 
местного партийного отделения 
организационно разобщены. 
Импульсом для возникновения 
ИС явилась насущная необходи-
мость создания неформальной 
площадки для общения рядовых 
членов партии. Основными за-
дачами создания ИС являются: 

изучение кандидатами на 
вступление в КПРФ основ марк-
систско-ленинской теории, ее 
программных и уставных поло-
жений; 

повышение образователь-
ного уровня коммунистов; 

пропаганда среди граждан 
России образа коммунистиче-
ского будущего; 

конструктивная критика дей-
ствий российской власти и не-
которых ее представителей; 

информирование о негатив-
ных проявлениях капиталисти-
ческих экономических отноше-
ний в России. 

Мы прекрасно понимаем, что 
самое простое, но одновре-
менно и бесполезное — призы-
вать людей под лозунги «за все 
хорошее против всего плохого». 
Ключевой целью ИС является 
формирование единого взгляда 
на те или иные явления на осно-
вании поиска точек соприкос-
новения личных интересов ши-
рокого круга граждан. 

Современная экономическая 
система предлагает извлекать 
выгоду из любого увлечения че-
ловека. Делаются попытки мо-
нетизировать любую свою ак-
тивность. Наш ИС — это объеди-
нение неравнодушных к судьбе 

Родины людей, для которых пар-
тийная деятельность является 
общественной работой, которой 
товарищи занимаются в сво-
бодное время и за которую не 
ждут вознаграждения. 

К настоящему моменту ИС 
организована техническая ос-
нова для изготовления каче-
ственных видеоматериалов и 
реализован ряд информацион-
ных проектов. Например, по 
просьбе наших товарищей из 
Бразилии подготовлены интер-
вью с руководителями МГК. 
Создаются информационные 
ресурсы и вырабатываются тех-
нологии для работы в рамках 
избирательных компаний на 
территории Красногвардей-
ского местного отделения 
КПРФ. В ходе IХ отчетно-выбор-
ной конференции его первый 
секретарь Сергей Тимохов вы-
соко оценил нашу инициативу, 
что наверняка привлечет вни-
мание товарищей к нашей ра-
боте.  

Только в общении, после со-
вместного обсуждения можно 
предложить направления пар-
тийной или общественной ра-
боты, которые будут интересны 
и будут реализованы  

Наш Идеологический сектор 

– это место, куда может прийти 
каждый и обсудить то, что его 
волнует и интересует.  

Единственное, чего у нас нет, 
так это лицемерия.  

ИС – дело добровольное. 
Н. Андреев 

Что такое «идеологический сектор»


