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ВСТУПАЙТЕ В КПРФ!

«О задачах КПРФ в борьбе 
за Лево-патриотический Народный фронт, 

права трудящихся и национальные интересы России» 
 Постановление XI (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ

Системный кризис капита-
лизма побуждает страны искать 
выход из нарастающих проблем. 
Свои меры реализуют США и Ки-
тай, Европа и Турция. У россий-
ской власти внятная антикри-
зисная стратегия отсутствует. По 
стране бьют и мировой кризис, и 
санкции Запада, и финансово-
экономический курс наследни-
ков Ельцина и Гайдара. России 
объявлена война на уничтоже-
ние гибридного характера. Она 
вбирает в себя экономические 
санкции, военное давление, по-
литические провокации и ин-
формационные атаки. 

Глобалисты издеваются над 
Украиной, пытаются взорвать 
Белоруссию, используют кон-
фликт между Азербайджаном и 
Арменией. Не оставляются по-
пытки раскачать ситуацию в Ка-
захстане, Молдавии и Приднест-
ровье. Несмотря на внутренние 
противоречия, империалистиче-
ский Запад консолидируется 
против России. 

КПРФ для реализации своей 
программы предстоит обеспе-
чить решение вопроса о власти 
и собственности. Стране всё 
острее необходимо сплочение 
сил, выступающих против её по-
рабощения капиталом. Выражая 
интересы олигархии, правящие 
круги не дают ответа на расту-
щие вызовы и угрозы. Конститу-
ционная норма о России как со-
циальном государстве пере-
чёркнута. Народные массы 
остаются источником безжа-
лостной эксплуатации. 

Три десятилетия Россия де-
градируют. В 2020 году падение 
ВВП составит не менее 8%. Спад 
производства в ключевых отрас-
лях – от 4% до 20%. Банкротство 
постигло пятую часть предприя-
тий. Пятикратно выросла безра-
ботица. Число оказавшихся за 
чертой бедности уже более 20 
миллионов. С начала года насе-
ление страны сократилось почти 
на 300 тысяч человек. 

В войне против России транс-
национальный капитал опира-
ется на внутреннюю «пятую ко-
лонну». Поклонники неолибера-
лизма занимают важнейшие вы-
соты в экономике и структурах 
власти, в культуре и информа-
ции. Противостоять союзу запад-
ных глобалистов и местных кол-
лаборантов может только спло-
чённый Лево-патриотический 
Народный фронт. Только он мо-
жет составить реальную альтер-
нативу олигархической власти. 

КПРФ активно боролась про-
тив пенсионного ограбления в 
2018 году и «недореформы» Кон-
ституции в 2020 году. Это укре-
пило морально-политический 
авторитет партии. На выборах в 
сентябре 2020 г. КПРФ улуч-

шила свои результаты и под-
твердила, что является ведущей 
оппозиционной силой, главным 
конкурентом «Единой России» в 
борьбе за власть.  

В преддверии выборов пра-
вящие круги в очередной раз 
меняли «правила игры», внед-
ряя трехдневное, дистанцион-
ное и онлайн-голосование. Для 
перехвата голосов созданы 
партии-муляжи «Новые люди», 
«За правду», «Зеленая альтерна-

тива» и другие. Уничтожаются 
остатки политической конкурен-
ции. Представителей КПРФ ли-
шили права участвовать в вы-
борах губернаторов в Коми, 
Камчатском крае, Ленинград-
ской области, Еврейской авто-
номной области и Севастополе. 
Под разными предлогами к вы-
борам не допустили порядка 
800 кандидатов КПРФ. «Единая 
Россия» расписалась в неспо-
собности соперничать честно. 
Избиратели всё больше отво-
рачиваются от этой партии. 
Программные требования 
КПРФ укореняются в массовом 
сознании. 

Главный противник КПРФ и 
всех прогрессивных сил – гло-
бальный капитал и его неолибе-
ральная идеология. Он наращи-
вает эксплуатацию трудящихся, 
попирает их права, углубляет со-
циальное неравенство. Импе-
риалистическая элита Запада 
стремится утвердить свою геге-
монию на мировой арене. В 
1945-м благодаря подвигу со-
ветского социализма герман-
ский фашизм пал. Но эстафету 
приняли либеральные фунда-
менталисты с их финансово-эко-
номическим и социальным ра-
сизмом. 

И фашизм, и либерализм по-
рождены капиталистической си-
стемой. Обе доктрины служат 
цели порабощения народов. 
Реализуя неолиберальную стра-
тегию, глобалисты насаждали 
профашистские диктатуры в Ин-
донезии, Аргентине, Бразилии, 
Чили, Уругвае, на Филиппинах. 
Неуступчивые страны подвер-
глись прямой агрессии. Так 

было с Югославией, Ираком, Ли-
вией. 

Идеологию новой колониза-
ции мира претворяют в жизнь 
финансовые институты. Так, «по-
мощь» Международного валют-
ного фонда увязана с привати-
зацией, сокращением зарплат, 
свёртыванием социальных про-
грамм, выводом капиталов в 
иностранные банки и офшоры. 
Под диктовку МВФ в 1960-80-х 
годах разгромлена экономика 

Индонезии, Бразилии, Арген-
тины, Перу, Эквадора, Мексики, 
Руанды и других стран. Огром-
ные потери сегодня несёт 
Украина. 

Злобный оскал «либеральной 
демократии» увидела в октябре 
1993-го и Россия, пережившая 
расстрел народовластия. Утвер-
дившийся тогда в стране полити-
ческий режим сохраняется и по 
сей день. 

На пространстве СССР только 
Белоруссия избежала диктата 
глобалистов. Она развивает со-
временную промышленность, не 
знает массовой безработицы, 
поддерживает высокий уровень 
образования и здравоохране-
ния. В ответ Запад стремится 
свергнуть А.Г. Лукашенко и раз-
громить Белоруссию. 

Разрушив Советский Союз, 
капитализм получил гигантские 

рынки и отсрочил обострение 
своего кризиса. Но его прогнив-
шая система всё больше утрачи-
вает жизнеспособность. Десятки 
миллионов рабочих мест поте-
ряны на планете за время пан-
демии. Стремительно разо-
ряется мелкий и средний биз-
нес. Подтверждается верность 
ленинской теории империа-
лизма как капитализма монопо-
листического, паразитического 
и загнивающего. 

Империализм развязывает 
новый этап войны против чело-
вечества. Отрабатываются всё 
более изощрённые технологии 
контроля за человеком и чело-
вечеством. Фашизация возвра-
щается в неолиберальной обо-
лочке. 

60% населения Земли счи-
тают, что капитализм вреден. 
Почти половина студентов США 
причисляет себя к сторонникам 
социализма. Левый поворот в 
умах готовит преобразования на 
планете на основе идеалов со-
циализма. Интернационалу гло-
балистов трущиеся мира должны 
противопоставить своё испытан-
ное орудие – солидарность и Ин-
тернационал борьбы за социа-
лизм. 

Правительство России про-
должает вести страну по рецеп-
там глобалистских финансовых 
институтов. Власти набирают 
долги у банков США и Европы. К 
концу предстоящей трехлетки 
госдолг страны превысит 20% 
ВВП. Только в этом году выплата 

процентов по нему обойдётся в 
900 миллиардов рублей. На шею 
страны надевают финансовую 
удавку. 

Своим проектом федераль-
ного бюджета на 2021-2023 
годы правительство доказало, 
что исповедует либеральные 
подходы к управлению экономи-
кой. На 9% предлагается урезать 
расходы в следующем году. Фи-
нансирование ключевых на-

цпроектов хотят сократить в 
среднем на 10%. У госпрограмм 
по развитию радиоэлектроники, 
авиапрома, сельского хозяй-
ства, фармацевтики отберут от 
5% до 30% средств. Вложения в 
программу «Экономическое раз-
витие и инновационная эконо-
мика» уменьшают более чем 
вдвое. На антикризисный план 
восстановления экономики вы-
деляют 5 триллионов рублей, что 
в 10 раз меньше, чем в США или 
Германии. 

России необходим широкий 
Народный фронт левых и пат-
риотов. Базой нашего движения 
должен стать рост влияния 
КПРФ в среде работников на-
ёмного труда, прежде всего – 
промышленного пролетариата, 
включающего в себя рабочих и 
инженерно-технических работ-
ников. Рабочий класс состав-
ляет сегодня большинство трудо-
вого народа России. 

Последние события в Бело-
руссии вновь показали роль ра-
бочих в моменты обострения 
классовой борьбы. Попытка За-
пада устроить госпереворот про-
тив А.Г. Лукашенко закономерно 
провалилась. Пролетарское 
чутьё белорусских рабочих не 
подвело. Это подтверждает, что 
магистральное направление по-
литической борьбы коммуни-
стов – укрепление опоры в ра-
бочем классе города и деревни. 
История не раз указывала: либо 
ведущую роль в пролетарской 
среде играют коммунисты, либо 
в неё проникают мелкобуржуаз-
ные и буржуазные настроения. 

Принятые ранее решения об 
укреплении влияния КПРФ в 
пролетарской среде требуют 
реализации. В преддверии гря-
дущих схваток за будущее Рос-
сии партия обязана иметь на-
дёжную социальную базу в лице 
рабочего класса города и села, 
трудовой интеллигенции. Созда-
ние широкого Лево-патриотиче-
ского Народного фронта воз-
можно только с опорой на про-
летарские слои.  

У истоков идеи широкого на-
родного фронта стояли Карл 
Маркс и Фридрих Энгельс. Уже в 
«Манифесте Коммунистической 
партии» содержится идея един-
ства рабочего класса и всех его 
организаций, ведущих борьбу 
против экономической и полити-
ческой власти капитала. 

Принципиальный фундамент 
концепции единого фронта 
борьбы за освобождение ра-
бочего класса заложил В.И. Ле-
нин. Он подчёркивал необходи-
мость классового подхода в вы-
боре союзников, выступал за 
объединение тех политических 
сил, которые выражают инте-
ресы больших групп трудящихся, 


