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видел в трудовом крестьянине 
союзника рабочего в борьбе 
против эксплуататоров. Со-
гласно позиции Ленина, сотруд-
ничество партии коммунистов с 
другими силами не должно вести 
к размыванию и ослаблению 
партии, к утрате её революцион-
ных принципов. Союз марксист-
ской партии возможен только с 
теми, у кого выработана «проч-
ная программа демократиче-
ских требований». 

Тесно связаны ленинские 
концепции партии нового типа и 
широкого народного фронта. В 
годы Первой русской революции 
возникли новые формы объеди-
нения революционных сил. 
Впервые появились Советы ра-
бочих депутатов как органы вос-
стания и новой власти. Револю-
ция подстегнула и становление 
профессиональных союзов. Они 
объединяли рабочих вне зави-
симости от партийной принад-
лежности, помогали отстаивать 
свои интересы. 

Ленинская методология на-
родного фронта не устарела. 
Ключевое значение имеют ука-
зания на классовые основы 
фронта, ведущую роль компар-
тии, чёткое определение задач 
конкретного этапа борьбы, 
последовательную опору на 
марксизм-ленинизм, строгий 
подход к выбору союзников и 
попутчиков. 

В 1920-30-е годы практика 
народных фронтов связана с 
борьбой против фашизма. За-
хватив рычаги власти в Италии и 
Германии, фашистские партии 
сочетали щедрые обещания со 
средствами насилия. Выявилась 
их сущность как орудия террори-
стической диктатуры наиболее 
реакционных, националистиче-
ских, воинствующих кругов фи-
нансового капитала. 

Наибольший вклад в борьбу с 
фашистскими режимами внесли 
левые силы, в первую очередь 
коммунисты. Крупной вехой 
здесь стал VII конгресс Комин-
терна. Он выработал концепцию 
«широкого антифашистского на-
родного фронта» как средства 
защиты интересов трудящихся и 
антифашистской борьбы. 

Успехи народных фронтов 
Франции и Испании середины 
1930-х годов прямо определя-
лись их политикой в интересах 
трудящихся. Вводилась 40-часо-
вая рабочая неделя и ежегод-
ный отпуск для рабочих и служа-
щих. Велась борьба с безработи-
цей. Оказывалась помощь 
крестьянам и мелкой промыш-
ленности. 

Движение народного фронта 
нашло отклик и в ряде стран Ла-
тинской Америки – Чили, Брази-
лии, Аргентине. Особую роль На-
родные фронты сыграли в годы 
Второй мировой войны и сразу 
после её завершения. 

История ХХ столетия дока-
зала: справиться с крупными 
кризисами буржуазные власти 
могут только двумя путями: либо 
фашизацией политических ре-
жимов, либо прибегая к социа-
лизации. Так, «новый курс» 
Франклина Рузвельта в США и 
меры правительств народных 
фронтов во Франции и Испании 
содержали немало общего. 

Народный фронт, как коали-
ция левых и левоцентристских 
партий и движений, опирается 
на рабочий класс, трудовое 
крестьянство, средние город-
ские слои, прогрессивную интел-
лигенцию, патриотичных пред-

принимателей. Это коалиция, ко-
торая способна противостоять 
силам реакции и фашизма. 

Теория и практика Народного 
фронта востребована и на со-
временном этапе. Для КПРФ – 
это работа не с чистого листа. На 
всех этапах борьбы партия за-
щищала трудящихся и объеди-
няла патриотов. КПРФ участво-
вала в создании Союза компар-
тий на историческом простран-
стве СССР, в работе Фронта на-
ционального спасения, Русского 
народного собора, Народно-пат-
риотического союза России. 
Громко и весомо звучал призыв 
к сплочению левых и патриотов 
на страницах «Советской Рос-
сии», «Правды», «Дня», «Завтра», 
«Современника». 

В целях объединения ра-
бочего класса вокруг КПРФ при-
няты решения VI-го 2014 года и 
IX-го 2019 года пленумов ЦК. В 
декабре 2019 года в Москве 
проведена научно-практическая 
конференция левых сил. Накоп-
лен уникальный опыт работы по 
линии общественных объедине-
ний во главе с Н.В. Арефьевым, 
Н.А. Останиной, В.И. Соболевым, 
И.И. Никитчуком, В.С. Никити-
ным, Г.М. Беновым, С.М. Панте-
леевым, В.П. Исаковым. Стрем-
ление к сплочению сил активно 
поддерживают П.Н. Симоненко, 
А.Н. Сокол, В.Н. Воронин, Т.И. 
Пипия и другие лидеры Союза 
коммунистических партий. 

Широкая коалиция сил пред-
полагает не чисто партийный, а 
классовый подход к рабочему 
движению, к наёмным и экс-
плуатируемым работникам. Это 
требует союзничества с теми 
движениями, которые защи-
щают интересы рабочих и дру-
гих пролетариев. Такой союз 
предполагает не размывание 
КПРФ, а концентрацию на зада-
чах партии. Участники движе-
ния призваны их разделять. За-
дача создания Лево-патриоти-
ческого Народного фронта со-
прягается с задачей формиро-
вания Правительства народ-
ного доверия. 

Программа КПРФ – основа 
для консолидации сил. Эта Анти-
кризисная программа получает 
всё более уверенную поддержку 
на выборах. Она оснащена мате-
риалами Орловского междуна-
родного экономического фо-
рума и выводами парламент-
ских слушаний в Государствен-
ной Думе, подкреплена предло-
жениями по реформе Конститу-
ции и комплексом мер по за-
щите здоровья нации. Растёт 
число сторонников идей КПРФ 
по возрождению экономики и 
социальной сферы, государст-

венного планирования и форми-
рования бюджета развития, 
укреплению национальной без-
опасности и устойчивому разви-
тию села, отмене пенсионного 
людоедства и принятию законо-
проекта «Образование для 
всех». Всё популярнее предло-
жения по поддержке коллектив-
ных и народных предприятий. 

Антиолигархическая про-
грамма КПРФ предполагает на-
ционализацию стратегических 
отраслей экономики. Без выпол-
нения этого «первого шага» не 
решить историческую задачу но-
вой индустриализации с количе-
ственным и качественным ро-
стом современного рабочего 
класса, способного внедрять в 
производство новейшие техно-

логии. Это требует заботы госу-
дарства о здоровье граждан и 
полноты гарантий на получение 
бесплатного и качественного об-
разования, его возрождения в 
лучших традициях русской, со-
ветской школы. 

Победным знаменем общего 
фронта левых и патриотов мо-
жет быть только Красное знамя 
социализма. Только оно сплотит 

миллионы людей под эгидой ве-
ликой идеи справедливости и 
братства. История не единожды 
доказала: против народных масс 
глобальный и доморощенный 
капитал всегда смогут догово-
риться. Только трудящиеся не 
предают Родину. У них нет загра-
ничных вилл и банковских сче-
тов. Только они могут составить 
крепкий и массовый фронт 
борьбы за национальное спасе-
ние и справедливую жизнь. По-
мочь гражданам осознать свои 
интересы, превратить глухое не-
довольство людей в активное 
народное сопротивление – та-
кова задача партии трудящихся. 

  
Пленум ЦК КПРФ п о с т а н о- 

в л я е т: 
1. Президиуму ЦК КПРФ, пар-

тийным комитетам всех уровней 
усилить работу по консолидации 
левых и патриотических сил в 
единый фронт борьбы за права 
трудящихся и национальные ин-
тересы России. 

2. Организуя практическую 
работу по объединению лево-
патриотических сил, повышать 
внимание к вопросам теории и 
наработанной практики. Газете 
«Правда» (Комоцкий Б.О.) и дру-
гим средствам массовой инфор-
мации партии (Новиков Д.Г.) 
продолжать пропаганду теорети-
ческих основ и исторического 
опыта подлинно народных фрон-
тов. В системе партийной учёбы 
и политического просвещения 
обратить внимание на изучение 
доклада Георгия Димитрова на 
VII Конгрессе Коминтерна. 

3. При формировании широ-
кого Лево-патриотического На-
родного фронта соединять эту 
работу с укреплением влияния 
КПРФ в рабочей среде. Наращи-
вать парламентскую и внепар-
ламентскую деятельность по за-
щите интересов работников на-
ёмного труда. Добиться, чтобы 
рабочие практически ощущали 
защиту их классовых интересов 

со стороны КПРФ. Укреплять 
взаимодействие с политиче-
скими и общественными объ-
единениями, которые не при-
емлют капиталистическое 
устройство, выступают за демо-
кратизацию общества. 

4. Президиуму ЦК КПРФ, пар-
тийной фракции в Государствен-
ной Думе, комитетам и депутат-
ским фракциям КПРФ всех уров-
ней продолжить борьбу за во-
площение в жизнь требований 
Антикризисной программы пар-
тии, за поддержку законодатель-
ных инициатив, обеспечиваю-
щих переход России от деграда-
ции к экономическому и соци-
альному развитию. Требовать 
демократизации политической 
жизни. Провести политическую 
кампанию за отмену многоднев-
ного, электронного и дистан-
ционного голосования. Настаи-
вать на реализации программы 
ремонта избирательной си-
стемы страны, на возвращении 
чистых и честных выборов. 

5. Президиуму ЦК КПРФ про-
вести работу по выработке 
принципов совместной деятель-
ности партий и организаций в 
составе широкой коалиции 
лево-патриотических сил. Счи-
тать обязательной поддержку 
программы важнейших соци-
ально-экономических преобра-
зований. Рассматривать как 
безусловный принцип организа-
ционной самостоятельности кол-
лективных участников фронта. 
Вопросы участия и неучастия 
членов фронта в Правительстве 
народного доверия решать са-
мостоятельно. 

6. Рассматривать широкий 
Лево-патриотический Народный 
фронт не как сугубо предвыбор-
ный блок, а как политическое 
объединение с долгосрочными 
целями. Одновременно всем 
структурным подразделениям 
КПРФ (Мельников И.И., Кашин 
В.И., Афонин Ю.В., Новиков Д.Г.) 
активизировать подготовку к вы-
борам в Государственную Думу 
ФС РФ. Исходить из необходимо-
сти сочетания двух задач: укреп-
ления электорального ядра пар-
тии и привлечения на свою сто-
рону новых избирателей. 

7. Считать важнейшим эле-
ментом формирования широкого 
фронта лево-патриотических сил 
создание объединения профсою-
зов работников наёмного и экс-
плуатируемого труда. «Сдвигать» 
существующие профсоюзы 
влево, в сторону активного про-
тивостояния классу эксплуатато-
ров. Содействовать становлению 
рабочих лидеров и массового 
всероссийского рабочего движе-
ния для защиты трудовых прав 
наёмных работников. 

8. В условиях усиления поли-
тических репрессий обеспечить 
более активное противодей-
ствие наступлению на права 
граждан. Обеспечить правовую и 
политическую защиту тех, кто 
подвергается преследованиям 
по политическим мотивам. Про-
вести работу по созданию Коми-
тета борьбы против политиче-
ских преследований. Считать 
поддержку его деятельности 
важнейшей задачей Лево-пат-
риотического Народного фронта. 

9. Контроль за исполнением 
настоящего Постановления воз-
ложить на Президиум ЦК КПРФ. 

Председатель ЦК КПРФ  
Г.А. Зюганов 

Плакаты  
Игоря Петрыгина-Родионова

 


