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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума ЦК КПСС
от 24 июля 2004 г.


Возрожденная КПСС, современный рабочий класс и рабочее движение


Заслушав и обсудив доклад Председателя КПСС О.С. Шенина и содоклады секретарей ЦК КПСС А.П. Барышева и К.А. Николаева, Пленум ЦК КПСС отмечает, что прошедший период полностью подтвердил оценки и выводы о ситуации в мире и стране, сделанные XXXIII съездом КПСС. Столкнувшись с углублением противоречий, кризисом, неразрешимыми проблемами, растущим рабочим и национально-освободительным движением на всех континентах, империализм пытается замаскировать свою агрессивную политику ложью и клеветой в телерадиоэфире, насаждает насилие, террор по всему миру, продолжает безудержную гонку вооружений. 
Территория СССР окружена со всех сторон военными базами НАТО, которые уже обосновались в Прибалтике и ряде республик Средней Азии с согласия криминально-компрадорского режима Путина, который надеется таким образом обеспечить защиту своего господства. Однако его политика ведет к тому, что сама Россия может стать легкой добычей международных хищников, готовых подвергнуть ее кровопролитному разрушению с непредсказуемыми последствиями. Буржуазные режимы в России и других республиках не в состоянии защитить национальные интересы своих стран от военно-политической и экономической экспансии Запада.
Остановить катастрофическое развитие событий под силу только сплоченному, организованному и сознающему свою силу рабочему классу в союзе с трудовым крестьянством под руководством его политического авангарда  КПСС. Об этом свидетельствует исторический опыт союзных республик.
Событием огромного международного значения явилась осуществленная под руководством партии большевиков во главе с В.И. Лениным Великая Октябрьская социалистическая революция. Партия была молодой, действовала с революционной энергией и страстью.
Пока большевики обеспечивали пролетарский характер партии, страна стремительно и динамично развивалась. Советский народ под руководством  И.В. Сталина добился Великой Победы над фашизмом, в ходе строительства социализма превратил нашу Родину в социалистическую сверхдержаву, была создана мировая социалистическая система. Однако, начиная с хрущевских времен, укрепившиеся в руководстве ревизионисты стали отмежевываться от руководящей роли рабочего класса в обществе. В Программе КПСС точно указан диагноз успеха контрреволюции  отрыв руководства пролетарской партии от своей массовой социальной базы, постепенное превращение органов КПСС в двойника государственного аппарата, кастовое замыкание и обюрокрачивание руководящего слоя. Решающей причиной этих деформаций стал отказ от диктатуры пролетариата, провозглашение принципиально невозможного в классовом обществе “общенародного” государства.
Реальные факты свидетельствуют, что никакое ускорение научно-технической революции и никакое распространение ее на все новые сферы человеческой деятельности, включая области массовой информации и коммуникации, космических исследований, биохимии и проч., не покончат сами по себе с капиталистическим строем, основанном на эксплуатации рабочего класса и всех трудящихся. Потому что в рамках капиталистического строя противоречие между общественным производством и капиталистическим присвоением результатов труда разрешить невозможно. Не отменяют они и сформулированный И.В. Сталиным экономический закон капитализма, по которому извлечение сверхприбыли возможно только путем эксплуатации, разорения и обнищания большинства населения страны, путем закабаления и систематического ограбления народов других стран, путем войн и милитаризации народного хозяйства.
Весь ход  капиталистического развития полностью подтверждает выводы К. Маркса, сделанные из анализа капиталистического общества и нацеливающие пролетариат на социалистическую революцию.
КПСС исходит из того, что тяжелейшее положение, в котором оказался ныне рабочий класс, трудовой народ, вызвано не объективными, а субъективными причинами. Несмотря на продолжающиеся упорные попытки правящих режимов капиталистической реставрации расчленить рабочий класс, подорвать его единство и боеспособность, а также вредоносное влияние зюгановщины и других оппортунистических течений, коренное пролетарское ядро на территории СССР сохранилось, как сохранилась и весьма высокая концентрация рабочих на крупных промышленных предприятиях и в индустриальных центрах России, и  в других союзных республиках, ныне – “суверенных” государствах.
КПСС полностью уверена, что рабочий класс в состоянии восстановить свои славные революционные традиции по возрождению социализма, вновь обрести силу и вместе со всеми трудящимися массами возродить свое Отечество - Советский Союз. Пленум ЦК КПСС

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Руководствуясь Программой и Уставом КПСС вести постоянную и упорную работу, направленную на то, чтобы рабочий класс на всей территории СССР осознал себя как класс, как главную революционную силу, способную повести трудящихся на свержение буржуазно-компрадорского строя, установление социализма и возрождение Советского Союза. Не щадя сил пропагандировать среди рабочего класса, даже в условиях разгула реакции, дело социалистической революции и диктатуры пролетариата. Особое внимание уделять пропагандистской деятельности среди рабочих крупных промышленных предприятий.
2.	Возрождать широкую просветительскую работу в среде рабочего класса, людей труда, в т.ч. и среди военнослужащих, используя все возможные формы. Налаживать связи с уже сложившимися рабочими структурами, профсоюзами. Активно заниматься индивидуальной разъяснительной работой с людьми. Искать и находить в рабочей среде лидеров, преданных делу социализма и обладающих организаторским талантом, способных зажечь и повести за собой людей. Укреплять связь с практикой, способствовать более регулярному выпуску и широкому распространению газеты “Гласность” и другой печатной продукции КПСС. Принять срочные меры к упорядочению и обновлению сайтов КПСС в системе Интернет. 
3.	Постоянно бороться за политические и экономические права рабочего человека: только так КПСС сможет доказать рабочим, что это партия рабочего класса, трудового народа, только так она сможет добиться доверия и поддержки рабочих, только так она сможет сплотить и активизировать рабочие массы. Заниматься созданием революционных профсоюзов, стачечных комитетов.
4.	Вести непримиримую и беспощадную борьбу с оппортунизмом и ревизионизмом в коммунистическом движении, со всякого рода социал-демократией – прислужницей режимов в деле проведения “классовой терпимости” и “классового сотрудничества”  с буржуями за счет рабочих. Разоблачать антимарксистскую суть теорий “постиндустриального общества”, технократического и информационного общества, зюгановской концепции “глобализма как высшей стадии империализма”, принижающих авангардную роль рабочего класса в борьбе трудящихся за социализм. Активно и эффективно использовать в целях разоблачения зюгановщины книгу Н. Гарифуллиной “Анти-Зюгинг”. Привлекать к совместным действиям все оппозиционные режимам силы социалистической ориентации, не поступаясь принципиальной линией КПСС. 
5.	Давать и впредь самый решительный отпор нападкам на КПСС, от кого бы они ни исходили. Рабочий класс должен хорошо знать и различать, кто есть кто на современной политической арене. Предметно и настойчиво разъяснять, что на всей территории СССР есть лишь одна революционная марксистско-ленинская большевистская партия  КПСС, на поддержку которой рабочий класс всегда может рассчитывать в своей борьбе за социализм, против эксплуатации и угнетения. Постоянно заботиться о защите наших организаций и обеспечении безопасности деятельности партии. Активно работать в силовых органах режимов, осваивать нелегальные формы работы, развивать структуры Международного Союза Советских офицеров.
6.	Бороться за сплочение рабочего класса и возрождение его революционных традиций, используя все подходящие для этого организационные формы. Активно работать в профсоюзах, стремиться реальным делом показать рабочему, что в монолите сплоченного и сознательного класса сила его беспредельна. Настойчиво убеждать народные массы, насколько вредны представления о том, что во власти  “наши” депутаты, “наше” правительство.
7.	Добиваться солидарности и взаимодействия между структурами предприятий на уровне города, региона, республики. Создать в столицах партийные структуры из рабочих союзных республик. Развивать широкое движение “Анти-НАТО”, бороться за освобождение территории СССР от военных баз этого агрессивного блока. Налаживать и укреплять контакты между рабочими в масштабах всего Советского Союза и дальнего зарубежья.
8.	Проводить разъяснительную работу среди населения о социальных завоеваниях Советской власти и воспитывать на этой основе дух активного сопротивления буржуазным ценностям. Активнее вовлекать трудовой народ в решение вопросов местного самоуправления, деятельно способствовать воссозданию Советов рабочих, крестьянских, казачьих и др. депутатов. 
9.	Утвердить комплексный план мероприятий по вопросам молодежной политики. Организациям КПСС провести подготовку восстановительного съезда Всесоюзной комсомольской организации к концу 2004 г. 
10.	 Расширять и углублять связи КПСС с правящими партиями социалистических  стран  КНДР, Кубы, КНР, Вьетнама и Лаоса. Проводить линию на большевизацию Международного коммунистического и рабочего движения, активно участвовать в Брюссельском, Афинском и других форумах, организуемых коммунистическими и левыми силами. Поддерживать и по возможности принимать участие в антиглобалистском движении, активно разъясняя при этом принципиальные позиции КПСС по важнейшим вопросам мировой политики.
11.	 Поручить Секретариату ЦК КПСС подготовить к очередному Пленуму ЦК КПСС обстоятельную информацию по советско-китайскому и советско-албанскому конфликтам 60 – 70-х годов, восстановить дружественные доверительные отношения КПСС с компартиями Китая и Албании. 
12.	 Поручить Научно-методическому Совету ЦК КПСС к 100-летию Первой русской революции подготовить “Манифест коммунистических и рабочих партий” и выйти с предложением его совместного подписания с нашими идейными друзьями и союзниками.



Председатель КПСС                                                    О. Шенин
 



