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ЗА ПРАВА И ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ ГРАЖДАН РОССИИ! 

ГОЛОС УЧЁНОГО 

 

Истекает год, как волей избирателей и усилиями коммунистов к управле-
нию городом пришла команда под флагом КПРФ – редкое для страны собы-
тие.   Что же проявилось в отношении запросов избирателей и что важно 

сделать городской парторганизации в плане решения проблем, которые 
обозначены в опубликованном в предыдущем номере газеты «Слове к партии»? 

Положение на местах. Фрязино – вопросы без ответов 
В нашем городе большинство в Совете депутатов - ор-

гане, являющемся по сути законодательным и решаю-
щим многие жизненно важные вопросы наукограда, 
принадлежит коммунистам. Получается, что деятель-
ность КПРФ является практически ключевой для города. 
Так как же она работает? А вот тут возникает множество 
вопросов. Их задавала депутат Совета депутатов, член 
КПРФ, международный гроссмейстер по шахматам, Ма-
рина Гусева в своем открытом письме, направленном во 
фрязинский горком КПРФ еще в феврале этого года: 

«На выборах Главы города в декабре мы получили 
очередного мэра «из пришлых». В данном случае из г. 
Щёлково. Вполне возможно, что выбранный Глава горо-
да окажется хорошим управленцем, но! 

Мы шли на выборы под двумя основными лозунгами: 
добиться прямых выборов мэра и добиться мэра - фря-
зинца. Первое не в нашей власти: мы можем только под-
готовить и выдвинуть инициативу в Областную Думу с 
предложением вернуть прямые выборы мэра. Были со-
браны многочисленные подписи жителей города Фрязи-
но в поддержку этого предложения. Подписные листы 
еще до осенних выборов были переданы первому сек-
ретарю Фрязинского городского отделения КПРФ. Ка-
кова их дальнейшая судьба? Кому конкретно они пе-
реданы, дошли ли до депутатов Московской Областной 
думы, которым мы отдали свои голоса на выборах 
2016 года, были ли рассмотрены на заседаниях и когда, 
или все это так и осталось в «мечтах фрязинцев»?  По 
второму вопросу мы могли сделать гораздо больше!  
Депутатов под эгидой КПРФ – 13 человек. Несколько ты-
сяч человек в городе пришли поддержать КПРФ на вы-
борах. Неужели среди всех этих людей не нашлось чело-
века, которого можно было бы предложить в конкурс-
ную комиссию для выборов Главы города?  

Что сделал горком КПРФ для того, чтобы подготовить 
своего кандидата – фрязинца и коммуниста или сто-
ронника программы КПРФ – на конкурс по отбору Гла-
вы г.о. Фрязино? 

Что я должна отвечать своим избирателем на вопрос о 
том, что депутаты от КПРФ не смогли добиться выпол-
нения своих обещаний? Напрашивается мысль, что мы 

останемся виновными перед нашими избирателями за 
нарушение данных обещаний?». 

Вопросы из письма Марины Гусевой звучат риториче-
ски. Вполне понятное ее негодование рождает новые 
вопросы, ответы на которые очевидны.  

«Сколько раз - пишет Марина Гусева, -  в 2018, 2019 и 
2020 годах проводились общие партийные собрания с 
реальным соблюдением кворума в 50 процентов от 
списочной численности – НИ РАЗУ!!! 

И здесь нужно особо призадуматься! Почему эти лю-
ди, добровольно вступившие в партию, теперь игнори-
руют проводимые мероприятия? Неужели это все 
«мертвые души» или случайные люди? А может просто 
они утратили веру в репутацию тех или иных органов 
или должностных лиц? С кем из них проводились 
встречи, беседовали, выясняли причины, предлагали 
помощь?» 

По Уставу КПРФ  решения партийных собраний явля-
ются легитимными при условии кворума в 50 процентов, 
а если таких собраний в городском отделении партии не 
проводилось уже три года, то и все их решения – вплоть до 
выдвижения кандидатов в различные органы государ-
ственной власти - вряд ли можно назвать законными!! И 
если партийное руководство нашего города допускает это 
внутри партии, то не будут ли подобным образом относить-
ся к законности выдвигаемые на различные должности 
кандидаты? 

Все мы знаем, что работа  фрязинского отделения КПРФ, 
парламентской партии,  ведется из полуподвального, плохо 
протапливаемого и вряд ли пригодного для работы поме-
щения, и этот вопрос никак не решается. При абсолютном 
большинстве в Совете Депутатов города!!  

«Какая ведется работа с администрацией города по 
выделению помещения для городского отделения 
парламентской партии? В какие инстанции направлены 
официальные обращения, какие и от кого конкретно 
получены официальные ответы, обсуждались ли они с 
членами горкома?» - обращается М.Гусева. 

Получается, что руководство отделения не заботится 
даже о своих же однопартийцах, несмотря на хвале-
ный лозунг «В беде не бросим!».   (Продолжение на стр. 2) 
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ГОЛОС УЧЁНОГО 

лочки утверждение. Поэтому не сработали и некоторые но-
вации данной программы, прежде всего заявка на построе-
ние коммунистического общества за 20 лет. 

Здесь надо подчеркнуть, что при общих формулировках 
коммунистического общества, строительства коммунизма, 
сам процесс строительства понимался иначе в 1947 году, чем 
в 1961. Программа 1947 года определялась как программа 
завершения социалистического строительства и наполнения 
общества чертами коммунизма. Ставить вопрос о чистом 
коммунизме Сталин считал некорректным. Кстати, Сталин 
выбросил из программы слова «полный коммунизм», при-
зывая не упрощать ситуацию, учитывая, что построение 
коммунистического общества — это очень длительный про-
цесс, который требует не только создания мощной научно-
технической базы, но и соответствующей перестройки созна-
ния человека. На это обращал внимание еще В.И. Ленин, ко-
торый говорил, что мы вынуждены строить социализм, ис-
пользуя тот материала, имея в виду человеческий материал, 
который нам достался от капитализма. В программе 1961 
года уже в самом ее начале заявлено, что в нашей стране 
социализм победил полностью и окончательно. 

Давайте, посмотрим, как представляли социализм до 1961 
года теоретики строительства социализма, начиная с Лени-
на? Уже в проекте первой программы партии, то есть в 1903 
году Ленин писал, что социализм предполагает ликвида-
цию эксплуататорских классов. Этот мотив проходит через 
все документы партии. В документах неоднократно указы-
валось на необходимость ликвидировать противополож-
ность между городом и деревней. То есть это значило лик-
видировать эксплуатацию деревни городом. Ликвидиро-
вать противоположность между умственным и физическим 
трудом. Это значит ликвидировать эксплуатацию физиче-
ского труда людьми умственного труда. 

И вот здесь действительно возникает проблема. Проблема 
состоит в том, что в соответствии с теорией построения соци-
ализма, на этом этапе необходимо  уничтожить эксплуата-
торские классы. Сталин, выступая в 1936 году по поводу но-
вой Конституции СССР говорил, что у нас построен социа-
лизм, ликвидированы эксплуататорские классы. Более того, 
Сталин в этом случае дополнял, что у нас построен социа-
лизм в основном. Никакого понятийного содержания в это 
слово он не вкладывал. То есть социализм построен, но ещё 
его надо достраивать. Что с этой точки зрения было в 1961 
году? Товарищи, которые разрабатывали третью программу 
партии в 1961 году, понятие «построен в основном» переве-
ли на уровень категории. Это значило, и это записано в про-
грамме, что, во-первых, социализм разрешил социальную 
проблему — ликвидировал эксплуататорские классы и при-
чины, порождающие эксплуатацию человека человеком, 
ликвидирована противоположность между городом и де-
ревней, между умственным и физическим трудом, и социа-
лизм построен так, что не могут внутренние силы реставри-
ровать капитализм. То есть с точки зрения внутренних про-
блем он построен окончательно.   Но  в мире существует им-
периализм, который может напасть, нанести огромный 
ущерб и так далее. Имея в виду это обстоятельство, социа- 
 

лизм построен только в основном. Но вопреки этому 
делается вывод, что нет ни внутренних, ни внешних 
сил, которые могли бы реставрировать капитализм, 
поэтому социализм в СССР построен полностью и 
окончательно. Более того, заявлено, что и в странах 
народной демократии господствуют социалистиче-
ские производственные отношения, ликвидированы 
социально-экономические возможности реставрации 
капитализма, что, вообще говоря, не соответствовало 
действительности. При этом вносится новшество, что 
строительство социализма предполагает движение к 
коммунизму в три этапа. Первый этап — установле-
ние власти трудящихся, второй этап — строительство 
социализма и третий этап — строительство комму-
низма. Что здесь сомнительно? Первый этап, вообще 
говоря, не является этапом, это только необходимая 
предпосылка для перехода к строительству социа-
лизма. И второе – это то, что в теоретическом плане в 
программе отсутствует сам социализм, как состояние 
общества при переходе от капитализма к коммуниз-
му, есть только строительство социализма. 

Следует подчеркнуть еще один очень важный мо-
мент. Каким бы образом не возникал капитализм, 
имея некие особенности в отдельных странах, но у 
него есть общие черты, положения. Это не ново, об 
этом еще у Маркса отмечалось. При капитализме гос-
подствует частная собственность. Производство при 
капитализме осуществляется ради наживы. Капита-
лизму присуща эксплуатация человека человеком, 
что ведёт к неравенству, безработице и поляризации 
общества. Основное противоречие капитализма 
между общественным характером труда и частным 
присвоением.  Постепенный процесс развития капи-
тализма изменяется на скачкообразный, создавая ма-
териальные условия для замены капитализма социа-
лизмом. Все это так, но что при этом упущено в про-
грамме? А упущено то, что по канонам теории в этой 
части программы следовало бы указать на роль роста 
обобществления производства. К сожалению, это по-
ложение опущено, что вызывает сомнения в том 
плане, что неизбежность социализма и коммунизма 
утрачивает научное обоснование. 

И еще один важный момент. В программе записано, 
что Ленин выработал новую экономическую полити-
ку, рассчитанную на победу социализма. Это утвер-
ждение очень рискованное и политически, и эконо-
мически. Дело в том, что НЭП, и Ленин это подчерки-
вал, был временным отступлением от социализма. 
Поэтому говорить о том, что это было направлено на 
победу социализма некорректно. Зачем об этом го-
ворится – понятно. Чтобы обвинить Сталина в том, что 
Сталин, вопреки Ленину, свернул НЭП. 

Полностью статья представлена на сайте ЦС 
РУСО https://csruso.ru/nashi-universitety/mechta-o-
kommunizme/. Автор предложил её к обсуждению. 
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Гусева также пишет: «КПРФ – единая партия, единый 
организм. Но мы не можем действовать только по верти-
кали, нам нужны широкие и крепкие горизонтальные 
связи. Какие прилагаются усилия, чтобы установить кон-
такты с коммунистами ближайших муниципалитетов? 
Кто из Ивантеевки, Черноголовки, Щелково приглашал-
ся для обмена опытом во Фрязино? К кому мы ездили и 
когда?  

В заключение замечу, что я искренне верю в то, что 
КПРФ – единственная серьёзная альтернатива действу-
ющей власти. Но осенние выборы, с явкой не более 15%, 
показали, что необходимы серьезные изменения, иначе 
партия не сможет расширить своё влияние и защитить на 
выборах  интересы своих избирателей». 

Данное открытое письмо поддержали и потребовали 
для обсуждения и решения упомянутых вопросов созвать 
внеочередную Конференцию городского отделения 
КПРФ более 50 процентов от СПИСОЧНОГО состава чле-
нов партии. Членом Фрязинского отделения КПРФ, руко-
водителем Фрязинского отделения РУСО Ю.И. Молдова-
новым была проведена работа по сбору подписей чле-
нов Фрязинского отделения КПРФ на предмет проведе-
ния внеочередной Конференции с соответствующей  по-
весткой  дня  (часть  из  них выразила согласие по теле-
фону, о чем Ю.И. Молдовановым была внесена соответ-
ствующая запись в подписной лист). 

Однако дальнейшая история обращений Гусевой к 
руководителям партии может сильно подорвать эту веру 
в единство и способность КПРФ защищать избиратель-
ские интересы, да и вообще, что-либо менять не то что в 
стране, а даже внутри своей партии.  

Фрязинское руководство отделения КПРФ ничего не 
ответило на это письмо. Далее М.Гусевой были направ-
лены обращения к руководству контрольно-ревизионной 
комиссии городского и областного отделений КПРФ. В 
созыве Конференции было отказано, а все вопросы так и 
остались без ответа!  

Последние обращения к председателю ЦКРК КПРФ и 
первому заместителю председателя ЦК КПРФ, в которых 
была выражена просьба разобраться в сложившейся си-
туации,  подписали также депутат Совета депутатов г. 
Фрязино, полковник запаса А.В. Колодинский и предсе-
датель местной организации ветеранов В.Н. Колодин-
ский. 

Ответа и на эти обращения не получено. 

 
То, о чём сообщают авторы письма – прямой удар 

по авторитету работы членов КПРФ. Необходимо 
немедленно провести Пленумы, Конференции и т.д. и 
очистить коммунистическое движение от наруши-
телей марксистско-ленинского учения. 

Главный редактор газеты «Голос учёного», 
создатель  в городе Фрязино (Январь 1991 г.) 
Горкома КПСС 

  Ю.И. Молдованов  

Мечта о коммунизме 
К 60-летию третьей программы КПСС 

И.И.Никитчук, председатель ЦС РУСО, д.т.н. 

Программа партии – это основной документ, на осно-
вании которого строится деятельность партии, который 
содержит как кратковременные, текущие, так и страте-
гические ее задачи. 

За всю историю КПСС было принято четыре програм-
мы: в 1903, в 1919, в 1961 и в марте 1986 года на 27-м 
съезде КПСС. В 1947 году проект еще одной программы 
партии был подготовлен при участии Сталина и Ждано-
ва, но он на съездах партии не рассматривался и не был 
принят. 

Думаю, все согласятся с тем, что разработка програм-
мы каждый раз требует серьезной теоретической рабо-
ты с учетом накопленного опыта. В этом отношении 
важно вспомнить, как к этой задаче подходил В.И. Ле-
нин, под руководством которого разрабатывались и 
принимались первая и вторая программы партии. 

Ленин указывал на 8-м съезде РКП(б) в 1919 году, ко-
торый принимал вторую программу партии, что про-
грамма не может содержать фантазий, «программа 
должна заключать абсолютно непререкаемое, фактиче-
ски установленное, только тогда она – программа 
марксистская». И далее: «Мы можем провозгласить 
Советскую власть и диктатуру пролетариата, и полное 
презрение к буржуазии, которого она стоит тысячу раз, 
но в программе надо писать с абсолютной точностью 
то, что есть. Тогда наша программа – непререкаемая… 
Мы обязаны исходить из того марксистского положе-
ния, которое всеми признается, что программа должна 
быть построена на научном фундаменте… Наша про-
грамма должна быть сводкой для агитации. В нашей 
программе каждый параграф есть то, что должен знать, 
усвоить и понимать всякий трудящийся. Если он не по-
нимает, что такое капитализм, если он не понимает, что 
мелкобуржуазная стихия рождает этот капитализм по-
стоянно, — если он этого не понимает, то, хоть бы он 
сто раз объявлял себя коммунистом и блистал ради-
кальнейшим коммунизмом, этому коммунизму грош 
цена… Если мы будем корчить из себя лягушку, пыхтеть 
и надуваться, это будет посмешищем на весь мир, мы 
будем простые хвастуны… Потрудитесь доказать, что у 
вас есть экономическая база и что вы строите не на 
песке. Если вы не можете сделать этого, не беритесь за 
составление программы». 

И, действительно, если посмотреть первую и вторую 
программы партии, вы обязательно отметите обосно-
ванную логику их построения, четкость сформулиро-
ванных задач и целей, путей и методов их реализации. 

К сожалению, так было не всегда. Предлагается рас-
смотреть содержание третьей программе КПСС, кото-
рую называли программой строителей коммунизма, с 
точки зрения современных теоретических представле-
ний.  Рассмотреть с высоты приобретенного опыта, что 
было заложено такое в эту программу, что не позволи-
ло ее выполнить? 

Эта программа обсуждалась и принималась в октябре 
1961 годы на 22 съезде КПСС. 

 Давайте посмотрим, что представлял собой съезд, кото-
рый принимал эту программу. 

22 съезд состоялся в октябре 1961 года с 17 по 31 октяб-
ря. У него было одно отличие от всех предыдущих съез-
дов. Во все предыдущих съездах советского времени чис-
ло делегатов не превышало 1300 человек. На этом съезде 
участвовало почти 4500 делегатов. Объясняется всё до-
вольно просто: появился Кремлевский дворец съездов. До 
этого съезды проводились в Большом Кремлевском двор-
це, который вмещал примерно полторы тысячи человек. 
Дворец съездов с помпой открывался именно с началом 
работы съезда. 

Второй момент, который надо отметить, расширился со-
циальный состав делегатов, причём не за счёт доли рабо-
чих и колхозников, они в сумме составляли 33%, а значи-
тельную долю составляли чиновники, руководители пред-
приятий, которые на прежние съезды не попадали по при-
чине ограниченного количества делегатов. 

Интересно посмотреть на социальный состав делегатов с 
точки зрения их партийного стажа. На этом съезде более 
1% имели стаж дореволюционный.  А половина делегатов 
имела довоенный стаж. В этом смысле съезд был весьма 
представительным. 

Какие вопросы были поставлены на этом съезде? Пер-
вый и второй вопрос традиционные: отчет ЦК и отчет Кон-
трольной комиссии. Выступали по первому вопросу в те-
чение двух дней Хрущёв и председатель Контрольной ко-
миссии Горкин. Третий вопрос, который явно повышал 
статус съезда, был вопрос о программе партии, и четвёр-
тый вопрос — об Уставе партии. С докладом о программе 
партии выступал Хрущёв и тоже в течение двух дней, а по 
уставу выступал Фрол Романович Козлов. Ну и ещё два во-
проса — это выборы ЦК и Контрольной комиссии. 

Ещё две особенности этого съезда. Первая. Делегаты по-
тратили много времени на то, чтобы критиковать антипар-
тийной группу Молотова, Кагановича как фракционную и 
антипартийную. Критика была неадекватный, более того в 
устах некоторых товарищей она была просто лживой, ко-
гда они обвиняли Сталина и эту группу в том, что они не 
хотели принимать новую программу партии в 1947 году. 

Вторая была связана с выносом тела Сталина из Мавзо-
лея. Часть делегатов была против выноса тела Сталина из 
Мавзолея, но промолчали. Действие, конечно, неприлич-
ное с точки зрения устоявшихся традиций. 

Программа, которую рассматривал съезд, документ и 
интересной, и своеобразный. В ней очень много заимство-
ваний из текста проекта программы 1947 года, которая не 
была принята. При этом заимствование эти, с точки зрения 
содержательной, чаще всего представляют собой огруб-
ление, упрощение положений документа 1947 года. Объ-
ясняется тем, что разработка программы 1961 года резко 
отличалось  по  характеру  от  разработки  1947  года.     Во- 
первых, руководил программной комиссией Хрущев, ко-
торый, как известно, в теории был не очень силен. Второе, 
что было странным, к программе было подключено боль-
шое количество разработчиков. Всего в сумме было около 
100 организаций, которые давали свои предложения в 
программу. Разработчики представляли отдельные фраг-
менты. Фрагменты потом объединялись уже в оконча-
тельном варианте программы. 

Окончательной редакцией занималась небольшая группа, 
в которую входил Б.Н. Пономарев, в то время заведующий  

Международным отделом ЦК КПСС, член-корреспондент 
АН СССР. Надо отметить, что, если программа 1947 года 
готовилась группой ученых-теоретиков, то здесь был из 
ученых только Пономарев и еще один кандидат истори-
ческих наук. Поэтому качество положений новой про-
граммы, в отличие от программы 1947 года, выработа-
ны не тонким инструментом, а, грубо говоря, топором. 
Объем программы 1961 года увеличился по сравнению 
с проектом 1947 года примерно в 4 раза. В итоге полу-
чилась солидная брошюра, дочитать которую хотя бы 
до середины, в силу сложности текста и многочислен-
ных повторов, было не простой задачей. Как писал Го-
голь: «Редкая птица долетит до середины Днепра». Ко-
нечно, этот текст был далек от «сводки для агитации», о 
чем говорил Ленин. Это обстоятельство затрудняет и ее 
анализ. 

Но не это главное. Эта программа серьезно претендо-
вала на то, чтобы называться программой построения 
коммунистического общества. В ней, действительно, 
много правильных положений и выводов. И надо ска-
зать, что программа на Западе вызвала неподдельное 
беспокойство, там ее рассматривали как серьезную 
угрозу существованию капитализма, поскольку все уже 
привыкли к тому, что, если что-то записывалось в со-
ветские документы, то оно выполнялось, пусть не в тот 
период, пусть через несколько лет, но выполнялось.   

Вместе с тем в программе много и ошибочных заклю-
чений, присутствует и шапкозакидательство, и забега-
ние вперед. 

Программа состоит из введения, двух частей и 15 те-
матических разделов. Начнем с идеологической борь-
бы, которой в программе уделено значительное вни-
мание. 

В программе утверждалось, что партия должна вести 
эту борьбу на два фронта. В 20-е годы она велась с ле-
вым и правым уклоном. Кстати, на вопрос, какой уклон 
хуже, Сталин отвечал: «Оба хуже». Теперь партия 
должна вести борьбу тоже на два фонта — с ревизио-
низмом и догматизмом. Под ревизионизмом понима-
лось отрицание основополагающих положений марк-
сизма-ленинизма. Ревизионизм отличается от творче-
ского развития марксизма тем, что он направлен не на 
укрепление сил пролетариата, а на пересмотр положе-
ний, которые ведут к ослаблению классовой борьбы, 
ослаблению развития революционного процесса. К со-
жалению, не удалось и авторам этой программы избе-
жать некоторых элементов ревизионизма, о чем будет  

Второе направление — это борьба с догматизмом. С 
подачи Хрущева и тех, кто возглавлял агитационно-
пропагандистское направление работы партии, под дог-
матизмом понимались, прежде всего, положения, со-
держащиеся в трудах Сталина. Дескать, Сталин ничего 
нового не внес в марксизм, он всего лишь повторял ле-
нинские мысли. Таким образом, борьба со Сталиным 
продолжилась. Хотя догматизм, вообще говоря, необя-
зательно связан с повторением истин, которые были вы-
двинуты давно. Можно быть догматиком, исповедуя со-
вершенно свежие, модные течения. Догматизм состоит 
не в том, что повторяют старые или новые суждения, а в 
том, что повторяются они не критически, не соотносятся 
с действительностью, с тем, работают они сегодня или 
нет. Не работать может совершенно свеженькое, с иго- 

 

ГОЛОС УЧЁНОГО ГОЛОС УЧЁНОГО 


