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ПРОГРАММА
ПАРТИИ КОММУНИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Партия  коммунистов  Республики  Молдова  (ПКРМ) является  партией  рабочего  класса, 
трудового  крестьянства,  народной  интеллигенции,  всех  трудящихся.  Она  настойчиво 
борется за возвращение республики на социалистический путь развития, имея конечной 
целью  построение  коммунистического  общества.  Партия  коммунистов  Республики 
Молдова  развивается  на  основе  творческого  марксистско-ленинскою  учения  с  учетом 
современной  практики  мирового  коммунистического  и  рабочего  движения,  а  также 
конкретной  общественно-политической  и  социально-экономической  ситуацией  в 
республике. Главными целями Партии коммунистов являются:

1. Социализм  в  его  обновленных  формах,  отвечающих  современному  уровню 
производительных  сил,  экологической  безопасности,  характеру  стоящих  перед 
обществом задач;

2. Народовластие, осуществляемое через Советы и другие формы демократического 
самоуправления народа;

3. Справедливость, предполагающая гарантированное право на труд и его достойное 
вознаграждение,  на  доступное  всем  бесплатное  образование  н  бесплатную 
медицинскую помощь, благоустроенное жилье, отдых и социальное обеспечение;

4. Равенство,  основанное  на  ликвидации  эксплуатации  человека  человеком  и  всех 
видов  социальною  паразнтнрования,  на  господстве  общенародных  форм 
собственности па средства производства;

5. Патриотизм  н  интернационализм,  дружба  н  братство  народов,  уважение 
национальных традиции;

6. Ответственность  гражданина  перед  обществом  и  общества  перед  гражданином, 
единство прав и обязанностей человека.

УРОКИ ИСТОРИИ

Великая  Октябрьская  социалистическая  революция  совершила  эпохальный  прорыв  в 
системе  капиталистических  отношений.  Впервые  в  мировой  истории  были 
ликвидировании условия, порождающие эксплуатацию человека человеком" реализованы 
права человека на труд и отдых,  бесплатное образование и лечение,  получение жилья, 
обеспеченную  старость.  После  победы  Великого  Октября  в  России,  социалистических 
революций в ряде стран Европы. Азии и Америки возник принципиальный исторический 
спор между капитализмом и социализмом. И хотя социализм в конце 80-х - начале 90-х 
г.г.  потерпел  серьезное  временное  поражение,  борьба  двух  систем  исторически  не 
завершена,  она перешла в  новую фазу.  Во второй половине  XX века группа развитых 
капиталистических  стран,  используя  изощрённые  методы  колонизации,  хищнически 
эксплуатируя  материальные,  трудовые  и  интеллектуальные  ресурсы  "третьего  мира", 
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вывела  основную  остроту  противоречия  между  трудом  и  капиталом  за  свои 
государстенные  границы,  распределив  его  по  всем  континентам,  заимствовала, 
модифицировав,  некоторые  социалистические  методы  хозяйствования  и  таким  путем 
сумела  сохранить  -жизнеспособность  капитализма,  относительную  его  стабиль-ность  в 
своих странах. Однако природа капитализма в главном не изменилась. Общий кризис его 
продолжается. Более того, он вывел человечество на новый виток противоречий, породил 
неизвестные до сих пор глобальные проблемы Земли -экологические, демографические, 
этносоциальные и др. И все же. как бы не реформировался капитализм, его сутью остается 
эксплуатация наемного труда. Это приводит к расслоению общества и антагонизму между 
различными  его  классами,  к  неравномерному  развитию  и  эксплуатации  одних  стран 
другими. Наглядным подтверждением последнего является стремление западных стран во 
что бы то ни стало проникнуть в экономику нашей республики, завладеть ее рынком и 
собственностью,  навязать  неравноправные  контракты,  предоставить  кредиты  на 
кабальных условиях, усиливая зависимость Молдовы от кредиторов.

За  время  строительства  социализма  в  республике  были  преодолены  ее  былая 
экономическая отсталость, нищета, безграмотность населения, социальное неравенство. В 
кратчайшие  сроки  было  восстановление  разрушенное  войной  народное  хозяйство, 
созданы  развитые  промышленный  и  научно-технический  потенциал,  современный 
аграрный  комплекс.  Высокого  уровня  достигли  образование,  наука,  культура, 
здравоохранение, социальное обеспечение, материальное благосостояние народа. Однако 
в  республике,  как  и  в  СССР  в  целом,  наряду  с  позитивными  переменами  в  развитии 
экономики  и  общественно-политической  жизни  стали  нарастать  проблемы,  решение 
которых требовало серьезною совершенствования общественных отношений.  Советское 
общество к 80-м годам было охвачено кризисом, который в значительной степени был 
обусловлен  кризисом  КПСС.  Ее  лидеры,  уверовавшие  в  непоколебимость  своего 
положения,  игнорируя  объективные  реалии,  ввергли  КПСС  в  состояние  "зазнавшейся 
партии",  что  предрекло  ее  поражение.  "Горбачевская  перестройка",  направленная  на 
словах на обновление социализма, на деле оказалась отходом от социализма. СССР, не без 
усилий  Запада,  был  ввергнут  в  глубочайший  кризис,  приведший  к  его  распаду  на 
отдельные государства,  которые не  только не  преодолели,  но и углубили все  стороны 
этого кризиса, довели свои народы до грани национальной катастрофы.

ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ

Современное политическое и социально-экономическое состояние Республики Молдова 
определяется  всеобщим  глубоким  кризисом,  охватившим  все  сферы  экономику  и 
государственный  строй,  политику  и  культуру,  быт  и  нравственность.  В  результате 
перераспределения собственности на основные средства производства, осуществленного 
правящим  режимом вопреки  воле  народа,  экономический  базис  страны  перестал  быть 
социалистическим. Насильственное внедрение рыночных отношений привело к резкому 
размежеванию  общества  на  кучку  богатых  и  на  бедных,  составляющих  подавляющее 
большинство населения. Капитализация общественных отношении углубляет социальные 
противоречия, растет недовольство народных масс постоянно ухудшающимися условиями 
жизни.  Приостанавливаются  или закрываются  предприятия,  растет  число  безработных, 
происходит  разграбление  и  уничтожение  созданного  трудом  поколений 
производственного  потенциала  республики,  разрушаются  основы  сельского  хозяйства. 
Произошел катастрофический развал системы образования, науки и культуры. В сознании 
людей внедряются  чуждые  им духовные  ценности,  идеи унионизма,  дискредитируется 
недавнее прошлое, что ведет к духовной деградации общества и особенно молодежи.



Народ лишен основных социальных, экономических и политических нрав. Преступления 
в  экономической  сфере  стали  первоосновой  всех  иных  видов  преступности. 
Криминализация  обществ  угрожает  личной  и  общественной  безопасности  граждан.  В 
республике фактически утверждается диктатура капитала,  срастающегося с преступным 
миром.  Народ устранен  от управления  и  контроля за  государственной властью.  Среди 
большинства  населения  республики  зреет  понимание  того,  что  кризис,  охвативший 
Молдову,  есть  следствие  слома  социалистического  строя  и  сознательного  разрушения 
Союза  ССР.  Все  большее  число  людей  осознает,  что  перспективы  изолированного 
развития или развития на кредитах Запада весьма ограничены, а продолжение подобной 
политики  чревато  по  гереп  суверенитета  и  государственности,  ведет  к  национальной 
катастрофе.

ПУТИ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА

Выводы из уроков истории, реальность наших дней диктуют новый взгляд на современное 
общественное развитие. Оставаясь верной принципам социализма. Партия коммунистов 
отвергает  догматизм,  теоретические  и  практические  ошибки,  приведшие  к  искажению 
процесса  созидания  нового  общества,  к  деформации  антидемократического  и 
антигуманного характера.  На путях  выхода из кризиса  Партия коммунистов видит два 
политических  этапа  последовательного  достижения  этой  цели:  На  первом, 
общедемократическом этапе коммунисты в союзе с прогрессивными силами добиваются 
устранения  последствий  реформ,  прекращение  грабительской  приватизации 
общенародной  собственности,  восстановление  экономического  и  научно-технического 
потенциала страны,  достигнутых ранее социальных завоеваний в интересах улучшения 
материального  благосостояния  н  культурного  уровня  населения.  Восстанавливается 
общественная  собственность  на  основные  средства  производства  как  фундамент 
экономики,  в  том  числе  путем  купли  государством  акции  приватизированных 
предприятии. При этом частный сектор допускается, в основном, в сфере производства и 
реализации потребительских товаров и услуг.

Обеспечивается  активное  содействие  интеграционным  процессам  в  рамках  СНГ. 
европейских  и  между  народных  экономических  структур.  Восстанавливается  власть 
народа,  защита  основных  социально-экономических  прав  трудящихся.  На  этом  этапе 
сохраняется многоукладность экономики.

На  втором  этапе  возрождения  социалистического  общества  трудящиеся  все  больше 
учавствуют  в  управлении  государством  путем  прямого  народовластия,  когда  в  этот 
процесс  включаются  не  только  профессиональные  политики,  но  и  рабочие,  крестьяне, 
трудовая интеллигенция, выражающие и умеющие защищать интересы трудового народа 
и  государства.  Осуществляется  переход  к  преобладанию  социалистического  уклада  в 
многоукладной  экономике  и  ее  ориентирование  на  максимальное  удовлетворение 
потребностей трудящихся. На этом этапе исключается эксплуатация человека человеком.

Выход из кризиса предусматривает ряд первоочередных мер.

В политике:

• принятие нового, демократического избирательного закона;
• проведение референдумов по важнейшим вопросам жизни общества;
• участие  трудящихся  в  представительных  органах  власти  всех  уровней,  что 

позволит политической организации



• общества  вобрать  в  себя  лучший  отечественный  и  зарубежный  опыт 
народовластия;

• общенациональное  согласие  на  основе  возрождения  многовековой  дружбы 
народов;

• исключение применения силы при решении спорных вопросов;
• создание условий для полной реализации политических прав и свобод граждан.

В экономике:

• осуществление  мер  государственного  регулирования  развития  стратегических 
отраслей  народного  хозяйства,  в  основу  которых  должны  бьпь  положены 
социалистические  производственные  отношения.  При  этом  параллельно  может 
развиваться  частное  предпринимательство  в  мелкотоварном  промышленном 
производстве, сельском хозяйстве, в сфере торговли и обслуживания;

• борьба  с  коррупцией  против  экономического  закабаления  страны  под  видом 
иностранных  кредитов,  против  распродажи  ее  ресурсов  и  утраты 
интеллектуального потенциала, превращения республики в придаток других стран;

• реформирование  налоговой  политики  и  разработка  адресных  программ 
государственной поддержки отечественных товаропроизводителей по конкретным 
отраслям  народного  хозяйства  (в  первую  очередь  наукоемким, 
высокотехнологичным  производствам),  внедрение  льготного  налогообложения 
отечественных товаропроизводителей;

• разработка,  законодательства  о  земле,  по  которому  она  как  основное  средство 
производства становятся общенародным достоянием и передается общественным и 
крестьянским  хозяйствам,  а  также  под  приусадебные,  садоводческие  и  дачные 
участки в бессрочное пользование с правом наследования или аренды. Государство 
оказывает помощь крестьянству по ее обработке. Земля не может быть объектом 
купли-продажи, находиться в частной собственности;

• государственный  контроль  за  деятельностью  коммерческих  банков,  финансовых 
групп, фондов, других кредитно-финансовых учреждений.

В социальной сфере:

• ликвидацию  безработицы,  восстановление  гарантированных  прав  граждан 
Молдовы  на  труд,  отдых,  бесплатное  медицинское  обслуживание  и  все  виды 
образования;

• принятие  и  реализация  законодательных  актов,  гарантирующих  прожиточный 
минимум  для всех слоев населения,  постоянную  индексацию заработной платы, 
пенсии, стипендий, пособий в зависимости от темпов инфляции, а также право на 
получение жилья;

• государственное  обеспечение  стимулирования  науки,  образования,  культуры, 
комплексного решения экологических проблем:

• государственная  поддержка  семьи,  материнства  и  детства,  восстановление  сети 
детских и молодежных оздоровительных учреждений.

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО

Партия коммунистов выступает за:

• социалистическое  преобразование  общества,  против  политического, 
экономического и нравственного насилия над трудовым народом, попрания прав 



человека  и  гражданина.  Она  поддерживает  гражданское  сопротивление  и 
неповиновение беззаконию и произволу,  используя  при этом адекватные формы 
борьбы в соответствии со "Всеобщей Декларацией прав человека". Конституции и 
законами Республики Молдова;

• восстановление  престижности  честного  добровольного  труда,  творческого 
отношения к делу;

• уважение  к  молдавскому,  русскому  и  другим  языкам  и  культурам  народов 
Молдовы,  что  имеет  общенациональное  значение,  является  базой  и  средством 
духовного межнационального общения и социальной консолидации;

• уважение и защиту конституционных прав граждан
• независимо от национальной принадлежности, обеспечение равных возможностей 

для их участия во всех сферах жизни республики:
• недопущение самосуда над историей молдавского народа и его государственности, 

вписавшей свою первую страницу еще в 1359 году, а также этнофобии, ксенофобии 
и других социально-культурных аномалий, среди определенной части населения;

• прекращение очернения советской истории, памяти и учения В.И.Ленина;
• свободу совести всех  граждан,  уважение  к  православию и другим религиозным 

конфессиям,  считая  при  этом  недопустимым  использование  религии  в 
политических делах;

• решительные меры в борьбе с преступностью, бандитизмом, другими социальными 
пороками, ущемляющими свободу личности.

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПАРТИИ

Партия коммунистов выдвигает в качестве главных следующие задачи организационного 
укрепления партии:

• завершение  создания  партийных  структур  в  районах  и  населенных  пунктах 
республики;

• перенос  центра  организационной  и  идеологической  работы  в  трудовые 
коллективы;

• обеспечение  партийной  дисциплины,  равноправия  и  товарищеских  отношений 
между членами партии;

• оказание моральной, а по возможности, и материальной помощи ветеранам партии;
• выполнение коммунистами партийных поручений, расширение резерва партийного 

актива;
• формирования  детских,  молодежных и  женских  организаций  коммунистической 

ориентации;
• участие в выборах представительной власти всех уровней.

КАКОЙ МЫ ВИДИМ ОБНОВЛЕННУЮ ПАРТИЮ

В  сложных,  политических  и  социально-экономических  условиях,  которые  переживает 
наша  республика,  нужна  политическая  организация,  тесно  связанная  со  всеми 
трудящимися  и  защищающая  их  интересы.  Такой  организацией  является  Партия 
коммунистов Республики Молдова. Партия коммунистов - самостоятельная политическая 
организация, имеющая свою Программу и Устав. Она строит свою работу на принципах 
идейной  общности  и  партийного  товарищества,  широкой  демократии  и  сознательной 
дисциплины, не терпит в своих рядах двурушников, приспособленцев и карьеристов, не 
допускает насаждения тоталитаризма и нового идеологического монополизма в обществе, 
вождизма и партийной олигархии.



Это  -  партия,  использующая  все  лучшее  из  опыта  КПСС,  Компартии  Молдавии  и 
междунароного  коммунистического  движения,  теоретической  базой  которой  является 
творческое марксистско-ленинское учение. Это - партия, добивающаяся принятия законов 
в защиту трудового народа,  сочетающая работу коммунистов во фракциях депутатов и 
советников  всех  уровней  власти  с  внепарламентской  политической  деятельностью  в 
массах,  в  рабочем,  женском,  профсоюзном,  ветеранском  и  молодежном  движениях. 
Партия  стремится  к  тому,  чтобы  молодежь  поверила  в  перспективность  ее  курса, 
нацеленного  на  завоевание  для  нее  оптимальных  возможностей  как  при  получении 
образования, в трудовой и общественной деятельности. Партия поддерживает молодежное 
движение,  озабочена  проблемами  и  будущим  молодежи,  видит  в  ее  лице  своего 
помощника  и  резерв.  Партийные  организации  взаимодействуют  с  профсоюзами. 
поддерживагот их устремления и деятельность по социальной защите трудящихся.

Партия  сотрудничает  с  женскими,  ветеранскими  организациями,  различными 
движениями,  объединяющими  людей  для  достижения  в  обществе  справедливости  и 
равноправия.  Это  -  партия  интернационалистическая  по  всей  сути,  выступающая  за 
политические  союзы  и  блоки  со  всеми,  кому  дороги  жизненные  интересы  народа 
Рестублики  Молдова,  однако  ей  чужды  силы,  провоцирующие  национальную  и 
территориальную рознь.

Партия стремится к тому, чтобы стать партией гражданского согласия и сотрудничества.

Партия выступает за суверенное, независимое, единое, неделимое государство и единую 
коммунистическую организацию.

Партия решительно защищает членов партии и беспартийных в случае притеснения их, в 
том  числе  за  идейные  убеждения,  оказывает  им  моральную,  материальную  и  иную 
поддержку.

Партия коммунистов Республики Молдова развивает товарищеские взаимоотношения с 
коммунистическими  и  социалистическими  партиями  государств,  образовавшихся  на 
территории  бывшего  СССР,  выступает  за  выработку  и  реализацию  программы 
совместных  действий  по  защите  интересов  трудящихся  этих  стран.  Она  является 
полноправным  членом  Союза  Коммунистических  Партий  (СКП-КПСС).  считает  его 
укрепление  важнейшим  политическим  условием  создания  на  добровольной  и 
обновленной основе федерации равноправных суверенных республик.

Партия  коммунистов  открыта  для  взаимодействия  с  коммунистическими  и  левыми 
партиями международного  коммунистического  движения,  готова  поддерживать  с  ними 
постоянные связи, активно учавствовать в мировом коммунистическом процессе защиты 
прав и интересов трудящихся.

Партия коммунистов имеет знамя красного цвета,  партийный гимн - "Интернаиионал", 
эмблему  -  молот,  серп  и  книга,  как  символ  союза  тружеников  города,  села  и 
интеллигенции. Ее девиз – Республика. Народовластие. Социализм.
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