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Г.А. ЗЮГАНОВ: О РАБОТЕ ПАРТИИ В УСЛОВИЯХ 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Пленум Центрального Комитета дает нам хорошую 
возможность коллективно осмыслить процессы, проис-
ходящие в стране и мире. Выработать тактику действий 
в ближайшие месяцы и стратегию на более отдаленную 
перспективу. 

Должен отметить, что партия только что вышла из оче-
редной тяжелейшей избирательной кампании. Мы мно-
гое видели на нашем политическом веку, однако прошедшая 
кампания отличалась ещё более наглым поведением власти. 
Более циничным пренебрежением к элементарным нормам 
права. Грубым и повсеместным преследованием наших акти-
вистов и сторонников. Невиданной грязью в средствах мас-
совой информации. 

Тем не менее, подавляющее большинство наших то-
варищей с честью выдержало бой. Мы практически вез-
де прибавили в числе поданных за нас голосов. В некоторых 
местах получили результаты, которые обратили на себя вни-
мание не только в России, но и в мире. Я имею в виду выбо-
ры в городскую думу Твери, где партия получила половину 
голосов избирателей, оставив «Единую Россию» далеко по-
зади. Примечательно, что в Твери в прошлом году в тюрьму 
посадили чуть ли не всю городскую верхушку. Народу дали 
немного вздохнуть и освободившийся от диктата воров из-
биратель немедленно отдал голоса за коммунистов. Убеж-
ден, что рано или поздно так будет по всей стране.

Менее замеченный, но не менее выдающийся результат 
показали товарищи на другом конце нашей страны — в горо-
де Ванино Хабаровского края. Там не только глава район-
ной администрации Николай Ожаровский  — член КПРФ, но 



– 4 –

и мэром города избран коммунист Мансур Габайдуллин. А из 
15 членов городского совета 13 — наших партийцев. Весь-
ма успешно на выборах мы выступили по Владимирской, 
Брянской и Волгоградской областях.

Усиление левых настроений в обществе налицо. «Единая 
Россия» теряет поддержку. Проваливаются попытки отбро-
сить назад КПРФ за счет использования партий-обманок, 
будь то навязшая у всех в зубах «жириновщина», либо фаль-
шивые социалисты из «Справедливой России» Миронова. 
Для народа становится все более очевидно, что КПРФ — это 
единственная реальная оппозиционная сила, способная 
вывести страну из тяжелого кризиса. 

Однако у нас нет оснований для самоуспокоения. Пред-
стоящие месяцы и годы будут наполнены бурными событи-
ями. Мы должны вооружить себя и наших активистов все-
сторонним анализом ситуации, верно выбрать курс партии в 
нынешних чрезвычайных условиях. 

Прошло совсем немного времени после XIII Съезда КПРФ, 
а его оценки получили полное подтверждение. Положение 
с тех пор только усугубилось. По всему миру поднимается 
волна забастовок и протестов, которая грозит слиться в со-
крушительное цунами, сметающее модель либерального ка-
питализма, которая еще совсем недавно изображались как 
вечная. Складывается новая революционная обстанов-
ка. Она только вызревает, но несомненно одно: ветер 
истории вновь дует в паруса левых сил, в наши с вами 
паруса.

А над сторонниками капитализма все сильнее сгущаются 
тучи, полыхают грозовые зарницы и вскоре должен прозвучать 
великий гром преобразований. Очистительная гроза нужна 
человечеству, которое заведено в тупик поборниками наживы 
и эгоизма, апологетами безудержного потреби тельства. 
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Последние 20 лет идеологи буржуазии на Западе и их под-
голоски в России особенно рьяно доказывали нам, что об-
щий кризис капитализма — это выдумка Маркса и Ленина. И 
вот ярко размалеванная стена глобализма начала с треском 
сыпаться. Происходящее на наших глазах в полной мере 
подтверждает справедливость оценок Маркса и Ленина 
о тупиковом характере империализма. Гигантский фи-
нансовый пузырь, который американцы надували почти 
полвека, лопнул, а его метастазы поразили всю пла-
нету. Мировая денежная система оказалась банальной 
пирамидой, выстроенной американцами, чтобы затем 
«кинуть» весь мир. Коммунисты предупреждали, что модель 
общества, навязанная России после 1991 года, враждебна 
интересам подавляющего большинства наших сограждан. 

В чем проявляется кризис?

Прошло уже полгода после начала потрясений. Это позво-
ляет нам сделать ряд выводов и обобщений: 

1. Кризис уже реально постучался в двери каждого 
россиянина — бедного и богатого, старого и молодого, об-
разованного и полуграмотного, проживающего в любом ре-
гионе страны. Не все еще осознают в полной мере, куда идет 
дело. Сказывается инерция мышления, надежда на то, что-
либо добрый царь, либо пресловутое «авось» нас куда-то вы-
ведут. Но испуг все больше овладевает не только жертвами 
увольнений и сокращений зарплат, но и банкирами, чиновни-
ками и олигархами. На глазах рушится то, что они поспешили 
объявить незыблемым. В панике и их рыбы-прилипалы — те, 
кто питался эти годы объедками с барского стола. 

2. Кризис поразил все отрасли экономики и обще-
ственной жизни. Свертывается ранее процветавшая торгов-
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ля. Пустеют рестораны, рынки и турбюро. Останавливаются 
строительные краны. Стонут и проклинают власть обманутые 
дольщики. Весьма неуверенно чувствуют себя сотни банков. 
Жилищная ипотека и банковские кредиты обернулись тра-
гедией для многих семей. По всей стране идут увольнения, 
невыплаты зарплаты. Останавливаются те немногие заводы 
и фабрики, которые еще не успели обанкротить так называ-
емые эффективные собственники. Растет квартплата, цены 
на электроэнергию и газ, транспорт, телефон, медицинское 
обслуживание и лекарства. Рубль быстро обесценивается.

3. Россию накрыла пока лишь первая волна кризиса. 
Не за горами следующие. Они неизбежны, учитывая, что 
«американская болезнь» продлится не один год. Шатаются 
основы того общества, в которое нас безумно затянула ель-
цинская команда. Происходит именно то, о чем КПРФ не-
однократно предупреждала: контрреволюция и разрушение 
СССР поставили Россию на рельсы, ведущие в пропасть. 
Лишь на время падение в пропасть было замедлено дождем 
нефтедолларов. Все эти годы КПРФ призывала использо-
вать этот «золотой дождь» на благо всех граждан, пустить 
живительную влагу кредитов на развитие промышленности, 
науки, сельского хозяйства. Власть осталась глуха и сегодня 
Россия пожинает плоды ее глухоты. 

4. Россия оказалась наиболее слабым звеном в цепи 
капиталистических стран. Кризис больнее всего ударил 
именно по России, ныне живущей лишь за счет торговли 
своими невосполнимыми природными ресурсами. Если за-
падные фондовые рынки упали на 30%, то российские — на 
70%. Цены на продукты и лекарства в России растут в разы 
быстрее, нежели в Европе и Америке. За несколько месяцев 
в три раза упали мировые цены на нефть. И если в прошлом 
году в госбюджете был значительный профицит, то в этом 
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году дефицит составит около трех триллионов рублей. Это 
означает, что многие необходимые расходы будут урезаны. 

Стабильность, которой еще недавно бахвалились россий-
ские правители, держалась также на недешевых кредитах, 
которые банки брали за рубежом, в то время как Кудрин гнал 
наши нефтяные сверхдоходы в западные банки под смешные 
проценты. Теперь кредитов нет. А корпорации под гарантии 
нашей собственности нахватали долгов на 500 с лишним мил-
лиардов долларов. Уже в этом году нужно будет выплатить 
150 миллиардов. Так называемые эффективные собственни-
ки платить за свой авантюризм не хотят, предпочитая, чтобы 
за них расплачивалось государство, т.е. мы с вами.

5. «Подушка безопасности», которой так гордилась 
правящая группировка, с каждым днем становится все 
более тощей. Из 594 миллиардов долларов золотовалют-
ных резервов, накопленных за 8 лет, за несколько месяцев 
истрачено уже более трети — 218 миллиардов. При таких 
темпах кудринская «подушка» превратится в «пустую наво-
лочку» уже в этом году. У России не останется средств для 
выплаты внешних долгов. 

Семь триллионов рублей, которые власть выбросила для 
борьбы с кризисом, не дошли до реального сектора эко-
номики! Стоило ли держать Россию 8 лет на полуголодном 
пайке, чтобы затем бросить все накопленные за эти годы 
средства на спасение «жирных котов»? Если это называется 
государственной политикой, то что такое головотяпство или, 
хуже того, преступление против собственного народа?

Кому это выгодно?

Главная антикризисная мера российских властей — это 
щедрые финансовые вливания в банковскую систему под 
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предлогом заботы о сохранности вкладов граждан. Между 
тем, накачка деньгами «бедствующих» банков и милли-
ардеров вскрывает олигархическую сущность нынеш-
ней власти, спасающей от кризиса не народ, не пред-
приятия, а финансовый капитал. 

Сама экономическая система нынешней России служит 
интересам государства лишь на словах. На деле же она ру-
ками госчиновников обслуживает интересы олигархии. И как 
только их возможности для извлечения прибыли, а вернее, 
для грабежа России снижаются, правящая группировка счи-
тает выгоднее срочный вывод капиталов за рубеж. «Антикри-
зисная» поддержка банков — это форма легализованного 
вывоза капиталов из России, осуществляемого руками выс-
ших чиновников. 

На Западе с падением производства падают и цены. 
В России цены только растут. Цена на нефть упала в три 
раза, а цена бензина у нас — всего на несколько рублей. Это 
означает, что нефтяная олигархия стремится сохранить 
свои прибыли за счет ограбления собственного народа. 

Идут безудержные спекуляции на курсе рубля. Доход-
ность от валютных спекуляций достигла 40%. Поэтому банки-
ры вместо того, чтобы стимулировать производство, торгуют 
деньгами. 

Поскольку средства уходят в спекуляции, нет кредитов 
для промышленности, или их выдают под грабительские 
проценты. Весь мир идет в сторону дешевых и длинных кре-
дитов, российская же власть мчится в обратную сторону — 
коротких и дорогих денег для экономики. Ставка рефинанси-
рования в Японии — почти ноль, в Европе — 2%. У нас — 13 
и больше! Это означает, что банковская олигархия, парази-
тирующая на бюджетных вливаниях, энергично наживается, 
а остатки реального сектора рушатся на глазах. 
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Это классический пример пира во время чумы, когда чи-
новничье-олигархическая верхушка, забыв об интересах 
страны, лихорадочно набивает карманы, утратив не толь-
ко элементарное приличие, но и чувство самосохра нения. 

Если более опытный западный крупный капитал соглаша-
ется хотя бы временно умерить свои аппетиты, отказаться от 
баснословных зарплат и премий, то российская олигархия 
только раздувается, как клоп, напившийся крови. По-види-
мому, она уверена, что 1917 год в России больше не повто-
риться. Зря она так думает! 

Беспомощность власти и коррупция

Дилетантизм и некомпетентность нынешней россий-
ской власти в сочетании с ее продажностью и безответ-
ственностью давно уже бьет все рекорды. Руководство 
страны никак не предвидело наступление кризиса. А когда он 
настал, то легкомысленно объявило, что Россию кризис не 
затронет. Страна, мол, останется «островком стабильности». 
Да еще поможет банкротам типа Исландии. 

Теперь властная верхушка и её интеллектуальная обслуга 
стремятся доказать обществу, что кризис этот — мировой, а 
поэтому российская власть никакой ответственности за него 
не несет и повлиять на выход из кризиса не может. 

Не надо обманывать общество. Кризис нашей экономи-
ки начался задолго до мировой рецессии. Чудовищный 
промышленный спад в России с небольшими перерывами 
продолжается с 1991 года. Однако ослепленная нефтегазо-
выми сверхприбылями власть многие годы делала вид, что 
экономика выздоравливает. 

Антикризисные меры правительства, во-первых, крайне 
запаздывают, ибо возникли лишь через полгода после начала 
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мирового кризиса. Во-вторых, они подтверждают неизмен-
ную заботу власти о банках, которым дают еще 300 милли-
ардов рублей. Между тем нищие регионы получат в два раза 
меньше — 150 миллиардов. А на малый бизнес выделяют во-
обще крохи — 6,2 миллиарда рублей. Нужно ли что-либо еще 
говорить о классовой сути власти в РФ?  

Средства, направляемые на поддержку аграрного секто-
ра, в 10 раз меньше того, что выделялось во времена СССР. 
Кстати, деньги опять пойдут через банки и лизинговые ком-
пании. Дойдут ли эти средства до села? 

Правящая группировка России на самом деле явля-
ется командой политических банкротов. Имея трилли-
оны, они за последние десять лет не построили ни одно-
го крупного современного производства. Довели до ручки 
сельское хозяйство. Развалили до основания армию и науку. 
Превратили квалифицированных рабочих, крепких крестьян, 
талантливую интеллигенцию и самую образованную в мире 
молодежь в безликую массу потребителей, торговцев поне-
воле, нищих и беспризорных. Порой возникает ощущение, 
что власть сознательно провоцирует обострение обстановки 
и внутренний взрыв. 

Кризис — это жесткое испытание власти и ее кадров. От-
сюда такая поспешность Кремля в создании кадрового ре-
зерва. Но первую «золотую сотню» сколачивали чиновники 
из окружения президента, тасуя прежнюю засаленную коло-
ду и привлекая «питерский» инкубатор. Питомцы его извест-
ны. Это не цвет страны и не соль земли — это царедворцы, 
ловкачи и полные неумехи, за плечами которых нет ни одно-
го серьезного успеха. Среди них выделяется непотопляемый 
финансовый стерилизатор Кудрин. Министр образования и 
науки Фурсенко не дал ни одного урока, но намерен превра-
тить нашу систему народного просвещения в жалкую копию 
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примитивной американской школы. Из этого же «двора» и 
министр обороны — специалист мебельной торговли, кото-
рый готов сокращать армию до размеров парадного полка. 

Эта новоиспеченная «элита» знает о своей слабости. По-
этому поливает грязью советскую кадровую систему, которая 
была высоко эффективным механизмом подъема к управле-
нию страной сотен тысяч людей труда. Она бережно растила 
кадры и не была замкнутой «семейной» кастой, как нынешние 
хозяева жизни. Советские лидеры почти всегда начинали с 
трудового коллектива. Знание производства, своей профес-
сии, скромность в быту, забота о людях — вот что было глав-
ным для движения по служебной лестнице, с которой можно 
было в два счета скатиться вниз за неумение руководить, стя-
жательство или зазнайство. Из рядов людей труда выросли 
такие великие организаторы экономики и науки, как Косыгин 
и Славский, Курчатов и Королев, Александров и Келдыш.

Трагизм положения в том, что у рычагов власти в 
нашей стране стоят люди, живущие вчерашним днем 
первобытного капитализма. И если сегодня элите Запа-
да хватает ума критически взглянуть на теорию и практику 
капитализма начала XXI века, то наша верхушка и не думает 
отказываться от российской «модели», напоминающей капи-
тализм позапрошлого века во всех его гнусностях, описан-
ных еще Чарльзом Диккенсом и классиками русской лите-
ратуры.

Надо помнить, однако, что первый общий кризис ка-
питализма закончился Первой мировой войной. После 
второго кризиса — Великой депрессии — Америка под-
нялась тоже на войне — Второй мировой. Не исключено, 
что мировая олигархия, свившая свое гнездо в Америке, 
может вновь встать на путь силового выхода из кризиса. И 
одной из своих жертв изберет Россию. 
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Наши ресурсы позарез нужны западным державам. У нас 
2% населения и более 30% всех мировых ресурсов. 50% чи-
стой воды, хвойных лесов и чернозема. В поисках выхода из 
глобального кризиса неизбежно начнется борьба за сырье-
вой передел мира. Между тем, российские «реформаторы» 
преступно разрушают Вооруженные силы. КПРФ решитель-
но осуждает очередную разрушительную «реформу» ар-
мии, требует ее прекращения и отставки министра обо-
роны Сердюкова. 

Правители России только делают вид, что уверены в себе. 
Но на самом деле власть в растерянности. Поездки пре-
зидента и премьер-министра по стране скорее похожи на 
«спектакли», в ходе которых раздаются громкие обещания 
и создаются иллюзии решения проблем. Все знают, однако, 
что после отъезда наших вождей в Москву проблемы часто 
не только не решаются, но и усугубляются. 

Одна из главных проблем, с которой власть не способна 
справиться и которая будет тормозить даже хилые антикри-
зисные меры — это коррупция. Имея повальный харак-
тер, она является стержнем нынешнего госаппарата. 
Государство стремительно теряет управляемость. Путинская 
властная вертикаль — это шаткая конструкция, которая дер-
жится только до тех пор, пока ее нижним звеньям позволя-
ется отщипывать куски от национального богатства, а верх-
ним — беззастенчиво сколачивать миллиардные состояния. 

Кто пострадает от кризиса?

Каждый день приносит всё новые данные о пополнении 
армии безработных. Их число выросло до 6 миллионов че-
ловек, то есть 8% трудоспособного населения. К концу года 
число оставшихся без работы может достичь 10 миллионов. 
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Положение тех, кто сохранит работу, окажется немногим луч-
ше. Средняя зарплата в промышленности к концу года может 
сократиться с 15 до 7-8 тысяч рублей. А для многих — при-
близится по размерам к пособию по безработице, максимум 
которого 4900 рублей. 

Идет резкое ухудшение жизни целых регионов, тесно свя-
занный с градообразующими предприятиями. Их жители 
просто не имеют шансов найти в своем регионе другую ра-
боту. Правительство заявляет, что неконкурентоспособные 
предприятия будут банкротить. В этом списке — около двух 
тысяч предприятий. А это значит лишение работы и средств 
к существованию миллионов людей. 

В зоне опасности и те, кого путинская пропаганда успела 
провозгласить благополучным “средним классом”. Сегодня 
они тоже пополняют ряды безработных. Жестоко пострадают 
военные, сотни тысяч которых будут досрочно уволены в за-
пас без предоставления жилья, без шансов на трудоустрой-
ство. В крайне тяжелом положении окажутся выпускники 
учебных заведений — школ, техникумов и вузов.

Пенсионные накопления граждан, которыми управляет 
Внешэкономбанк, по итогам 2008 года впервые «ушли в ми-
нус». Ещё хуже положение тех, кто вложил пенсии в частные 
управляющие компании. И это только начало. В перспекти-
ве пенсионные отчисления трудящихся могут превратиться 
«в пшик», будучи разбазарены спекулянтами, действующими 
под опекой олигархического государства. 

Возникли и совершенно новые проблемы, вызванные не-
фтегазовым «золотым дождем» последних лет. Банки, пере-
полнившиеся деньгами, буквально навязывали людям кре-
диты. И люди, соблазнившиеся иллюзиями немедленного 
процветания, охотно брали кредиты на покупку и ремонт жи-
лья, автомашин, на оплату обучения, на поездки за границу. 
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Именно это создавало видимость благополучия и побуждало 
многих поддерживать власть. 

Однако этот пир закончился, наступило горькое похмелье. 
Банки настойчиво требуют выплаты кредитов и процентов по 
ним. Над миллионами граждан нависла угроза лишиться все-
го того, что они получили в последние годы. 

Несмотря на демагогию власти, россияне начинают про-
зревать. По данным  опросов, 60% населения страны с 
симпатией относится к акциям социального протеста, а 
23% — почти четверть населения страны — готовы уча-
ствовать в этих акциях. 

Рушится доверие граждан к мифам о социальной и эко-
номической стабильности. Власть уже не может опираться 
на поддержку значительной части населения. Почва доверия 
миллионов уходит у нее из-под ног. 

Что делать?

Программа Обамы по выводу Соединенных Штатов из ка-
тастрофы означает не только отказ от неолиберализма, но 
и максимально активное участие государства в поддержке 
промышленности, науки и образования, социальной защиты 
населения. Все корпорации и банки, которым выделяются 
средства, подпадают под жесткий контроль правительства, 
дабы перекрыть возможности обогащения за счет государ-
ства. И это в цитадели рыночной экономики! 

В предложениях президента США явно ощущаются по-
пытки использования опыта планового развития экономики, 
как в СССР и Китае. Не случайно кое-кто уже обвиняет Оба-
му в привнесении в Америку методов социализма, хотя, раз-
умеется, Обама, как и Рузвельт, лишь спасает американский 
капитализм. 
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В Америке громко говорят, что причины кризиса не только в 
ошибках экономического характера. Там происходит ревизия 
мировоззренческих и философских подходов. В речах пре-
зидента США повторяется мысль о том, что в соответствии 
с христианскими заповедями, деньги и прибыль являются не 
целью, а средством существования человека, который должен 
посвящать себя духовным ценностям — Родине, семье, про-
изводительному труду, творчеству. Глава крупнейшего капита-
листического государства призывает не забывать о принципах 
человеческой солидарности и социальной справедливости. 

В Китае на стимулирование производства в 2009 году 
выделяется 580 миллиардов долларов. Они пойдут на стро-
ительство доступного жилья, дорог в сельской местности, 
60 аэропортов, на внедрение экологически чистых техноло-
гий. Эти меры создадут огромное количество рабочих мест. 
Одновременно вводятся налоговые льготы для производи-
телей 3700 наименований китайской продукции, идущей на 
экспорт. И никакой поддержки коммерческим банкам, кроме 
расширения их возможностей по предоставлению кредитов 
предприятиям! Вот внятная экономическая и социальная по-
литика власти, честно и ответственно работающей на буду-
щее страны. 

К властям таких разных государств, как США, Китай, Гер-
мания, Франция приходит понимание необходимости пере-
смотра прежних механизмов управления. Год назад никто из 
американцев не мог даже заикнуться о том, чтобы национа-
лизировать банк, то есть прибегнуть по существу к социали-
стической мере. Теперь они это делают. И только российская 
верхушка с фанатизмом держится за догмы капитализ-
ма. Г-н Путин с Кудриным остаются последними рыцарями 
безбрежной свободы рынка, верными слугами олигархов, 
отвергая вмешательство государства в управление эконо-



– 16 –

микой. «Вожди» России не могут справиться с кризисом, 
ибо натыкаются на непреодолимый барьер своих клас-
совых интересов. 

Наши задачи

Реальной политической силой, которая противостоит ту-
пиковой политике власти и предлагает действенный план 
антикризисных мер, является КПРФ. Наш план базируется 
на опыте передовых стран, на предложениях лучших рос-
сийских специалистов. Он исходит из положений партийной 
Программы, принятой на ХIII съезде. 

Первое. Вернуть в общенародную собственность добыва-
ющую промышленность и базовые отрасли экономики. Вве-
сти прямое государственное управление отраслями, осо-
бо пострадавшими от кризиса. Создать централизованный 
орган управления народным хозяйством для мобилизации 
и эффективного использования средств, необходимых для 
восстановления страны. 

Второе. Государственные валютные средства исполь-
зовать исключительно на инвестиции в отечественную эко-
номику. Ввести жесткие меры по предотвращению оттока 
капитала за рубеж. Национализировать отраслевые банки. 
Создать систему государственного инвестирования реаль-
ного сектора экономики. 

Третье. Установить строгий контроль над финансовой си-
стемой. Те банки и монополии, которые обращаются за по-
мощью к государству, не должны на время использования 
этой помощи платить своему руководству зарплаты свыше 
100 тыс. рублей в месяц, а также бонусы, премии и другие 
виды вознаграждений. Не выдавать дивидендов владельцам 
акций этих предприятий. Прибыль банков и концернов, по-
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лучивших господдержку, должна идти в пользу государства в 
погашение взятых у него кредитов.

Это остановит попытки получения бюджетных средств на 
льготных условиях теми, кто в помощи не нуждается, а лишь 
использует кризисную ситуацию для обогащения.

Четвертое. Выпустить облигации государственного анти-
кризисного займа для покупки всеми желающими. Сделать 
эти облигации, однако, обязательными для приобретения 
гражданами, совокупная семейная собственность которых 
(деньги, движимость и недвижимость) превышает 3 млн. дол-
ларов США. Облигации должны приобретаться ими ежегодно 
на сумму не менее 2-3% от указанной собственности вплоть 
до окончания кризиса. Срок выкупа облигаций установить в 
10-15 лет. Мобилизованные таким образом средства исполь-
зовать для финансирования антикризисных программ.

Пятое. Ввести прогрессивное налогообложение, начиная 
с доходов в 100 тысяч рублей. Недопустимо, когда и сель-
ская учительница, и нефтяной олигарх платят налогов по 
13%. Богатые обязаны раскошелиться. Надо ввести льготные 
5-процентные кредиты для предприятий промышленности и 
аграрного сектора на инвестиционные цели без права иного 
использования. 

Шестое. Расширить платежеспособный спрос населения 
за счет повышения зарплат, пенсий, стипендий и детских по-
собий. Установить потолок цен на основные товары. Снизить 
не менее чем в 2 раза цены на горюче-смазочные материа-
лы, а также на пассажирские железнодорожные, авиацион-
ные, водные и автобусные перевозки. Квартплата и плата за 
коммунальные услуги не может превышать 10% совокупного 
месячного дохода семьи. Запретить выселение из квартир 
семей с детьми, инвалидов, пенсионеров и лиц с доходом 
ниже прожиточного минимума.
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Седьмое. Резко повысить ассигнования на строительство 
дешевого жилья и ремонт системы ЖКХ. Выкупить за счет го-
сударства по себестоимости и передать в социальный фонд 
для распределения между нуждающимися и очередниками 
квартиры, не реализованные застройщиками с 1 июня сего 
года. 

Восьмое. Выделять на поддержку сельского хозяйства до 
10% расходной части бюджета. Создать потребкооперацию 
для закупок, хранения, переработки и сбыта сельхозпродук-
ции. При реализации сельхозпродукции в розничной торгов-
ле определить предельную норму наценок (50-70%).

Девятое. Навести порядок в землепользовании, принять 
меры для вовлечения в севооборот брошенных земель. Про-
вести мобилизацию ресурсов государства к весенним поле-
вым работам: обеспечить крестьян техникой, ГСМ, удобрени-
ями, кредитами. Заключать договоры на закупку продукции с 
применением авансовых платежей. 

Десятое. Объявить налоговые каникулы для малого 
и среднего бизнеса. Провести налоговую амнистию для 
сельскохозяйственных предприятий, за исключением пла-
тежей на землю и в пенсионные фонды. Разрешить мало-
му и среднему бизнесу выкупать арендуемые помещения 
по остаточной стоимости. Поддержать развитие малых 
предприятий по производству товаров для населения, обе-
спечить импортозамещение, прежде всего в производстве 
продуктов питания и лекарств. Снизить налоги, в частности, 
НДС, запретить рост тарифов естественных монополий. 
Принять меры по защите имеющихся и по созданию новых 
рабочих мест.

Одиннадцатое. Восстановить единую энергосистему под 
госконтролем. Вернуться к ценам на электроэнергию, суще-
ствовавшим на 1 января 2008 года.
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Двенадцатое. Возродить машиностроение, прежде все-
го, авиа- и судостроение, приборо- и станкостроение. Га-
рантировать поступление государственных средств в эти 
отрасли. Принять экстренные меры к возрождению легкой 
промышленности, обеспечивающей высокую обращаемость 
вкладываемых средств и позволяющую заместить импорт 
товаров для населения. 

Тринадцатое. Энергично развивать транспортную инфра-
структуру, в том числе в районах Сибири и Дальнего Востока. 
Это потребует привлечения значительных трудовых ресурсов 
и будет способствовать смягчению безработицы. 

Четырнадцатое. Существенно (в 2-3 раза) увеличить 
расходы на НИОКРы. Привлечь представителей научных 
центров к управлению экономикой. Обеспечить бюджетное 
финансирование подготовки основной массы специалистов 
в вузах. Резко увеличить зарплаты профессорско-препода-
вательского состава и педагогов. Обеспечить школы и вузы 
современной учебной базой.

Пятнадцатое. Обеспечить социальную защиту детей и мо-
лодежи — учащихся общеобразовательных школ, студентов 
средних специальных и высших учебных заведений. Вклю-
чить в число первоочередных антикризисных мер гарантии 
сохранения бюджетных мест в образовательных учреждени-
ях, организацию горячего питания в школах и предоставле-
ние бесплатного проезда школьникам и студентам в обще-
ственном транспорте.

Эти предложения — не прекраснодушные мечтания. 
«Только при национализации банков можно добиться 
того, что государство будет знать, куда и как, откуда и 
в какое время переливают миллионы и миллиарды. И 
только контроль за банками, за центром, за главным 
стержнем и основным механизмом капиталистического 
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оборота позволил бы наладить на деле, а не на словах, 
контроль за всей хозяйственной жизнью, за производ-
ством и распределением важнейших продуктов, нала-
дить то регулирование экономической жизни, которое 
иначе суждено неминуемо оставаться министерской 
фразой для надувания простонародья». 

Этот рецепт выхода из кризиса выписан более 90 лет на-
зад Лениным. Тогда речь шла о кризисе, в который вогнало 
страну Временное правительство. Оно, к счастью, управляло 
Россией не так долго, как нынешнее. Но тогдашняя ситуация 
всё более напоминает сегодняшнюю. И прозорливая ленин-
ская мысль вновь указывает нам выход из назревающей ка-
тастрофы. 

В этом величие мыслителя и практика, которого так торо-
пились сдать в архив не стоящие его мизинца теоретики и 
практики буржуазного толка. Но по результатам голосования 
в конкурсе «Имя России», несмотря на все ухищрения вла-
сти, первые места заняли Владимир Ильич Ленин и Иосиф 
Виссарионович Сталин. В народе идет невидимое, но мощ-
ное переосмысление прошлого. Народ отбрасывает телеви-
зионную грязь и начинает понимать, что возрождение Рос-
сии должно зиждиться не на развале страны, а на прочном 
фундаменте нашего советского прошлого. 

Анализ социально-экономической ситуации для нас — 
лишь основа для выработки плана действий партии. Мы 
должны исходить из двух основных положений: кризис бу-
дет иметь длительный характер. Он приведет к суще-
ственному ухудшению жизни десятков миллионов людей. 
Отсюда ясно, что крупные изменения в экономической и 
политической ситуации неизбежны. Главный вопрос, как 
их ускорить и кто возглавит эти перемены. Есть три варианта 
развития событий:
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Первый — это если правящей группировке удастся удер-
жать власть. 

Второй связан с попыткой возврата во власть активистов 
ельцинского призыва. Эти силы доминировали в начале 90-х 
годов, но затем потерпели полное поражение. Ныне они со-
бираются взять реванш. 

Третий вариант — переход власти в руки союза левых и 
патриотических сил.

Состояние власти

Нынешняя правящая группировка пока убеждена, что её 
власть чуть ли не вечна. Но прочность вертикали власти 
иллюзорна. До сих пор она держалась на «трех китах»: за-
предельно высокие цены на нефть и газ, позволявшие вре-
менами бросать народу крохи с барского стола, бесконечное 
запугивание и оболванивание людей с помощью телеящика, 
и разнообразные махинации с выборами. 

Но сегодня главный «кит» — нефтегазовый, быстро теря-
ет в весе и становится все менее надежной опорой режима. 
Отсюда возросшие усилия по части промывания мозгов и 
репрессий. Однако возможности дурачить народ тоже сжи-
маются. Слишком долго ему врали. Доверие к главному ин-
струменту зомбирования — телевидению — быстро падает. 
Поддержка российских правителей и их политической опо-
ры — «Единой России» — идет на убыль. 

В системе антикризисных мер власти преобладают си-
ловые методы: отменено сокращение Внутренних войск, 
повышены зарплаты милиции, чуть ли не главным делом 
правоохранительной системы объявлена борьба с экс-
тремизмом. Причем под экстремизмом подразумевает-
ся фактически любое проявление недовольства нынешней 
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властью. Кстати, если сокращение Внутренних войск оста-
новлено, то сокращение армии и флота набирает обороты. 
Это показывает, кто является основным противником 
правящей группировки — это не внешний враг, а соб-
ственный народ. 

При этом функции противодействия оппозиции все более 
передаются полицейским службам. Очевидно, в лояльность 
этих служб правящая верхушка верит больше. Не потому ли, 
что чем более коррумпирован орган власти, тем более на-
дежной опорой режима он является? 

Однако ставка на репрессии столь же стара, сколь и бес-
перспективна. Нет таких крупных социальных сил, которые 
готовы сражаться за олигархию. События в Приморье, где 
местная милиция фактически отказалась подавлять народ-
ное возмущение и пришлось завозить карательные отряды 
из Москвы, показывает ненадежность аппарата подавления. 
Реформа армии вызывает сильнейшее недовольство в Воо-
руженных силах, которые вряд ли могут считаться надежной 
опорой власти. 

Наш предварительный вывод таков: нынешняя правящая 
группировка в течение какого-то времени будет сохранять 
власть. Однако противоположность интересов России и её 
правителей становится все более очевидной. Своей неком-
петентностью, алчностью, презрением к интересам народа и 
России в целом, нынешняя власть сама энергично рубит сук, 
на котором сидит. 

Приведу ещё одно высказывание: «Нельзя править стра-
ной, не прислушиваясь к голосу народному, не идя на-
встречу его нуждам, не считая его способным иметь соб-
ственное мнение, не желая признавать, что народ сами 
нужды сам понимает». Это отнюдь не Ленин или Маркс. 
Это письмо великого князя Алексея Михайловича царю Ни-



– 23 –

колаю П. Царь не прислушался к мнению своего окружения. 
Последствия пренебрежения народными нуждами общеиз-
вестны. 

«Оранжевый» вариант

Ныне прозападная оппозиция слаба. Она давно дискре-
дитировала себя откровенно людоедскими идеями Гайдара и 
Чубайса. Однако её нельзя недооценивать. За ней стоят за-
падные державы и их спецслужбы. Эта публика располага-
ет немалыми денежными средствами. Она может опереться 
на симпатии влиятельных средств массовой информации в 
России и за рубежом. 

У западных разведслужб и либеральной «пятой колонны» 
в России наготове уже обкатанный в других странах план т.н. 
цветной революции, план использования недовольства масс 
для приведения к власти своих марионеток — российских 
ющенок и саакашвили.  Недаром в теоретики и лидеры со-
противления режиму Путина-Медведева сегодня лезут те же 
Гавриил Попов, Михаил Касьянов, Гарри Каспаров и им по-
добные.

Эта псевдооппозиция по-прежнему верна «либеральным 
ценностям», вогнавшим страну с 1991 года в перманентную 
катастрофу. Она считает, что кризис дает ей шанс вернуться 
во власть. При этом расхождения с нынешней властью у нее 
связаны исключительно с тем, кому быть хозяевами страны 
и ее природных ресурсов. Сущностных же расхождений в со-
циально-экономической стратегии нет. 

Рецепт спасения от кризиса, предлагаемый «либеральными 
докторами» — еще большая радикализация рыночной полити-
ки, а также прямое подчинение российской экономики транс-
национальным корпорациям, МВФ и зарубежным банкам. 
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Ясно, что это путь к гибели страны. Поэтому либералы 
не могут получить поддержки народа. Основная социальная 
база такой «оппозиции» — часть так и не успевшего сфор-
мироваться среднего класса в крупных городах. Это люди, 
наиболее подверженные идеологическим манипуляциям и 
мифам о «либеральных ценностях». 

Данная социальная группа немногочисленна. Но если си-
туация в ходе кризиса выйдет из берегов, она может послу-
жить в руках кукловодов, делающих ставку на технологию 
«управляемой анархии», инструментом захвата власти в сто-
лице и в ряде крупных городов. Мы должны донести до по-
тенциальных сторонников этих «оппозиционеров» очевидную 
истину: доверяясь наследникам «шоковых терапевтов» 90-х, 
они обрекут себя на новые потрясения.

Наши действия

Ясно, что поражение нынешней правящей группиров-
ке может нанести только широкий союз левых и патри-
отических сил. 

В последние месяцы мы наблюдаем рост активности тру-
дящихся, вызванный ухудшающимся экономическим поло-
жением. Это означает, что люди начинают расставаться с 
иллюзиями, возникшими за восемь лет «золотого дождя». 
Напомним, что последние парламентские и президентские 
выборы прошли на фоне оживления производства и подъема 
экономики. Отсюда и результаты выборов, на которых пра-
вящая группировка получила значительную поддержку из-
бирателей. Однако «золотой дождь» закончился, начинается 
экономическая засуха. Меняются и настроения граждан. 

Конечно, рассчитывать на мгновенный мощный подъ-
ем движения сопротивления было бы наивно. Многие при-
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способились, создали определенные накопления, которые 
позволяют им еще какое-то время сохранять привычный 
уровень жизни. Кроме того, люди лелеют надежду как-то 
устроиться в этой жизни заново и поэтому стараются избе-
гать участия в действиях решительного характера. Однако 
любые запасы заканчиваются. Появления новых рабочих 
мест не предвидится. Жизненный уровень населения будет 
понижаться, а народное терпение, как известно, не беспре-
дельно. 

Как мы уже говорили, наша социальная база — рабочий 
класс и крестьянство. Их положение быстро и резко ухуд-
шается. Скрытая безработица выше тех шести миллионов, 
которые признают власти. Призывы Путина не допускать 
увольнений наталкиваются на глухоту предпринимателей. Их 
главная цель — сохранение прибылей. 

Возможности для трудоустройства, которые были во вре-
мя кризисов 90-х годов, когда люди в массовом порядке шли 
в челноки и тем спасались, теперь исчезли. Торговля моно-
полизирована и ниши для миллионов людей, ищущих сред-
ства для выживания, там больше нет. Обещания власти орга-
низовать общественные работы маловыполнимы. 

Однако рабочий класс плохо организован. И в этом есть 
доля нашей вины. Мы мало преуспели в том, чтобы организо-
вать трудящихся на борьбу за их интересы и сейчас должны 
вместе  с независимыми профсоюзами, советами рабочих и 
крестьян исправлять положение. 

Лозунг «Идти в народ» сегодня становится как никогда 
актуальным. Тем более, что люди ждут нас. Народ дол-
жен видеть, что мы готовы не только предлагать программы, 
но и бороться за них за стенами парламента, на улице, ко-
торая на наших глазах превращается в основную арену по-
литической борьбы. 



– 26 –

Что должно быть объектом нашего особого внима-
ния? Это закрывающиеся предприятия или предприятия 
и учреждения, в которых идут значительные сокращения. 
Нужно напряженно там работать. Надо выходить к проход-
ным предприятий и дверям учреждений. Настойчиво зна-
комить трудящихся с нашей программой вывода страны из 
кризиса. 

Дело это трудоемкое. Рассчитывать на немедленную 
вспышку поддержки КПРФ не приходится. Но надо настраи-
ваться на эту работу, которая несомненно даст результат по 
мере обострения кризиса. 

При этом очень важно, чтобы люди начинали понимать, что 
их беды не в действиях того или иного бизнесмена или мест-
ной администрации, а, прежде всего, в политике центральной 
власти. Именно той власти, за которую многие из них совсем 
недавно вполне осознанно отдали голоса на выборах. Люди 
сами должны понять, что, проголосовав за «Единую Россию» 
и ее кандидата в президенты, они выбрали себе нынешнюю 
судьбу. Если они хотят переменить ее, то нет иного пути, как 
смена правительственной команды.

Особое внимание нам следует обратить на социальные 
после дствия сокращения Вооруженных сил, затеянного 
нынешней властью. На улицу вскоре выкинут десятки тысяч 
людей в расцвете сил, высокообразованных, привычных к 
дисциплине, обладающих управленческими навыками и па-
триотическими убеждениями. Мы обязаны привлечь этих лю-
дей на свою сторону. 

Вопросом большой политики является взаимодействие 
с так называемым средним классом, то есть с предпри-
нимателями, менеджерами небольших фирм и организаций. 
Это довольно многочисленная и деятельная часть нашего 
общества. 
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Историческая практика показывает, что именно мелко-
буржуазные элементы в ходе крупных общественных потря-
сений занимают наиболее активную позицию. Это ярко про-
явилось в Ленинграде, Приморском и Хабаровском краях. 
Ими движут, прежде всего, личные интересы. Но речь идет 
о миллионах людей, очень многие из которых еще недавно 
были инженерами, преподавателями и квалифицированны-
ми рабочими. Они выброшены в дикий рынок и барахтаются 
там ради выживания своих семей. Мы обязаны помочь этим 
людям. Конечно, мы видим, что на средний класс действует 
и антикоммунистическая пропаганда, и их мелкособственни-
ческие предрассудки. Однако жизнь неизбежно подталкива-
ет их в нашу сторону. 

В сложном положении оказывается и так называемый 
«офисный пролетариат» — работники низового звена бан-
ков, предприятий и коммерческих фирм. Они становятся жерт-
вами массовых увольнений точно так же, как и промышленный 
пролетариат. Это молодая и образованная прос лойка. 

Разумеется, рассчитывать на взаимодействие с про-
фсоюзной аристократией не приходится. Нынешние мо-
сковские профбоссы представляют собой один из отрядов 
эксплуататорского класса. Но они тоже вынуждены приспо-
сабливаться к новой действительности, пытаясь замкнуть на 
себя протестную энергию трудящихся.

Однако чем ниже по профсоюзной лестнице, тем больше 
возможностей для взаимодействия. На местные структуры 
профсоюзов все сильнее давят рядовые трудящиеся, нужда-
ющиеся в защите. Поэтому наша задача — изобличать со-
глашательство «карманных» профбоссов и, одновременно, 
активнее взаимодействовать с руководителями местного и 
заводского уровней, которые способны отстаивать интересы 
людей. 
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Опыт наших зарубежных товарищей, действовавших в 
сходной обстановке, показывает, что необходимо добивать-
ся самого широкого союза сил, выступающих против раз-
рушительной политики нынешней власти.

Тут нужна определенная гибкость. Мы не должны стре-
миться возглавить каждую организацию, в которую вступаем, 
или получить полный контроль над союзом сил, в котором 
участвуют коммунисты. Мы должны завоевывать доверие и 
поддержку народа прежде всего практическими действиями, 
верной оценкой обстановки, стойкостью в борьбе, лучшим 
знанием современных ее приемов и методов. Тогда люди 
сами потянутся к нам, сами позовут нас.

На местных выборах партия должна смелее выдвигать 
по нашим спискам людей, зарекомендовавших себя борь-
бой против нынешней власти. И не нужно ждать, когда эти 
люди придут к нам. Мы должны их замечать и активно поддер-
живать. 

В центре внимания всех парторганизаций неизменно 
должны быть критерии, сформулированные на ХIII съез-
де: расширение партийных рядов; участие в протестной 
деятельности, сбор взносов и пожертвований, подписка 
на патриотическую прессу и её распространение, рас-
ширение круга союзников.

Необходимо, чтобы каждое наше отделение не просто 
фиксировало общее ухудшение положения народа. Надо 
иметь четкую карту «горячих точек» и потенциальных оча-
гов недовольства. Иметь представление о том, в чем суть 
каждого конфликта и прогнозировать его развитие. Нужно 
подготовить план действий по каждой из таких «горячих то-
чек». Провести персональное закрепление актива за такими 
«точками». А то у нас немало желающих выступать на общие 
темы, но гораздо меньше тех, кто способен организовывать 
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конкретное дело, идти и убеждать людей, завоевывать их на 
свою сторону. 

Из всех крупных политических сил четкая программа вы-
вода страны из кризиса есть только у нашей партии. Но мы 
не должны самообольщаться. Сейчас надо сконцентриро-
ваться на программе минимальных требований, понятных 
широким массам, чтобы объединить их в борьбе против 
нынешней власти, не покушаясь при этом на самостоятель-
ность различных отрядов широкого протестного блока. Есть 
классовые различия, есть различия в идеологии, в намере-
ниях, однако все они сходятся в неприятии нынешнего курса. 
И это диктует необходимость объединения. 

Тут, однако, надо сказать о наших отношениях с различны-
ми организациями, претендующими на оппозиционность, но 
весьма сомнительного свойства. Такие организации плодят-
ся чуть ли не каждый день. Они становятся все более горла-
стыми, у них возникают надежные источники финансирова-
ния. 

Я бы разделил эти организации на две группы. Пер-
вая — извергает псевдолевую риторику, занимается руга-
нью в адрес КПРФ и явно призвана перехватывать за счет 
радикальных лозунгов новые политические объединения и 
отдельных лидеров, Я имею в виду разнообразные троцкист-
ские группы и так называемый «Левый фронт», за которым 
прячутся наши давние «знакомцы» — выходцы из олигархи-
ческих кругов. Это агентура власти, призванная сбить с толку 
и увести недовольных в нужную для власти сторону. 

Вторая группа — откровенно прозападная оппозиция. 
Она не имеет массовой опоры, а поэтому нуждается в «пехо-
те» для уличных акций. В этой связи они весьма заинтересо-
ваны в сотрудничестве с нами. Их затеи шиты белыми нитка-
ми. Их лидеры намерены на нашей спине въехать во власть 
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и там порезвиться. Мы должны им прямо заявить: не выйдет, 
господа, вы уже там были. 

Хотя мы понимаем природу этих группировок, было бы про-
явлением догматизма наотрез отказываться от каких-либо 
форм взаимодействия или параллельных действий с ними 
при решении конкретных задач. Решения на этот счет долж-
ны приниматься с учетом местных условий, состава полити-
ческих сил и личностей, которые их возглавляют. Не будем 
забывать, что за разнообразными «оранжевыми» движения-
ми идут люди, которые плохо представляют себе потаенные 
замыслы их лидеров, но искренне возмущены нынешним по-
ложением дел и намерены бороться за его изменение. 

Одним словом, мы должны внимательно изучать возни-
кающие новые формы сопротивления, присматриваться 
к опыту оппозиционных групп, уметь идти на временные 
союзы и вырабатывать полезные компромиссы. Для нас 
ориентиром должен быть конечный результат — интере-
сы трудового народа и возрождение нашей державы.

Уважаемые товарищи! 
Записные антисоветчики всех мастей долгое время иро-

низировали над известным тезисом советской пропаган-
ды о “загнивающем Западе”. Но сегодня этот тезис уже не 
вызывает иронии даже у рьяных сторонников капитализма. 
Идея свободного рынка, в конечном счете, действительно 
оказалась чреватой потрясениями. Кстати, об этом говорил 
выдающийся физик Альберт Эйнштейн. По его словам, «эко-
номическая анархия капиталистического строя есть под-
линный корень зла... Я убежден, что есть только один 
путь борьбы с этим тяжким злом — введение социали-
стической экономики вместе с системой просвещения, 
направленной на благо общества».
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Интеллектуальная и чиновничья обслуга российской оли-
гархии сегодня уже не способна скрыть своего банкротства. 
Им все труднее обманывать граждан, обвиняя КПРФ в том, 
будто наша партия зовет народ назад, в прошлое. 

Но мы не зовем назад. Наш лозунг: «Вперед, к социализ-
му!». И жизнь показывает: будущее не за диким капитализ-
мом, а за социализмом. 

Наши великие предки не для того веками создавали, раз-
вивали и защищали Россию, чтобы она сгнила в руках кучки 
воров, взяточников и дураков. Общество понимает это все 
более остро. Именно за КПРФ, как показывают последние 
выборы, голосует научно-техническая интеллигенция, квали-
фицированные рабочие и инженеры, национально ориенти-
рованные предприниматели, студенты, вообще жители боль-
ших городов и наукоградов.

Хочется снова процитировать слова Ленина, написанные 
в сентябре 1917 года: «Социализм теперь смотрит на нас 
через все окна современного капитализма, социализм 
вырисовывается теперь непосредственно, практически, 
из каждой крупной меры, составляющей шаг вперед на 
базе этого новейшего капитализма». 

Тогда, в 17-м, жизнь быстро подтвердила справедливость 
этих слов применительно к России. Сегодня они как никог-
да актуальны для всего мира. Мы приложим все усилия к 
тому, чтобы справедливость ленинских слов как можно 
скорее вновь подтвердилась в нашей стране. 
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