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иНФормациоННое сообщеНие 
о работе X (июльского)  

совместного пленума цк  
и цкрк кпрФ

4 июля 2020 года состоялся X со-
вместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ. 
В связи с ограничениями, вызванными 
эпидемией коронавируса, пленум стал 
ещё одним мероприятием Центрального 
комитета, проведённым в формате виде-
оконференции. К видеосвязи было под-
ключено более 2 000 участников из всех 
региональных отделений партии, а так-
же представители ветеранских, женских, 
молодёжных и других общественных 
объединений. Познакомиться с ходом 
пленума имели возможность представи-
тели сМи. Прямую трансляцию в сети 
интернет вёл телеканал «Красная ли-
ния». 

Пленум рассмотрел в качестве основ-
ного вопрос «Новая политическая 
реальность и задачи КПРФ в борь-
бе за интересы трудящихся». текст 
доклада с целью его изучения и обсуж-



5

дения был заранее опубликован в газе-
тах «Правда» и «Советская Россия», 
на официальном сайте ЦК КПРФ. со-
держание доклада, важнейшие оценки 
социально-экономической и политиче-
ской ситуации и задачи партии на бли-
жайший период представил Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

В прениях по докладу выступили  
А.Е. Локоть (Новосибирская обл.),  
А.В. Куринный (Ульяновская обл.), 
П.В. Перевезенцев (Хабаровский 
край), Н.В. Коломейцев (Ростовская 
обл.), В.О. Коновалов (Республика Ха-
касия), Г.П. Камнев (Пензенская обл.), 
Л.И. Калашников (Самарская обл.), 
В.П. Ижицкий (Костромская обл.), 
Е.А. Князева (Республика Северная 
Осетия – Алания), В.С. Шурчанов 
(Чувашская Республика). Вопросы 
подготовки к единому дню голосования, 
13 сентября, осветил заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин.

Проект постановления плену-
ма представил в своём докладе за-
меститель Председателя ЦК КПРФ 
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Д.Г. Новико в. оценки, выводы и задачи, 
отражённые в проекте, были поддержа-
ны пленумом единогласно.

управляющий делами ЦК КПРФ  
А.А. Пономарёв выступил с докладом по 
следующим вопросам повестки дня: «О 
поступлении и расходовании финан-
совых средств ЦК КПРФ в 2019 году», 
«О смете доходов и расходов ЦК на 
2020 год», «О сводном финансовом 
отчёте партии за 2019 год». Пленум 
утвердил соответствующие документы.

В своём заключительном слове Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов подвёл 
итоги пленума, поблагодарил соратников 
за слаженную работу. он подчерк нул, что 
партии предстоит наращивать борьбу за 
социализм и народовластие, укреплять 
свои структуры и связи с союзниками, 
планомерно и деятельно пропагандиро-
вать программу спасения страны. Лидер 
КПРФ подчеркнул, что во многих регио-
нах России у коммунистов есть возмож-
ность усилить своё влияние, и призвал 
партийцев ответственно подойти к пред-
стоящим выборам.
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Новая политическая  
реальНость и задачи кпрФ  

в борьбе за иНтересы  
трудящихся

Доклад Председателя ЦК КПРФ  
Г.А. Зюганова на X (июльском)  

совместном Пленуме Центрального  
комитета и Центральной контрольно-

ревизионной комиссии партии

Уважаемые товарищи! 
Мир переживает очень тревожные 

времена. Тридцать лет назад нашу 
богатейшую страну, великую держа-
ву отправили на задворки истории. 
Её насильно сделали сырьевым при-
датком глобального капитализма, 
который охвачен сегодня пожаром 
кризиса. Эта система не просто сталки-
вается с проблемами, она приближается 
к коллапсу. Даже элементарное выжи-
вание России в этих условиях стано-
вится невозможным. если не отказать-
ся от курса, который диктует олигархия, 
мы неизбежно окажемся в числе тех, 
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для кого системный кризис станет наи-
более разрушительным. 

пандемия капитализма 

Прошло уже полтора десятка лет, как 
идеи Фрэнсиса Фукуямы о конце исто-
рии признаны несостоятельными. дале-
ко не только коммунисты теперь полага-
ют: без принципиального пересмотра 
неолиберальной модели социальная 
революция неизбежна. Крупнейшие 
экономисты Джозеф Стиглиц и Тома 
Пикетти прямо заявили, что неолибера-
лизм не способен противостоять глав-
ным вызовам. человечество столкнулось 
со стремительным ростом неравенства, 
разрушением экономики, массовым об-
нищанием, нарастающим конфликтом 
между «хозяевами жизни» и абсолют-
ным большинством эксплуатируемых.

Задолго до коронавируса стало 
очевидно, что мировая экономика 
идёт на спад. стремительно снижались 
цены на сырьевом рынке. даже в разви-
тых странах покупательная способность 
молодёжи стала значительно ниже той, 
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которая была в их возрасте у родите-
лей.

Планета не верит в капитализм. 
В конце прошлого года компания «Эдель-
ман» провела на всех континентах ис-
следование «Барометр доверия». 56% 
жителей Земли уверены, что капи-
тализм приносит больше вреда, чем 
пользы. 48% убеждены, что он кате-
горически противоречит их интере-
сам. обратную точку зрения разделяют 
только 18%. Вполне очевидно, что все 
последние месяцы число противников 
спекулятивного капитализма уверенно 
растёт.

Всё отчётливее видна вопию-
щая несправедливость социально-
экономического устройства. Кризис 
ломает судьбы, хоронит мечты трудя-
щихся о лучшей жизни. но он не меша-
ет обогащаться жиреющим миллиар-
дерам, которые равнодушно взирают, 
как «чернь» нищает и загибается. Ка-
питал главных толстосумов головокру-
жительно растёт. только за последние 
месяцы 25 богатейших людей планеты 
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увеличил и своё совокупное состояние 
на сотни миллиардов долларов.

Число безработных в США увели-
чилось до 40 миллионов. Это восьмая 
часть населения. и не нужно наивных 
рассуждений, что масштабные проте-
сты в Штатах вызваны лишь расовым 
недовольством. да, эти болячки налицо. 
но первопричина – растущее социаль-
ное неравенство. Это оно рушит граж-
данский мир и срывает покров благопо-
лучия с витрины капитализма.

Крупный капитал решает задачу 
сохранения несправедливой систе-
мы. Но данная установка всё менее 
выполнима. В XX веке эта задача реша-
лась при помощи войн. Первая и Вторая 
мировые сменились холодной. Внеш-
ним врагам и пятой колонне удалось 
разрушить советский союз и изрядно 
попировать на обломках нашей Родины. 
Теперь задачи вторжения и грабежа 
решаются с помощью гибридной вой-
ны и управляемого хаоса.

Сегодня глобалисты перекладыва-
ют на коронавирус вину за мировые 
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проблемы. На самом деле системный 
кризис порождён не эпидемией. Кри-
зисы – родовые пятна капитализма. 
на наших глазах либеральная глобали-
зация окончательно вырождается в кла-
новую систему финансовых спекулянтов. 
Это по их воле реальное производство 
в странах «золотого миллиарда» вытес-
няется виртуальной экономикой ценных 
бумаг и делает остальной мир сырьевым 
придатком, дешёвой обслугой новых хо-
зяев. Россию обрекли на самый беспер-
спективный путь.

Глобальный кризис продолжает 
набирать обороты. В марте экспер-
ты выражали надежду, что экономика 
планеты избежит рецессии по итогам 
года. но уже в апреле стали прогнозиро-
вать падение мирового ВВП. Эксперты 
«альфа-банка», Citi и «Райффайзенбан-
ка» прогнозируют обрушение экономики 
России на 20–45% за период карантина.

Жестокий кризис способен се-
рьёзно затянуться, и ситуация может 
ещё больше усугубиться. Всё это – 
часть новой российской реальност и. 
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Экономическу ю активность придётся 
запускать заново. Целые отрасли нуж-
но возрождать к жизни. для этого не-
обходимо потратить 8 трлн рублей, или 
8% от ВВП. однако правительство не 
готово к таким инвестициям. Кабинет 
министров пока намерен направить 
на поддержку экономики менее 3% от 
ВВП. А теперь сравним: США потра-
тят 10% ВВП, Великобритания – 16%, 
Италия – 20%, Германия – целых 37%.

Россия как страна периферийного 
капитализма не может быть успеш-
ной в условиях глобального кризиса. 
Всё остальное – пустая болтовня. наша 
страна не будет чувствовать себя лучше 
западных государств. у них мощные фи-
нансовые ресурсы, более развитое про-
изводство, да и грабить мир они научи-
лись лучше других. Это непреложный 
экономический закон: форпостам ка-
питализма легче перенести кризис, 
чем тем, кто обслуживает их в каче-
стве подсобного придатка.

В истории последних столетий ещё 
не случалось так, чтобы останавливались 
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целые отрасли производства. В таком 
режиме ни одна экономика существовать 
не может. Но крупный паразитический 
капитал умеет греть руки и на войнах, 
и на экономических встрясках. Он и 
эпидемию коронавируса спешит ис-
пользовать в своих интересах. Миро-
вая реакция рассчитывает выработать 
новые ограничения, чтобы парализовать 
тех, кто противостоит крайне несправед-
ливой системе. оживились силы, мечта-
ющие обустроить цифровую диктатуру. 
но мы убеждены: ухищрения глоба-
листов не остановят исторически не-
избежный крах системы, заражённой 
вирусом гниения, эксплуатации и без-
духовности. Вопрос в том, какой це-
ной обойдётся человечеству преодо-
ление капитализма.

В этих условиях успешны страны, 
которые опираются на социалистиче-
ские принципы. Китай всё увереннее 
теснит США на позициях ведущей эко-
номики, показывает нравственный при-
мер человеческих отношений. Вьетнам 
демонстрирует блестящую динамику 
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развития и самые высокие темпы роста 
ВВП. их опыт доказывает, что спаси-
тельный ответ человечеству на вызо-
вы времени даёт только социализм. 

Эпидемия ускорила формирование 
новой политической и экономической 
реальности. Перед Россией – суро-
вый выбор: пасть под обломками об-
речённой системы или пройти суве-
ренный и тернистый путь построения 
государства социальной справедли-
вости – великой державы социализма. 
Тем более что у нас есть уникальный 
советский опыт ленинско-сталинской 
модернизации.

россия и мировой кризис 

Олигархический капитализм про-
должает бить по России. Этот вы-
зов может стать более масштабным 
бедствием, чем провал дефолтни-
ков в 1998 году и кризисные явления 
2008–2009 и 2014–2015 годов.

Минувший год не был для России 
успешным. Но в этом году мы уже 
получили серьёзное падение эконо-
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мики. сырьевые доходы бюджета рух-
нули на 70%. После шести лет падения 
реальные доходы граждан ужались ещё 
на 22%. Безработица, по самым скром-
ным подсчётам, выросла за время пан-
демии в несколько раз.

Спад в обрабатывающей про-
мышленности России – самый зна- 
чительный за 20 лет. Лёгкая промыш-
ленность просела наполовину. Авто-
пром практически обнулился: выпуск 
его продукции рухнул на 80%. а ведь 
с ним связаны целые отрасли. Авиапе-
ревозки сократились более чем на 90%. 
оборот розничной торговли скуко-
жился на четверть. объёмы жилищно-
го строительства упали более чем на 
треть. В сельском хозяйстве неизбеж-
но скажется падение потребительского 
спроса, проблемы с закупкой техники, 
обеспечение комплектующими и ГсМ.

удручает состояние малого и сред-
него бизнеса. а ведь их предприятия 
обеспечивали занятость свыше 20 млн 
человек. Похоже, что почти половина 
этих людей уже потеряли работу.
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В России многие компании близки 
к краху. Правительство слабо помогает 
экономике. Половина предприятий мо-
жет не пережить «санитарных» ограни-
чений. есть мнение, что власть, гоняясь 
за вирусом, способна разнести всю квар-
тиру. Возможно, это чрезмерный образ, 
но он укоренился в сознании миллионов 
людей. справедливости ради добавим, 
что так повели себя правительства мно-
гих стран.

Аналитики наперебой рисуют бес-
просветную депрессию на рынке 
труда. Высшая школа экономики ждёт 
роста безработицы до 5 млн человек, 
национальное рейтинговое агентство – 
до 12,5 млн. есть и совсем ужасающие 
оценки – 25 млн незанятых. часть людей 
в неоплачиваемых отпусках. Больше по-
ловины трудящихся столкнулись с со-
кращением зарплаты.

Обстановка погружает нас в кри-
зисные девяностые. однако прямое 
сопоставление не годится. Положение 
может оказаться гораздо тяжелее, ведь 
советское наследие промотано и прое-



17

дено. Просто оцените: сколько рабочих 
мест способна обеспечить экономика 
сырьевого экспорта?

Если нет работы, то нет и достат-
ка. Маховик проблем раскручивается 
по цепочке. чем меньше денег в кар-
манах, тем меньше шансов сбыть про-
дукцию. спрос гораздо ниже прошлогод-
него. По данным сбербанка, граждане 
тратят на товары и услуги на 21–26% 
меньше, чем раньше. Экономия стано-
вится тотальной.

Помните башню Газпрома в Пе-
тербурге, которая испортила истори-
ческий облик города? Вопреки проте-
стам, её построили как символ богатства 
и властных возможностей газовой кор-
порации. но жизнь вносит свои коррек-
тивы: похоже, этот «символ» придётся 
продавать за долги. В первом кварта-
ле Газпром потерял более 300 млрд 
рублей. ожидаемые убытки к концу 
года – 20 млрд долларов. Все надежды 
на создание сырьевой империи рас-
сыпались в прах. КПРФ о таком фина-
ле предупреждала неоднократно.
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Газпром рвут на части. Польша 
приостановила поставку газа и затеяла 
судебную тяжбу на 1,5 млрд долларов. 
украина уже выиграла иск на 3 млрд 
долларов за недопоставку газа через 
её территорию. турция сократила за-
купки российского топлива в семь раз, 
но нарастила его поставки из Катара 
на 16%. сам Катар давно сделал ставку 
на сжиженный газ, поставляя его суда-
ми во многие страны, включая японию 
и сШа. евросоюз также переориентиру-
ется на сжиженный газ. «северный по-
ток – 2» подпадает под действие закона, 
по которому Газпром может заполнить 
трубу только на 50%.

При этом сама Россия газифициро-
вана далеко не полностью. над горо-
дами всё ещё дымят тЭЦ на угле. Эта 
ситуация одинаково знакома жителям 
Красноярска и Архангельска. а в Ом-
ской области дело дошло до отключе-
ния от газа нескольких ранее газифици-
рованных районов.

Уникальная по масштабам, природ-
ным ресурсам и потенциалу страна 
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требует особого подхода к развитию. 
Стартовые условия у регионов Рос-
сии неодинаковы. Разрыв в бюджетной 
обеспеченности между богатыми и бед-
ными субъектами Федерации достигает 
семи раз. Это порочная практика. Госу-
дарство призвано обеспечить сбаланси-
рованное развитие своих территорий.

В 10 регионах отношение госдолга 
к общему объёму доходов составляет 
80% и более. увы, к их числу относятся 
Орловская область и Хакасия. но дело 
не в качестве управленческих решений 
на местах. орловщина нарастила по-
ступления от налога на прибыль и на-
лога на доходы физических лиц за три 
года на 14%. общее поступление нало-
гов достигло 2,7 млрд рублей. область 
сократила госдолг на 516,8 миллиона. 
В прошлом году обеспечены рост по-
севных площадей и рекордная урожай-
ность – 41 центнер с гектара. При этом 
за 2015–2017 годы объём федеральных 
субсидий для региона сократился на 2,7 
млрд рублей. усилиями молодого и та-
лантливого губернатора А.Е. Клычков а 
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в 2018–2019 годах это падение удалось 
отыграть на 380 миллионов. объём 
безвозмездных поступлений увеличен 
на 4 млрд рублей.

Иркутская область за период руко-
водства С.Г. Левченко нарастила ва-
ловый региональный продукт на 19%. 
объём доходов бюджета и инвестиций 
в основной капитал увеличен в два 
раза. среднемесячная зарплата вырос-
ла на 28% по сравнению с 2015 годом. 
Развивалась социальная и коммуналь-
ная инфраструктура. Высокими темпами 
строились и ремонтировались дороги. 
Возводились дома и иные объекты. Воз-
вращались в оборот заросшие бурьяном 
пахотные земли. но вместо обобщения 
уникального опыта власти и сегодня 
продолжают преследовать нашего това-
рища.

КПРФ неоднократно предлагала 
пересмотр отношений между центром 
и регионами. Мы требуем новых меж-
бюджетных отношений. наша про-
грамма социально-экономического раз-
вития страны поддержана Орловским  
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международным экономическим фо-
румом – 2020.

У нас большая страна. Неодно-
родны и Север, Сибирь, Дальний 
Восток. Здесь разные природа, климат, 
плотность населения, экономический 
потенциал. есть регионы глубоко де-
прессивные, есть доноры. но структура 
экономики регионов-доноров ориенти-
рована на добычу углеводородов. и её 
не удалось диверсифицировать. не на-
лажена эффективная межрегиональная 
кооперация.

В народно-хозяйственном комплек-
се сссР республики и края, области 
и автономии осознавали своё место 
в едином социально-экономическом 
пространстве. они хорошо понима-
ли общую логику развития. КПРФ на-
стаивает на использовании передо-
вого советского опыта размещения 
производительных сил, специали-
зации и кооперации. Вместо феде-
ральных округов нужно обратиться к 
практике научно обоснованного эконо-
мического районирования. адекватной 
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альтернативы п ромышленным узлам 
и территориально-производственным 
комплексам просто нет.

Под давлением КПРФ в 2014 году 
принят закон «О стратегическом пла-
нировании». но даже в компромиссной 
редакции он не исполняется. а ведь 
прошло уже пять лет. Казалось бы, су-
ществуют госпрограммы. но сегодня 
они оторваны от единой логики развития 
и принципам стратегического планиро-
вания не соответствуют.

Главный риск для Дальнего Восто-
ка – отток населения. За 27 лет оно со-
кратилось с 10,5 млн человек до 8,2 млн 
(с учётом населения Бурятии и Забай-
калья). Миграционный отток ежегодно 
составляет 30–40 тыс. человек. Причи-
ны – дороговизна жизни, плохая инфра-
структура, низкие доходы, сложный кли-
мат, желание дать образование детям 
и реализоваться самим. удельный вес 
ветхого и аварийного жилья в 2,5 раза 
выше среднего по стране.

Россия – арктическая держава. 
но возьмите все показатели качества 
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жизни в арктической зоне. 60% показате-
лей в 31 регионе хуже средних значений 
по России. Это касается и ожидаемой 
продолжительности жизни, и доступно-
сти медицинской помощи, и качества об-
разования, и жилья, и культуры. до 90% 
выпускников школ уезжают продолжать 
образование и уже не возвращаются.

Мы убеждены: Арктика, Север, Си-
бирь, Дальний Восток не могут слу-
жить лишь делу разработки природных 
ресурсов. Здесь нужно создать много-
отраслевое хозяйство и обеспечить до-
стойную жизнь. необходимо провести 
районирование страны, установить ко-
эффициенты надбавки к зарплате, дать 
людям гарантии и компенсации. К раз-
витию России нужно подходить ком-
плексно. 

угрозы множатся и нарастают 

Те, кто управляет экономикой 
и финансами, уверяют, что Россия 
оправится от мирового шока быстрее 
Запада. их бодрые доклады президен-
ту регулярно транслируют телеканалы. 
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Под пропагандистскую пластинку штам-
пов и заклинаний страну продолжают та-
щить губительным курсом.

Навязанная России система носит 
сугубо колониальный характер. стра-
на зависима от диктата транснациональ-
ных структур. Роль их эмиссаров выпол-
няют экономический блок правительства 
и целая стая олигархических советников. 
Когда истинного суверенитета нет, миро-
вой кризис бьёт особенно больно. сссР 
обеспечивал независимость не на сло-
вах, а на деле. Российская же власть 
неспособна преодолеть внешний диктат, 
зато все проблемы страны она охотно 
объясняет внешним влиянием.

Оценки КПРФ разделяют самые 
серьёзные экономисты. учёные при-
зывают прекратить безудержный вывоз 
капитала из России. Это форменный 
грабёж, когда в зарубежные банки 
и офшоры за годы «реформ» утекло 
более триллиона долларов – свыше 
трёх федеральных бюджетов! Период 
пандемии отмечен дальнейшим ограбле-
нием страны. С начала года из России 
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вывезено около 2,5 трлн рублей. Эта 
сумма равна половине расходов феде-
рального бюджета на экономику и вдвое 
больше расходов на здравоохранение 
и образование.

необходимо наращивать инвестиции 
государства в высокотехнологичные от-
расли. Центробанк обязан выполнять 
функции государственного банка 
и стоять на страже финансового су-
веренитета России. Пора сделать его 
ответственным за экономический рост, 
обязав обеспечить кредитование отече-
ственных предприятий по максимально 
низкой ставке.

Всё это – жизненно важные зада-
чи. Без их решения не выйти из кризи-
са, не занять достойное место в мире. 
Ключевое условие движения впе-
рёд – переход финансовых ресурсов 
страны под реальный контроль госу-
дарства.

Как и КПРФ, учёные требуют освобо-
дить экономику от диктата доллара. 
необходимо добиться создания в рамках 
евразийского экономического сотрудни-
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чества платёжно-расчётной системы, 
использующей национальные валюты. 
Это будет укреплять и повышать между-
народный статус рубля. Россия должна 
прекратить выпуск акций и облигаций 
в иностранной валюте.

но мы обязаны настойчиво разъ-
яснять, что эти задачи не воплотить 
в жизнь без отстранения олигархии 
от управления экономикой, без ли-
шения её политического влияния, без 
национализации стратегических от-
раслей. не освободившись от олигар-
хического «менеджмента», невозможно 
проводить курс на независимое разви-
тие, выполнять национальные проекты, 
оздоровить финансовую систему и по-
строить современную экономику высо-
ких технологий.

Олигархическая власть обворо-
вывает богатейшую страну, погружая 
народ в нищету. у каждого шестого нет 
средств, чтобы питаться даже по ми-
нимальным нормам Минздрава. Оли-
гархия же безудержно обогащается. 
только за время карантина суммарное 



27

состояние миллиардеров России из спи-
ска «Форбс» выросло ещё на 62 млрд 
долларов. По нынешнему курсу это 
4 трлн рублей, или пятая часть феде-
рального бюджета.

средства Фонда национального 
благосостояния для поддержки эконо-
мики использовать почему-то нельзя. 
Порочное бюджетное правило не пере-
смотрено. оно служит колониальной 
удавкой, но правительство твёрдо его 
исполняет. а это значит, что России 
не разрешают слезть с сырьевой иглы. 
Мы ведь так и не добились инвестиций 
в высокотехнологичную экономику. Хотя 
стабфонд пухнет, министры ссылаются 
на финансовые трудности. Почти каж-
дый аргумент власти шит белыми нитка-
ми.

Стремительно разбазаривается 
российский золотой запас. с ноября 
прошлого года в лондонские хранили-
ща переправлено 17 тонн золота. Это 
две трети запасов, которые хранились 
в сбербанке. В обмен мы получаем 
валюту для олигархических структур 



28

и вороватых чиновников. нет, господа-
реформаторы, это не финансовая ста-
билизация – это циничный грабёж!

Главные архитекторы «либеральных 
реформ» бесстрастно подводят итоги 
своей деятельности. создатель финан-
совой «подушки безопасности» Кудрин 
заявляет, что экономика сырьевой рен-
ты доживает последние дни. Прораб 
грабительской приватизации Чубайс 
пересказывает ковбойскую поговорку: 
«если лошадь сдохла, с неё надо сле-
зать». но «либеральные командиры» 
даже не заикаются о своей ответствен-
ности за создание порочной системы, 
за трагедию страны. они не сомневают-
ся в своей безнаказанности.

Между тем затяжной экономический 
кризис в мире всё реальнее. По рас-
чётам ведущих специалистов, потери 
российской экономики в результате 
нынешнего кризиса составят 18 трлн 
рублей. Это сумма, приближающаяся 
к бюджету страны. даже обычно оптими-
стичные официальные ведомства дают 
мрачные прогнозы. Минэкономразви-
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тия России не исключает падения 
ВВП на 7,5%. Независимые эксперты 
ожидают гораздо худшего. Падение 
ВВП по итогам 2020 года составит от 10 
до 20%. армия безработных может уве-
личиться на 15 млн.

Расходы бюджета России на анти-
кризисные меры надо удваивать. 
неэффективность шагов, которые му-
чительно долго вырабатывало прави-
тельство, уже очевидна. их расписали 
примерно на 500 пунктов. стоимость 
реализации – 5 трлн рублей. деньжищи 
большие – пилить да пилить. до конца 
2021 года планируется выход экономики 
на устойчивый рост. но сколько уже их 
было, этих планов стабилизации и ро-
ста! Все провалились, но никто не отве-
тил.

тем не менее Путин заявил о выра-
ботке «Национального плана» под-
держки бизнеса и населения. Возможны 
весьма непопулярные меры. обсуж-
дается и секвестр федерального бюдже-
та, и введение дополнительных налогов. 
ничего нового. тех же щей да пожиже 
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влей. Ползём по той же либеральной 
к олее.

Быстро из экономического кризиса 
мы не выпутаемся. слишком далеко 
всё зашло. непрофессионализм кадров, 
разрушенная структура управления эко-
номикой, сырьевая игла, уничтожение 
целых отраслей, падение дисциплины, 
утрата суверенитета, уничтожение науки 
и образования, коррупция и воровство – 
всё это составляет гремучую смесь 
и не вызывает оптимизма. а терпение 
людей уже на пределе.

Либеральные наследники ельци-
низма, в плотном кольце которых на-
ходится глава государства, жаждут 
реванша и активничают в стремлении 
расшатать ситуацию в стране. они 
протаптывают путь к окончательному 
подчинению России интересам внешних 
сил. Вместо решительной смены кур-
са и выполнения задач развития нам 
готовят «перестройку-2». Признаков 
этого всё больше.

Народно-патриотические силы 
и КПРФ с этим не смирятся! Мы будем 



31

бороться за новый курс! За достой-
ную жизнь трудового народа! За со-
циальную справедливость! За социа-
лизм!

здоровье нации:  
12 пунктов кпрФ 

Острота назревших проблем осо-
бенно проявилась в ходе карантин-
ных мероприятий. Эпидемия обна-
жила порочность «оптимизации» 
медицины, её тотальной коммерциа-
лизации и циничного превращения 
в сферу услуг. За время «реформ» ко-
личество мест в больницах и поликли-
никах уменьшилось на треть, а их штат 
только за последние три года сократил-
ся более чем на 40%.

В разгар эпидемии граждан обязали 
покупать маски с многократной наценкой. 
Мы ещё раз ощутили, какому погрому 
подверглась наша промышленность. По-
требность в средствах защиты россий-
ские производители покрывают от силы 
на 20%. Хорошо видно, что реальное им-
портозамещение власть не обеспечил а. 
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тем самым создана прямая угроза на-
циональной безопасности.

В период пандемии остро встали 
вопросы нехватки койко-мест и ново-
го оборудования в больницах. сказа-
лись дефицит кадров медработников 
и проблемы лекарственного обеспе-
чения. дошло до того, что в поликлини-
ках и в скорой помощи не было долж-
ного объёма средств индивидуальной 
защиты. Все эти вопросы упираются 
в хроническое недофинансирование 
системы здравоохранения и общую 
неэффективность управления. Весь 
объём передаваемых в здравоохране-
ние средств – менее 4% от ВВП.

За время «реформ» были «оптими-
зированы» многие тысячи койко-мест, 
в том числе инфекционного профиля. 
ещё накануне пандемии специалисты 
подтвердили недостаточный уровень 
готовности инфекционных служб. имен-
но поэтому под угрозой массового зара-
жения граждан власть не нашла ничего 
лучше, кроме беспрецедентно жёстких 
карантинных ограничений. В противном 
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случае больницы бы переполнялись 
и ситуация была бы точно такая же, как 
в сШа.

В срочном порядке было создано 
140 тысяч мест. они оборудовались 
в быстровозводимых госпиталях или 
в реконструируемых больницах. тем 
самым власть фактически подтверди-
ла, что закрытие медицинских учреж-
дений и «оптимизация» их работни-
ков были порочной идеей, ведущей 
к провалу.

В течение последних месяцев основ-
ные силы направлялись на противо-
действие пандемии. но это не отмени-
ло других заболеваний. Больные почти 
не имели возможности диспансерно-
го наблюдения. и телемедицина этого 
не компенсирует. с начала года от бо-
лезней системы кровообращения умер-
ло более 300 тысяч человек. Болезни ор-
ганов пищеварения и нервной системы 
унесли десятки тысяч жизней. Эксперты 
прогнозируют подъём неинфекционных 
заболеваний и рост смертности граждан 
от них.



34

Выводы КПРФ изложены в 12 пунк-
тах, которые представлены власти 
и обществу. В них содержатся сроч-
ные меры защиты здоровья нации. 
В кратком виде они звучат так:

1. немедленно восстановить сеть 
медицинских организаций и преодолеть 
дефицит медиков. Возродить академию 
медицинских наук и систему ключевых 
нии. Поднять роль науки в выработке 
государственных решений. Включить вы-
дающихся учёных в состав Госсовета.

2. Предусмотреть, начиная с проекта 
государственного бюджета на 2021 фи-
нансовый год, достойное финансирова-
ние системы здравоохранения.

3. объявить фармацевтическую про-
мышленность стратегически важной 
отраслью. обеспечить её скорейшее 
импортозамещение. субстанции и ком-
поненты для лекарств, все необходи-
мые медикаменты должны производить-
ся в России. Это вопрос национальной 
безопасности.

4. Гарантировать достойное финан-
сирование центров вирусологии. Возоб-
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новить целенаправленную подготовку 
инфекционистов-эпидемиологов. Ввести 
их в штаты абсолютного большинства 
медицинских учреждений.

5. Взять под жёсткий контроль оплату 
труда медработников. обеспечить опе-
ративную выплату надбавок и премий 
тем, кто занят в борьбе с эпидемией. Ви-
новные в срыве данной работы должны 
нести строгую ответственность.

6. обеспечить граждан средствами 
индивидуальной защиты в целях борь-
бы с коронавирусной инфекцией. ор-
ганы власти обязаны гарантировать их 
бесплатную раздачу через социальные 
и иные службы.

7. учредить государственные награды 
для медицинских работников, отличив-
шихся в борьбе с вирусом. Перенастро-
ить информационную политику государ-
ства на поддержку тех, кто показывает 
пример самоотверженности и высокого 
профессионализма.

8. Повысить ответственность орга-
нов соцзащиты за доставку лекарств 
пожилым и тяжелобольным людям. 
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недопустим ы задержки в обеспечении 
тех, кто страдает из-за онкологии, кар-
диологии и других болезней.

9. усилить контроль поликлиник за со-
стоянием здоровья граждан, которые на-
ходятся у них на учёте. укрепить связь 
пожилых и страдающих хроническими 
заболеваниями с участковыми врачами.

10. обеспечить массовое, охватываю-
щее всех граждан России обследование 
на предмет заражения коронавирусом. 
усилить профилактику заболеваемости 
и регулярно проводить диспансериза-
цию населения.

11. дать оценку разрушительной 
«оптимизации», которая уменьшила 
число больничных коек на треть и рез-
ко сократила медперсонал, особенно 
на селе. создать специальную государ-
ственную комиссию и расследовать это 
преступление перед страной. Разрабо-
тать программу преодоления послед-
ствий.

12. не допустить свёртывания нац-
проекта «Здравоохранение». Продол-
жить его реализацию с учётом уроков 
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2020 года. сделать его составной ча-
стью масштабного национального плана 
спасения российской медицины.

Наша партия будет энергично бо-
роться за реализацию этой програм-
мы: она имеет принципиальное значе-
ние для страны и каждого труженика.

за конституцию народовластия 
и справедливости

Уважаемые товарищи, мы не раз 
подчёркивали, что в России прово-
дится политика разрушения, дегра-
дации, демографической катастро-
фы. Меры, принимаемые президентом 
и правительством, неадекватны чрезвы-
чайным обстоятельствам. Просто пере-
ждать потрясения не получится. «не-
видимая рука рынка» решает проблемы 
только в теории неолибералов. так ра-
ботать нельзя!

Наша партия детально прорабо-
тала предложения по восстановле-
нию экономики и социальной сферы 
России. они не расходятся с предло-
жениями уважаемых и ответственных 
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специалисто в, идеи которых подтверж-
дены лучшей мировой практикой.

Первое предложение – госплан. Под 
нашим нажимом закон о стратегическом 
планировании Госдумой принят, но на 
уровне правительства дело не сдвину-
лось. Мы должны ставить вопрос ребром, 
требуя вразумительного ответа. Фракции 
КПРФ нужно использовать отчёт нового 
правительства в Госдуме. он назначен 
на 22 июля текущего года.

только наличие полноценной струк-
туры, ответственной за стратегические 
программы развития, позволит выпра-
вить положение. чиновники министерств 
регулярно говорят о программном под-
ходе, но «пекут» плохо согласованные 
между собой наборы мероприятий. Все 
попытки двигаться вперёд без гос-
плана обречены на болезненные 
провалы, циничные распилы, неэф-
фективность и бездеятельность, при-
крываемую бестолковой суетой.

советский союз на короткой историче-
ской дистанции возродил страну из руин 
двух войн. он преобразовал аграрную 
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Россию в промышленную и космиче-
скую державу, спас мир от фашизма, во-
шёл в число мировых лидеров. именно 
поэтому Альберт Эйнштейн произнёс: 
«Наступит день, когда все нации бу-
дут благодарны России за то, что 
она продемонстрировала практи-
ческую осуществимость планового 
хозяйства».

стратегический подход к развитию 
был востребован и другими. Ведомства 
по планированию теперь есть в прави-
тельствах сШа, японии, Франции и боль-
шинства развитых государств. свои го-
спланы имеют 147 транснациональных 
корпораций, поделивших мировые рын-
ки. только российские чиновники идиот-
ничают, игнорируя наследие сссР.

Второе предложение – налоговая 
реформа. назрел пересмотр принципов 
фискальной политики. удушающий биз-
нес и потребительский спрос ндс пора 
отменить. необходимо ликвидировать 
транспортный налог и систему «Платон». 
справедливость и здравый расчёт тре-
буют прогрессивной ставки подоходног о 
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налога с избавлением от его уплаты 
малоимущих. Всё это станет мощным 
импульсом для роста промышленности 
и сельского хозяйства.

Пока же глава Минтруда Котяков до-
казывает, что пора брать с зарплат до-
полнительный процент для «страхования 
от безработицы»! так давайте напомним 
ему, что граждане через налоги и побо-
ры уже отдают более 60%.

Третье – повышение уровня зар-
плат. Пора решительно перезагрузить 
отношения «работник – работодатель» 
и «работодатель – государство». Госу-
дарство обязано вернуть трудящимся 
и восьмичасовой рабочий день, и до-
стойное вознаграждение за труд. для 
этого нужно восстановить созидатель-
ное влияние профсоюзов на работода-
телей. сами же работодатели должны 
получить стабильные правила экономи-
ческой деятельности.

Трудящиеся для капиталиста – 
это класс для эксплуатации. Капи-
тал не готов инвестировать в его со-
циальное развитие. А ведь именно 



41

люди – главная ценность России. Мы 
настаиваем: дети должны учиться бес-
платно, выпускник вуза должен иметь 
первое рабочее место, а опытный со-
трудник призван повышать квалифика-
цию. Появление детей должно быть сча-
стьем семьи, а не причиной её нищеты. 
Пособие на период временной нетрудо-
способности должно помочь не только 
выжить, но и уверенно вернуться в строй 
профессионалов.

Мы уже понудили власть уравнять 
минимальный уровень оплаты тру-
да и прожиточный минимум. теперь 
стоит задача увеличить этот минимум 
хотя бы вдвое за два года и утроить 
его за ближайшую пятилетку. ина-
че – нищета трудящихся, их ничтожная 
покупательная способность и деграда-
ция социально-экономической системы 
по всем направлениям.

Четвёртое – создание правовой 
и финансовой базы для рывка впе-
рёд. Без её ускоренного создания пра-
вительственные меры обречены на крах. 
с населения и реального сектора пора 
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снять многочисленные обременения. 
налогов слишком много, зато доступные 
займы на своё дело не получить. Много-
численные «роснадзоры» и разреши-
тельные органы способны заморозить 
всякую жизнь в стране. но они не стали 
эффективной защитой от техногенных 
аварий и иных эксцессов. доказатель-
ство тому – недавняя трагедия с разли-
вом топлива на одном из предприятий 
«норникеля».

Мы знаем, что снятие администра-
тивного гнёта не опустошит бюджет. 
у граждан появится достойный доход, 
у предприятий – возможность стабильно 
производить и расширять свою деятель-
ность. Казна только выиграет. она полу-
чит источники стабильных поступлений. 
Это предложение КПРФ касается и бюд-
жетного правила, за которое правитель-
ство держится с завидным упорством.

Пятое – поддержка народных и кол-
лективных предприятий. КПРФ будет 
добиваться создания самых широких 
возможностей для их развития. Как по-
казывает опыт, коллективные хозяйства 
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исключительно эффективны. Это под-
твердила практика США, Финляндии, 
Испании, Японии, Израиля, Южной 
Кореи. Кооперативный сектор вносит 
большой вклад в ВВП многих государств, 
даёт занятость миллионов людей. нобе-
левский лауреат Элинор Остром дока-
зала, что народные предприятия устой-
чивы к кризисам. трудящиеся в них как 
совладельцы своих компаний получают 
не только достойную зарплату, но и се-
рьёзную социальную защиту. участ-
ники коллективных хозяйств работают 
и на экономический результат, и на со-
циальное развитие. В таких компаниях 
предпочитают не увольнять людей, а со-
хранять коллективы, повышать мастер-
ство сотрудников, давать им новую ква-
лификацию.

Шестое – обеспечение занятости. 
Главные пути обеспечения работой – но-
вая индустриализация и экономический 
рост. Форсируя развитие обрабатываю-
щих отраслей, мы займём миллионы ра-
бочих рук. Рост наукоёмких производств 
поможет получить перспективну ю работ у 
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новым поколениям. нужно устранить 
перекосы на рынке труда, возродить 
мощную, эффективную и гибкую систе-
му профобразования. Гармонично ре-
шить эти задачи можно, только опираясь 
на детальный план экономического 
и социального развития. Благодаря 
ему будут понятны этапы запуска новых 
отраслей, эволюция уже существующих 
производств, движение кадров в эконо-
мике и по территории страны.

Седьмое – стимулирование спро-
са. есть простая истина: рост спроса 
расширяет предложение. Этот механизм 
давно пора запускать. Без материаль-
ной поддержки населения спрос не на-
растить. Крики либералов о неизбежном 
всплеске инфляции при этом беспочвен-
ны. Хватит слушать эти сказки. Вспом-
ните подходы правительства Прима-
кова – Маслюкова, и вы всё поймёте. 
Рост зарплат и выплаты нуждающимся 
социально справедливы и экономически 
обоснованы. есть и другие инструмен-
ты, чтобы стимулировать покупатель-
скую активность. и отмена ндс, и отказ 
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от транспортных поборов сделают цены 
и услуги гораздо привлекательнее.

Восьмое – инновационный про-
рыв. увы, Россия теперь не в состоянии 
восполнить дефицит даже простейших 
товаров – медицинских масок и средств 
дезинфекции. что уж говорить о более 
сложной продукции! но если не решать 
амбициозные задачи, то навсегда оста-
нешься на задворках мирового разви-
тия. сссР занимал ведущие позиции 
в космосе, науке, образовании – в боль-
шинстве прорывных сфер. чтобы вос-
становить их, пора направлять на обра-
зование и науку 7% от ВВП. России остро 
необходимы робототехника и микроэ-
лектроника, станкостроение и биотех-
нологии. советское наследие разруше-
но. отставание составляет уже не годы, 
а десятилетия. новая индустриализация 
нужна как воздух, как кислород для лёг-
ких больного коронавирусом. она невоз-
можна без мощных капиталовложений 
в индустрию высоких технологий.

Жизнь в условиях эпидемии напомни-
ла: и «экономика услуг», и «экономик а 
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трубы» несостоятельны, когда при-
ходит кризис. От разного рода потря-
сений защищает не шоковая терапия, 
а многоотраслевой реальный сектор, 
построенный на передовых техноло-
гиях, и умные, хорошо подготовлен-
ные и патриотичные кадры. история 
доказывает это вновь. Вот почему КПРФ 
настаивает на реализации своей анти-
кризисной программы, на своих зако-
нопроектах, на формировании бюджета 
развития, на осуществлении идей орло-
вского международного экономического 
форума, материалы которого мы рас-
пространили миллионными тиражами.

Мы будем и дальше двигаться к соз-
данию госплана. Будем добиваться воз-
вращения народу недр, развития народ-
ных предприятий, смены фискальной 
системы, восстановления справедливого 
пенсионного возраста, поддержки ЖКХ, 
научно-культурного, образовательного 
и технологического рывка. и у нас нет 
сомнений в широкой поддержке!

России необходимо Правитель-
ство народного доверия! Кабинет ми-
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нистров и «партия власти» злостно игно-
рируют разумные предложения КПРФ. 
а они не просто обоснованны. они во 
многом безальтернативны. Значит, Рос-
сии необходима новая управленческая 
команда, способная к решительным пе-
ременам во благо страны и граждан.

Созидательная работа КПРФ по-
зволила сформировать программу 
возрождения России. Её эффектив-
ность удалось доказать даже в ны-
нешних условиях. она подтверждена 
трудом Кировского завода в северной 
столице. убедительно представлена 
успехами совхоза имени Ленина под 
руководством Грудинина в Подмоско-
вье. ярко отразилась в практических 
результатах «Ростсельмаша». успешно 
реализована в работе народных пред-
приятий Богачёва, Казанкова и Су-
марокова. наши подходы позволили 
эффективно управлять своими регио-
нами Левченко и Локотю, Клычкову  
и Коновалову.

Невзирая на острый кризис, власть 
не желает менять курс. Даже реформа 
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Конституции превратилась в небреж-
ную косметику на сморщенной роже 
ельцинизма. Саму идею реформы 
КПРФ поддержала. наша программа 
действий предполагает кардинальный 
ремонт Конституции. Основной закон 
страны нужно превратить в доку-
мент, гарантирующий народовластие, 
возвращение природных ресурсов 
и производственной базы России под 
контроль общества. Без этого мы обре-
чены и дальше двигаться к пропасти.

Мы с вами настаивали на широкой 
общественной дискуссии. Фракция 
КПРФ в Госдуме внесла проект закона 
о Конституционном собрании и пред-
ложила провести полноценный рефе-
рендум. Партия была готова к честной 
и качественной работе с главным доку-
ментом страны. Мы внесли 108 поправок, 
15 из которых носят абсолютно принци-
пиальный характер. для них мы подгото-
вили пакет законопроектов. но «единая 
Россия» отмела их полностью.

«Реформа», проведённая в дикой 
спешке, без изменения сути курса, без 
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пересмотра президентского диктата 
и олигархического правления, не мог-
ла получить нашей поддержки. Мы – 
за полноценный ремонт, а не за ими-
тацию. А если точнее, то мы за новую 
Конституцию решительно обновлён-
ной страны, строящей социализм 
и устремлённой в будущее.

Наше голосование против вто-
рого издания ельцинской Конститу-
ции – это прямой отказ делать выбор 
в рамках навязанной нам порочной 
модели.

Мы не поддались на призывы 
к бойкоту голосования, не уклони-
лись от политической борьбы. Это 
самая верная тактика: честно сказать 
нет политике разрушения великой 
страны.

Борьба не завершена. Мы будем на-
стойчиво добиваться поправок к Консти-
туцию с целью утверждения реального 
суверенитета страны и социальной спра-
ведливости в обществе. «Партия власти» 
полагает, что дело сделано и вопрос ре-
шён. КПРФ считает иначе. Для нас это 
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лишь первый шаг к Конституции под-
линного народовластия.

олигархическая система  
встречает сопротивление

Коронавирусная пандемия под-
стегнула самый серьёзный кризис 
в России и мире за 20 лет. Ситуация 
неизбежно ведёт к структурным об-
щественным изменениям. На первом 
месте – усиление социального нера-
венства, резкий рост бедности, общее 
обнищание трудящихся.

Власти России демонстрируют 
стремление помочь людям. только вот 
денег им жалко, масок нет, а тесты до-
рого стоят... Решили штрафовать тех, 
кому сами же маски и не выдали. Впе-
чатление такое, что, случись война, 
правительство не станет раздавать ору-
жие, а будет штрафовать солдат за его  
отсутствие.

По-настоящему значимые меры по-
мощи не приняты ни для миллионов 
наёмных трудящихся, ни для малого 
и среднего бизнеса. олигархия продол-
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жает наращивать капиталы, эксплуа-
тируя трудящихся. Резко ускоряется 
процесс монополизации. она ведёт 
к усилению пролетаризации населе-
ния, разорению мелких предпринимате-
лей, рыночных торговцев и владельцев 
мастерских.

дмитрий Песков доказывает, что 
олигархии в России нет. Но пока на-
род сидел в коронавирусной запер-
ти, богатые стали ещё богаче. Вла-
делец «норникеля» Потанин прибавил 
6,4 млрд долларов, владелец «новатэ-
ка» Михельсон – 5,5 млрд, совладелец 
«Лукойла» аликперов – 5 млрд, хозяин 
«северстали» Мордашов – 3 млрд дол-
ларов. У кого вирус, а у кого доход 
в ырос!

А посмотрите на Сбербанк. За пять 
лет он показал доходность 41% и занял 
шестое место среди банков мира. 50% 
плюс одна акция «сбера» ещё недавно 
принадлежали Центробанку. теперь пра-
вительство выкупило их за наши деньги, 
взятые из Фонда национального благо-
состояния. обошлось это более чем 
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в 2 трлн рублей. но пакет акций не пере-
дан Росимуществу. он остался в составе 
активов ФнБ. Каковы последствия?

Во-первых, дивиденды сбербанка те-
перь будут поступать в ФнБ, а не в фе-
деральный бюджет. а это была заметная 
добавка. так, по итогам 2018 года гос-
бюджет получил от сбербанка через ЦБ 
180 млрд рублей.

Во-вторых, акции сбербанка учиты-
ваются в составе ФнБ по их рыночной 
стоимости. В случае обвала финансовых 
рынков объём фонда резко просядет. 
иными словами, в хорошие времена нам 
будут создавать иллюзию значительных 
резервов на чёрный день, но, когда этот 
день настанет, мираж рассеется.

В-третьих, в случае глубокого кризи-
са и исчерпания средств ФнБ Минфину 
по правилам фонда акции сбербанка 
придётся продать. и любители на ла-
комый кусок найдутся. Государство же 
утратит контроль над самым крупным 
госбанком.

интересно и то, кому уже сейчас 
принадлежит вторая половина акций 
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Сбербанка. так вот, более 45% – в ру-
ках юридических лиц – нерезидентов. 
а это граждане сШа, Канады и других 
стран. Подобного нет ни в одной уважа-
ющей себя стране. Причём акционерам 
обеспечен беспрецедентный куш. так, 
ключевая ставка и проценты по вкладам 
не достигают 5%, а кредит на любые 
цели у сбербанка начинается с 13%. та-
кие доходы лучше всякой нефти. только 
вот деньги из кармана граждан утекают 
иностранным владельцам акций.

При этом за шесть лет со дня вос-
соединения Крыма с Россией отделения 
сбербанка там так и не появились. чем 
вам не доказательство олигархическо-
го характера власти? и чем не доказа-
тельство компрадорского характера 
олигархии? Национализация банков-
ского сектора, как и всех ключевых 
отраслей экономики, перезрела.

Настроения общества явно меня-
ются в сторону неприятия власти. 
«Группа Белановского» опубликовала 
свежий доклад «Новый спектр поли-
тических настроений в российском 
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обществе в 2020 году». авторы фик-
сируют: «Тренд негативного отно-
шения к федеральной власти… рез-
ко усилен пандемией коронавируса… 
Преобладающими эмоциями у людей 
стали раздражение, тревога и гнев. 
Государственная провластная про-
паганда перестала действовать. 
Во всех сегментах общества она 
вызывает всё большее неприятие. 
Основным объектом негативных 
высказываний стал лично прези-
дент Путин... Он не оправдал возла-
гавшихся на него надежд и выстроил 
государственную систему, которая 
не работает».

Похожий диагноз ставят социолог Ми-
хаил Дмитриев и психолог Анастасия 
Никольская: доверие к власти падает, 
запрос на перемены растёт. «Левада-
центр» оценил личную готовность 
людей к протесту 28%. Социально-
экономический кризис перерастает 
в политический. Власти нечего пред-
ложить народу, кроме полицейской 
дубинки и «зомбоящика».
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В политику массово втягивают-
ся люди, ещё недавно аполитичные.  
они могут быстро начать определять 
идеологическую обстановку в стране. 
именно поэтому потребовался новый 
закон «о полиции» и изменения в вы-
борном законодательстве. они всё шире 
открывают дорогу произволу и фальси-
фикациям. Правящие круги привы-
кают проводить политику всё более 
жёстких репрессий. да, власть не зна-
ет историю России. но есть свежий опыт 
сШа, который доказывает: когда волна 
протеста на подъёме, её не остано-
вить, а полиция оказывается на коле-
нях.

Вот и в России нарастают различ-
ные формы протеста. Растёт готов-
ность трудовых коллективов к забастов-
кам. Люди выражают недовольство через 
увольнения. Граждане выходят на пике-
ты, реализуют свою активность в интер-
нете и проводят акции в социальных се-
тях. основания для недовольства самые 
разные: это и «оптимизации», и задерж-
ки зарплаты, и жульничество в вопросах 
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социальной поддержки, и издеватель-
ства над дольщиками, и солидарность 
с обманутыми врачами, и общее возму-
щение политикой власти.

Вот лишь отдельные факты из пано-
рамы последних событий. В Ульяновске 
на заводе «Авиастар», где выпускают 
военно-транспортные илы, рабочие вы-
ступили против снижения заработной 
платы. обманутые дольщики бизнесме-
на наиля алимова запустили в городе 
волну бессрочного протеста по принци-
пу «каждый день в разных районах го-
рода».

Перевозчики Новокузнецка в Кеме-
ровской области протестовали против 
решений мэрии. около 150 автобусов 
вышли на городские маршруты с пла-
катами на окнах, обвиняя главу города 
в уничтожении малого бизнеса.

В Кировской области представите-
ли малого и среднего бизнеса утверж-
дают, что меры господдержки доступны 
лишь десятой части компаний, и прово-
дят пикеты под лозунгом «Людям нече-
го есть!».
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В Оренбуржье объявили забастовку 
рабочие Гайского диабазового карьера. 
Причины – неполная выплата зарплаты 
и плохие условия труда.

В Курске, несмотря на запреты, 
предприниматели-самозанятые провели 
митинги на центральном рынке.

Жители Ленинского района Тульской 
области вместе со своими детьми выш-
ли на пикет против мусорного полигона, 
потребовали защитить их от экологиче-
ской опасности.

К протестным заявлениям медиков 
из Керчи и Евпатории присоединились 
сотрудники скорой помощи Симферо-
поля. они потребовали выплатить обе-
щанные президентом надбавки за рабо-
ту с больными коронавирусом.

на акциях «Левого фронта» в Санкт-
Петербурге, Красноярске, Челябинске, 
Самаре, Омске, Волгограде держали 
плакаты: «требуем реальной поддерж-
ки населения в кризис!», «деньги наро-
ду, а не олигархам!», «Кредитная амни-
стия для граждан!». В Москве у здания 
Правительства России был задержан 
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координатор «Левого фронта» Сергей 
Удальцов. его доставили в оВд «Пре-
сненский» за нарушение режима само-
изоляции, хотя у него был пропуск.

Профсоюз «Учитель» организовал 
онлайн-митинг по проблемам образова-
ния, которые умножены дистанционным 
обучением из-за коронавируса.

Для КПРФ и наших союзников про-
тестное движение является школой 
борьбы и механизмом солидарно-
сти трудящихся. В этой борьбе есть 
вполне конкретные результаты. так, на-
шим товарищам из Архангельской об-
ласти и Республики Коми удалось 
не допустить строительства мусорного 
полигона в Шиесе. Многомесячное граж-
данское сопротивление закончилось  
победой.

Партийные организации активно уча-
ствуют в защите прав дольщиков. Зна-
чительный опыт этой работы накопило 
Московское городское отделение. 
столичным властям пришлось заложить 
в бюджет города 17 млрд рублей на ре-
шение проблем дольщиков.
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Большой отклик получают акции 
КПРФ, связанные с ленинскими и 
сталинскими днями, с годовщиной 
Красной армии, Днём международ-
ной солидарности трудящихся, Днём 
Победы, Днём русского языка, годов-
щиной Великой Октябрьской социа-
листической революции.

даже в условиях пандемии мы отда-
ли должное 150-летию со дня рожде-
ния В.И. Ленина. В Москве состоялось 
посещение Красной площади. В Ново-
сибирске размещено 30 баннеров с ци-
татами об основателе советского госу-
дарства. В Саянске Иркутской области 
открыли памятник В.и. Ленину с участи-
ем первого секретаря обкома сергея 
Левченко и мэра города олега Боровско-
го. В Краснодарском крае повсеместно 
поздравили ветеранов, провели авто-
пробеги в городе-герое новороссийске 
и ещё в шести районах Кубани.

В рамках акции КПРФ «Ленин – Ста-
лин – Победа» Воронежский обком 
в канун 75-летия Победы разместил 
20 баннеров с портретом и.В. сталин а. 
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В Костроме 9 Мая состоялся большой 
автопробег. В дмитровском районе 
Подмосковья приведены в порядок два 
обелиска в честь погибших за Родину. 
долгие годы за памятником ухаживало 
предприятие, но завод был закрыт. Эту 
почётную обязанность на себя взяли 
коммунисты.

1 июня Всероссийский штаб 
протестного движения и женский 
союз «Надежда России» провели ме-
роприятия с целью помочь самым не-
защищённым – воспитанникам детских 
домов и школ-интернатов. В Мордо-
вии в ходе акции «Сдай кровь – по-
дари жизнь» активистки движения по-
сетили донорские пункты и сдали кровь 
для детей, которым необходимо её пе-
реливание. По всей России проведены 
конкурсы рисования и чтения стихотво-
рений.

Главной темой протестов остают-
ся социально-экономические про-
блемы. В стране немало регионов, где 
любую гражданскую активность власти 
воспринимают враждебно, исповедуют 
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принцип «пресечь и запретить», пыта-
ются запугать организаторов. Ощущая 
растущую неустойчивость своего 
положения, режим усиливает дав-
ление на ведущую оппозиционную 
силу. КПРФ пытаются дискредитиро-
вать всячески. оголтелая антисоветчи-
на льётся с телеэкрана в самых разных 
формах. Годится всё: и псевдоисториче-
ские сериалы, и так называемые ток-шоу, 
и всякого рода филиппики под видом 
комментариев. не брезгуют и «забора-
ми» на Красной площади, отгоражива-
ясь от великой советской эпохи.

Вот почему партийные сМи уделя-
ют столько внимания делу борьбы тру-
дящихся за свои права. они вскрывают 
язвы капитализма, разоблачают курс 
правящих кругов, предлагают нашу аль-
тернативу, осуществляют историческое 
просвещение, пропаганду и контрпропа-
ганду. Эти формы идеологической борь-
бы постоянно присутствуют на газетных 
полосах «Правды» и «Советской Рос-
сии», в программах партийного телека-
нала «Красная Линия».
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слово правды востребовано всё 
больше. только за последние полгода 
редакции «Красной Линии» удалось 
увеличить абонентскую базу более чем 
наполовину. Потенциальная аудито-
рия канала выросла с 20 до более чем 
30 млн человек! ЛдПР-тВ, созданное 
несколько раньше, по влиянию на теле-
аудиторию отстало, похоже, окончатель-
но и безнадёжно.

Неизбежность перемен

По оценке Всемирного банка, па-
дение цен на нефть отправит Россию 
в сильнейшую рецессию. По скорости 
падения ВВП (6%) мы обгоним все стра-
ны снГ и войдём в тройку самых кри-
зисных государств вместе с Болгарией 
и Хорватией. сфера услуг потеряет 77%, 
производство одежды и обуви – 57%, 
сферы отдыха, культуры, спорта и раз-
влечений – 46%. Суммарный ущерб 
составит до 17 трлн рублей.

Падение нефтяных цен создаст 
дыру в бюджете до 2 трлн. Это при-
ведёт к сокращению социальных 
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обязательств. В тяжёлом положении 
окажутся регионы. сбор налогов там 
упадёт более чем на 1 трлн рублей. 
200 млрд «помощи» из Москвы лишь 
капля в море. Это обострит ситуацию 
на местах, где нечем покрыть выпадаю-
щие доходы. Коронакризис выявил 
крайнюю неэффективность системы 
государственного управления.

Платёжеспособность населения про-
должает снижаться. Возрождение дело-
вой активности будет затяжным. Банкрот-
ства десятков тысяч мелких и средних 
предпринимателей и самозанятых неиз-
бежны. Без работы окажется до 15 млн 
человек. 28 млн граждан не подпадут 
под программы помощи.

свыше 60% граждан не имеют ника-
ких накоплений. их безнадёжно сталки-
вают в нищету. ещё вчера нищих было 
20 млн. Кризис фактически удвоит их 
численность. особенно пострадают ра-
ботники сферы услуг. Всё бесперспектив-
нее и положение молодёжи. Критическая 
масса недовольных будет сконцентриро-
вана в городах-миллионниках.
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Мы, коммунисты, должны видеть 
социальные и политические послед-
ствия этих событий. Экономические 
кризисы подталкивают кризисы поли-
тические. Протестные настроения неиз-
бежно выплеснутся на улицу. Возникнет 
новая политическая ситуация. По ряду 
параметров она напоминает положение 
в стране в 1990–1991 годах.

Партии нужно готовиться к тому, что 
события начнут развиваться скоротеч-
но. нужны стратегия и тактика конкрет-
ных действий. Важно оценить соотноше-
ние сил в обществе, спрогнозировать их 
роль и влияние на ход событий. В этой 
связи Президиум ЦК КПРФ создал рабо-
чую группу, которая изучит все аспекты 
реализации идеи широкого Народного 
фронта в современных условиях.

Социальная опора правящего 
класса исключительно узка. Прослой-
ка довольных жизнью не превышает 15% 
даже с учётом верхней части мелкой 
буржуазии, чиновничества, бюджетни-
ков и разнообразной обслуги олигарха-
та. официальные данные относят 65% 
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населения к бедным и нищим. Кризис 
толкнёт в эту категорию ещё 15% наших 
соотечественников. Создаётся критиче-
ская масса недовольных, способная 
овладеть улицей. Главный вопрос 
в том, кто и куда направит волны мас-
сового недовольства.

Рабочий класс остаётся ключевой 
силой. Объективно именно он боль-
ше всего заинтересован в социализ-
ме. В последние годы ЦК активно ста-
вит этот вопрос перед всей партией. 
но в целом мы делаем явно недостаточ-
но для укрепления связей с рабочими 
и пробуждения их классового сознания. 
Внутри самой партии пролетарское вли-
яние также нужно наращивать. Фракции 
КПРФ в Госдуме необходимо добиваться 
возвращения трудящимся полноценного 
права на забастовку.

если оценивать ситуацию объектив-
но, то решения октябрьского 2014 года 
пленума ЦК по рабочему вопросу ещё 
не выполнены. Процент рабочих в пар-
тии и её руководящих органах не растёт. 
созданием независимых профсоюзов 
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занимаемся явно недостаточно. орг-
службы ЦК ещё не уделяют должного 
внимания контролю за исполнением на 
местах принятых в этой части решений.

В начале ХХ века рабочий класс 
был сконцентрирован в больших го-
родах и на крупных заводах. Борь-
ба за экономические права давала 
ему опыт самоорганизации и зачатки 
классового сознания. К концу столетия 
перестройка, приватизация и убийство 
целых отраслей разрыхлили некогда 
крепкий советский рабочий класс. Заво-
ды выдавлены из крупных городов. их 
территории опустели или заняты жилой 
застройкой. Многие работают вахтовым 
методом. Рабочие задавлены кредита-
ми и тем сильнее боятся увольнения. 
«официальные» профсоюзы находятся 
под полным контролем власти. Все эти 
факторы мешают единству и боевито-
сти, разобщают пролетариат, задержи-
вают формирование его классового со-
знания.

Изменяется структура занятости 
трудящихся. Работники сферы услуг 
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и «офисный пролетариат» менее ор-
ганизованы, а их мировоззрение слабо 
оформлено. Мы ещё не донесли до них 
простую идею: «Капитализм неизбеж-
но определяет ваш статус. И это 
статус пролетария, не имеющего 
ничего, кроме личных средств про-
изводства – рук и головы. Такое по-
ложение дел заведомо обрекает вас 
на роль эксплуатируемых».

сегодня есть все предпосылки для 
повышения политической активности 
мелкой буржуазии: самозанятых, 
малого и микробизнеса. Этих людей 
грабят все кому не лень. они достигли 
определённого уровня благосостояния, 
купили квартиры и дачи, приобрели ма-
шины, поездили за границу. теперь, вку-
сив блага европейского среднего класса, 
они теряют своё «процветание».

ещё недавно считалось, что средний 
класс составляет примерно 30% насе-
ления России. но если следовать ев-
ропейским критериям, то это не более 
7%. и эта группа сокращается. Бедные 
остаются бедными, богатые остаются 
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богатыми, а середнячки стремитель-
но проваливаются в бедность. и да-
леко не все из них готовы согласиться 
с этим.

«Офисный пролетариат», пред-
ставители сферы услуг и малого 
бизнеса – весьма активная часть на-
селения. Это обусловлено возрастом, 
образованием, жизненным опытом, зна-
комством с зарубежной практикой, ка-
рьерной устремлённостью, навыками 
организации бизнеса. Эти люди гораз-
до меньше зависят от власти, нежели 
бюджетники. и они сконцентрированы 
в крупных городах, где будет решаться 
исход грядущих событий.

В среде бюджетников ситуация так-
же меняется. Возможности государства 
покупать их лояльность снижаются. а те 
из них, кто лишился работы за послед-
ние годы, никогда не простят власти пре-
словутую оптимизацию.

Растёт критическая масса способ-
ных к антиправительственным вы-
ступлениям. Политические силы, ко-
торые будут контролировать уличные 



69

протесты, получат возможность опреде-
лять пути развития России.

Речь, конечно, не о смене социаль-
ной базы нашей партии, а о расшире-
нии её электоральных возможностей. 
самая характерная примета в поведе-
нии мелкой буржуазии – её постоянные 
политические колебания. В моменты ис-
пытаний и отчаяния она склонна разбе-
гаться по политическим полюсам. имен-
но она зачастую становится решающей 
силой ультраправых.

сегодня российские реалии толка-
ют большую часть мелкой буржуазии 
влево. с высокой долей вероятности 
она качнётся именно сюда. нужно мак-
симально учесть это в нашей работе – 
пропагандистской, законотворческой, 
информационной.

Претендентов на лидерство в данной 
среде хватает. интересы предпринима-
телей стремятся представлять и «Пар-
тия роста», и «Партия дела», и РсПП, 
и тПП. именно здесь регулярно получа-
ет подпитку жириновщина. Здесь же кру-
тятся неолибералы, сердцам которых 
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милы навальный и Ходорковский, Про-
хоров и собчак. имея большие деньги, 
они проникают в квартиры и офисы через 
социальные сети и интернет-проекты.

У КПРФ есть все возможности рас-
ширить границы своего влияния. Вот 
почему власть плодит новые партийки 
на левом фланге. их задача – обвинять 
партию в соглашательстве, «откусывать» 
её голоса, воздвигать стену между КПРФ 
и российским пролетариатом. Мы долж-
ны рушить эту стену и идти к своей со-
циальной базе, а ещё – усилить ответное 
вторжение на поле мелкобуржуазных 
и даже буржуазных партий. Энергичная 
агитация и контрпропаганда в этом деле 
только приветствуются. и главное, нам 
нет нужды заниматься обманом. именно 
КПРФ последовательно защищает инте-
ресы малого и подлинно национального 
бизнеса. именно поэтому предпринима-
тели, голосующие за КПРФ, не редкость.

чтобы расширить поддержку, нуж-
но активнее работать в социальных 
сетях. сегодня в них сидят не толь-
ко молодёжь или офисные работники. 
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Власть пытается зарегулировать интер-
нет, но в нём ещё немало информации 
смелой, оперативной, разнообразной. 
нужно и дальше энергично вводить 
интернет-технологии в нашу практику. 
социальные сети должны занять такое 
же место в информационной работе 
партии, как «Правда» и «Советская 
Россия», «Красная Линия» и сайт ЦК.

За последнее время мы продвину-
лись в этой работе. Пропагандируя ини-
циативы КПРФ через соцсети, группа 
Марата Музаева адаптирует контент 
к запросам пользователей с учётом раз-
меров и стилистики текстов, использу-
ет видео и графику. удалось нарастить 
трафик и число подписчиков на офици-
альных ресурсах партии. По вовлечён-
ности в контент КПРФ побеждает в кон-
куренции с «Единой Россией», ЛДПР 
и «Справедливой Россией». но нужно 
признать, что аудитория либеральной 
оппозиции больше, чем у парламент-
ских партий. Либералов поддерживают 
многие актёры, музыканты, блогеры, 
журналист ы, лидеры субкультур. они 
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имеют миллионы подписчиков. ауди-
тория того же Юрия дудя превышает 
9 млн человек. Это помогает мобилиза-
ции на акции протеста.

Выдерживать столь серьёзную конку-
ренцию непросто. В интернете дело об-
стоит так: чем крепче и пошлее реплика, 
тем больше просмотров и реакций. По-
вестка КПРФ – не хулиганство, а про-
грамма спасения страны. но свои точки 
опоры у партии есть. Это большой актив 
и широкая региональная сеть. Внутри 
КПРФ должна появиться мода на аги-
тацию в соцсетях. нам нужно обучать 
товарищей этой работе, расширять со-
общество администраторов цифровых 
ресурсов партии, усиливать внимание 
к мессенджерам WhatsApp и Telegram.

Важный вопрос – язык, на котором 
мы обращаемся к обществу. он дол-
жен быть кратким, ёмким, ироничным. 
Это было актуально всегда. отсюда 
популярность русской частушки. отсю-
да лаконизм Владимира Маяковского 
и «Окон РОСТА». отсюда выпуклая об-
разность Кукрыниксов.
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есть общие закономерности психоло-
гии, а есть те, что продиктованы техноло-
гическими новшествами. информацию 
из интернета всё чаще черпают с экра-
нов мобильных устройств. Поэтому текст 
на три страницы – уже много. Видео 
на 20 минут – уже тяжело. Пост для соц-
сетей в 5 абзацев – уже сложно. Пришло 
время сочетать глубокий и обстоятель-
ный анализ с яркими плакатными образа-
ми и короткими динамичными роликами.

да, технологии несут человечеству 
массу новых проблем. Бесконечный 
калейдоскоп навязанной информа-
ции оглупляет человека, делает его 
сознание более убогим и примитив-
ным. Рекламные трюки манипулируют 
его поведением. умение осмысливать 
крупные проблемы становится редко-
стью. но от реальности не уйти. Чтобы 
защитить в человеке человека, нужно 
менять общество. Для этого предсто-
ит решить главные политические за-
дачи, и прежде всего – взять власть. 
Нам нужен большой отряд мастеров, 
которые своим творчеством помогут 
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завоевать симпатии масс. Конечно, 
заявить это легче, чем сделать. Здесь 
нужен талант, данный природой и от-
шлифованный трудом.

даже в порядке партийной дисципли-
ны нельзя взять и назначить одарённого 
человека Пушкиным или Тургеневым, 
Маяковским или Шолоховым. но пусть 
каждый из нас поставит перед собой за-
дачу отыскивать таланты, поддерживать 
их, давать им дорогу. Формирование 
слоя партийной творческой интел-
лигенции с современным взглядом 
и глубоко научным мировоззрени-
ем – задача архитяжёлая. Но в реше-
нии такого рода задач и проявляется 
реальная сила партии.

Экономический кризис в России 
имеет все перспективы перерасти 
в политический. Падение экономики 
и уровня жизни приближает весьма бур-
ные события. Не решая фундаменталь-
ных проблем страны, правящие круги 
удерживают власть иными способа-
ми. они энергично сужают возможности 
для легального протеста, а законода-



75

тельство «реформируют» так, что из-
менить курс через избирательные урны 
невозможно. но энергия масс найдёт 
выход. Кризис неизбежно обеспечит 
активность улицы.

Россия движется к классической 
революционной ситуации, когда верхи 
не могут управлять по-старому, а низы 
не хотят жить по-старому. Резкое обо-
стрение выше обычного нужды и бед-
ствий угнетённых классов налицо. Всё 
сильнее их желание изменить жизнь 
к лучшему.

Вызревающий политический кри-
зис не отменить ни драконовскими 
законами «Единой России», ни хитро-
стями политтехнологов, ни хохмами 
политических шоуменов. Серьёзные 
испытания могут или погубить стра-
ну, как в 1991-м, или спасти и двинуть 
вперёд, как в 1917-м. На нашей партии 
лежит особая ответственность!

Общество осознаёт неизбежность 
перемен. Нужно, чтобы это происхо-
дило быстрее. Время не будет ждать. 
Динамика событий ускоряется. Наша 
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прямая задача – разоблачать губи-
тельный курс и предлагать реальную 
альтернативу – программу социали-
стического возрождения страны.

выбирая путь

Тема «теневого правительства» 
всё чаще звучит из уст оппозицион-
ных политиков. Буржуазный мир часто 
зациклен на именах и фигурах. В та-
ких условиях и тема «теневого прави-
тельства» воспринимается через при-
зму его персонального состава. наша 
позиция в том, что Правительство 
народного доверия необходимо. 
Но формировать его нужно под про-
грамму конкретных действий, под 
новую социально-экономическую  
политику.

Мы регулярно подкрепляем про-
грамму КПРФ другими актуальными 
документами. Это программа «10 ша-
гов к достойной жизни», президентская 
программа П.н. Грудинина, материалы 
орловского экономического форума, 
план законотворческой деятельности.
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Вокруг программы созидания КПРФ 
и формируется Народный фронт. Мы 
уже объединили более 50 организаций 
во Всероссийском штабе протестных 
действий и каждый день работаем ради 
расширения своего влияния.

достойное место в народном фронте 
призваны занять и неполитические орга-
низации: патриотические, экологические, 
историко-краеведческие, профессио-
нальные. они разнообразны, и многие 
дистанцируются от политики. но власть 
порождает проблемы, которые толкают 
их к неизбежной политизации.

Мы внимательно следим за работа-
ми академика Сергея Глазьева. с ин-
тересом обсуждаем подходы и оценки 
Никиты Михалкова. Ценим генерала 
Ивашова и его сторонников в офицер-
ском сообществе. Регулярно изучаем 
экономические подходы Михаила Хази-
на и Михаила Делягина. Вместе с тем 
существует немало групп с громкими 
названиями, но без всякой массовой 
опоры. иногда их называют «диванны-
ми партиями». наша задача – выйти 
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на их членов, разъяснить им суть поли-
тики КПРФ, привлечь на свою сторону, 
дать понимание масштаба российских 
проблем и необходимости совместной 
б орьбы.

Власти раскалывают левопатрио-
тическое движение. избирателям навя-
зывают псевдолевые и лжепатриотиче-
ские партии-обманки. Вместе они могут 
«отъесть» у КПРФ до 10% голосов, слив 
их в карман «единой России».

Подручным власти из «Коммуни-
стов России» обеспечили прохождение 
в заксобрания шести регионов. Ком-
партии социальной справедливости  
(КПСС) дали мандат во Владимирской 
областной думе. на новые выборы 
в Госдуму они уже не будут собирать 
подписи.

объявлено о создании пар-
тии Союз справедливых сил России 
(СССР). учреждена партия «За правду» 
Захара Прилепина. Николай Платош-
кин создал движение «За новый со-
циализм», а затем, как говорят, принял 
приглашение возглавить партию «Аль-
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тернатива для России». Мы выступили 
с осуждением его преследования со сто-
роны властей, но мотивы этого способ-
ного оратора не всегда ясны. При всех 
своих слабостях продолжает свой путь 
«Справедливая Россия». Целый ряд 
групп левых и патриотов готовы принять 
участие в дроблении политического про-
странства.

«Единая Россия» теряет поддержку 
в обществе, но, судя по итогам недав-
него съезда, реформироваться не на-
мерена. ставка по-прежнему делается 
на пропагандистское давление, админи-
стративный и силовой ресурсы.

«традиционные» правые либера-
лы типа М. Касьянова и М. Прохорова 
обращены в ноль. но опасность нео-
либерального реванша никуда не 
делась. «новые либералы», представ-
ленные навальным, нащупали чувстви-
тельный нерв общества – раздражение 
чиновно-олигархическим союзом и разгу-
лом коррупции. они внушают, что доста-
точно очистить власть от коррупции, рез-
ко снизить роль государства – и рыночная 
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модель решит все проблемы. сеть «шта-
бов навального» – готовая структура для 
быстрого создания партии.

есть эксперты, которые утверждают, 
что в России намечается не левый, а пра-
вый поворот. Во-первых, у неолибералов 
огромные средства и помощь олигархи-
ческих структур. Во-вторых, они облада-
ют колоссальной поддержкой Запада. 
В-третьих, эта публика имеет опо-
ру в госаппарате. В-четвёртых, на неё 
работает целая система сМи и сетка 
активистов в социальных сетях. Всё 
вместе это позволяет им овладевать 
частью протеста и внедрять в него лож-
ные цели.

совершенно очевидно: чередова-
ние либеральных правительств даст 
лишь иллюзию перемен. Классовая 
природа власти не изменится. Мы ви-
дели это на украине, где мелкобуржуаз-
ная стихия помогала менять обанкро-
тившиеся правительства на ещё более 
прозападные и беспомощные.

Избирательные кампании 2020–
2021 годов пройдут в условиях таких 
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«шоков» политической системы Рос-
сии, каких не было со времён ель-
цинского дефолта. Борьба финансово-
бюрократических групп за ресурсы 
лишает власть монолитности. Возникает 
масса конфликтов внутри правящей эли-
ты, растёт накал подковёрных разборок. 
но главное в следующем: ускоряется 
процесс осознания классовых инте-
ресов большинством граждан.

Негодование копится в разных 
слоях. Его глухой ропот слышен всё 
отчётливее. Мы видим стремительный 
рост бедности и безработицы, убыт-
ки среднего класса. Миллионы людей 
ищут способы выразить недовольство. 
Выступить общим фронтом пока что 
мешает индивидуализм, свойственный 
мелкобуржуазной психологии. но недо-
вольство, которое замеряют социологи, 
не может ограничиться кухонным ворча-
нием.

объективные факторы делают своё 
дело. Граждане видят контраст меж-
ду телевизионной картинкой и жиз-
нью. Для миллионов людей время 
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«самоизоляци и» стало периодом 
новых эмоций и глубоких раздумий. 
усилился пересмотр ценностей. идёт 
важный этап формирования новых на-
строений. доступность иллюзорного 
мира потребительского благополучия 
для многих рухнула. Более того, этот мир 
потускнел и утратил привлекательность. 
Произошёл поворот к реальности. стала 
отчётливее видна истинная цена вещей 
и слов, перспектив и надежд, обрушивая 
рейтинги власти.

Выборы пройдут на ином фоне, чем 
мы прогнозировали даже в начале года. 
ни смена правительства, ни голосова-
ние по Конституции, ни национальные 
проекты уже не займут центральное 
место в сознании людей. Полный пере-
хват властью актуальной повестки 
дня не состоялся. Теперь в центре 
политической жизни страны борьба 
не за формулировки в Конституции, 
а за реальные права угнетаемого на-
рода, за целостность страны. и здесь 
у народно-патриотических сил серьёз-
ные преимущества.
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Каждому, кто отвечает в КПРФ за важ-
нейший участок работы, – И.И. Мель-
никову и В.И. Кашину, Ю.В. Афонину 
и Д.Г. Новикову, Н.В. Коломейцеву и 
Н.В. Арефьеву, Л.И. Калашникову и 
К.К. Тайсаеву, С.П. Обухову и В.Г. Со-
ловьёву – предстоит как следует пора-
ботать, чтобы реализовать возможности 
партии. социология указывает: позитив-
ный потенциал КПРФ в глазах граждан 
растёт. чтобы помешать нам, правящие 
круги задействовали ряд механизмов.

Первый – усиление полицейщины. 
Внесены поправки в закон о полиции. 
Расширены возможности Росгвардии. 
Всё шире толкование экстремизма. на-
рабатывается практика электронной 
слежки за обществом. Цель – запугать 
политических активистов, всех, кто ука-
зывает власти на расхождение между 
словами и делами.

Второй – новые манипуляции с из-
бирательным правом. система элек-
тронного дистанционного голосования 
и голосования по почте – это переворот 
в выборном законодательстве. тайна 
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голосования и прозрачность выборных 
процедур хоронятся единороссами и их 
кураторами со старой площади.

Третий – в пристёжке к «Коммуни-
стам России» лепятся новые проек-
ты, чтобы дробить и «откусывать» наши 
голоса. Политическая гапоновщина при-
звана не допустить сплочения комму-
нистов, левых социалистов и народно-
патриотических объединений вокруг 
КПРФ.

Но мы будем идти вперёд, чтобы 
преодолеть преграды! Начинается 
период, когда любые выборы – это 
пролог избирательной кампании 
в Государственную думу. Фундамент 
результатов мы закладываем уже сей-
час. 13 сентября пройдут крупные вы-
боры в 41 регионе. состоятся довыборы 
в Госдуму по одномандатным округам 
в Татарстане, Курской, Пензенской 
и Ярославской областях.

Будут переизбраны 11 региональных 
парламентов: Республики Коми, Белго-
родской, Воронежской, Калужской, Ко-
стромской, Курганской, Магаданской, 
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Новосибирской, Рязанской, Челябин-
ской областей и Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа.

Более 50 тысяч депутатских ман-
датов замещается на выборах местного 
самоуправления. Пройдут прямые выбо-
ры депутатов 22 городских парламентов. 
Мы должны настойчиво добиваться вы-
полнения решения о том, чтобы выдви-
гать в депутаты муниципального уровня 
не меньше 50% кандидатов от числа за-
мещаемых мандатов.

Выборы серьёзно затронут испол-
нительную власть. общенародное из-
брание глав субъектов запланирова-
но в 18 регионах: в Коми, Татарстане 
и Чувашии, в Камчатском, Краснодар-
ском и Пермском краях, в Архангель-
ской, Брянской, Иркутской, Калуж-
ской, Костромской, Ленинградской, 
Пензенской, Ростовской, Смоленской 
и Тамбовской областях, в Еврейской 
автономной области и в Севастополе. 
В Ханты-Мансийском и Ненецком АО 
глав изберут региональные депутаты 
по представлению президента.
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В Севастополе и Еврейской ав-
тономной области власть прибегла 
к новой технологии. Произведён роспуск 
ряда местных советов. Цель операции – 
лишить КПРФ нужного числа депутатов 
для преодоления муниципального филь-
тра на выборах глав регионов. Больший 
позор для «партии власти» трудно пред-
ставить!

Правящие круги наглядно проде-
монстрировали свои подходы. Партия 
с медведем на эмблеме действует 
строго по закону – по закону тайги. 
но наш сторонник уже закалён попыт-
ками давить, искажать, обманывать. он 
умеет точно оценивать, делать верные 
выводы и принимать правильные реше-
ния. Люди теперь хорошо знают, что та-
кое «проекты Кремля». и у нас большой 
кредит доверия. но активная разъясни-
тельная работа потребуется.

Мы продолжим настойчиво объе-
динять национально мыслящие силы, 
левых и патриотов, всех, кто должен 
осознать: победить можно только 
вместе! И вместе мы обязаны быть 
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энергичнее, увереннее, убедитель-
нее, чем все оппоненты – от «Единой 
России» до либеральных манипу-
ляторов и партий-обманок на левом 
поле.

партия: отчёты и выборы

Уважаемые товарищи! Возмож-
ность получить власть прямо зависит 
от боеспособности наших структур. 
Введение карантинных мероприятий 
не могло не отразиться на ходе отчё-
тов и выборов в КПРФ. но партийная 
жизнь не замерла. ситуация заставля-
ла искать новые подходы, переосмыс-
ливать то, что казалось привычным 
и давно отработанным. Целый ряд ре-
гиональных отделений не только не сба-
вили темпы, но и опробовали новые  
формы.

В год выдающихся юбилеев – В.И. Ле- 
нина и Великой Победы – наши от-
деления прилагают максимум усилий 
для привлечения новых сил в партию. 
Конечно, в апреле-мае темпы приёма 
в ряды КПРФ были снижены. очно е 
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проведение партийных собраний было 
невозможно. но в адрес первичек 
и партийных комитетов поступили сот-
ни заявлений на вступление в ряды  
КПРФ.

В Новосибирской области за пять 
месяцев в партию вступили 112 человек. 
В Новгородской области в КПРФ при-
няты 18, подготовлен к приёму 21 чело-
век. В Кабардино-Балкарии 9 Мая стар-
товала акция «Призыв победы». В ряды 
коммунистов Башкирии влились 117 че-
ловек. В солнечной Якутии партию по-
полнил 41 коммунист.

В ходе отчётов и выборов полностью 
отчитались первичные партийные зве-
нья в республиках Татарстан, Удмуртия 
и Чувашия, в Воронежской, Кировской, 
Нижегородской, Пензенской, Самар-
ской, Саратовской, Ульяновской об-
ластях. обновился состав секретарей 
первичек и местных комитетов. Всё 
большую роль играет молодое пополне-
ние. на собраниях и конференциях шёл 
открытый, прямой, а порой и острый раз-
говор. Коммунисты хорошо осознают 
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всю меру ответственности за проис-
ходящее в нашей стране.

В числе лидеров по росту рядов – Мо-
сковское областное отделение КПРФ. 
Здесь завершены отчётно-выборные 
собрания почти во всех первичных от-
делениях. с начала года ряды партии 
в Подмосковье пополнил 341 коммунист. 
Когда разразилась эпидемия, обком не 
остался в стороне от общей беды. актив 
партии, депутатский корпус сформиро-
вали мобильные группы помощи ветера-
нам, детям войны, одиноким пенсионе-
рам, многодетным семьям. Коммунисты 
и комсомольцы доставили им более 
140 тонн продуктов и моющих средств. 
В день защиты детей обком передал по-
дарки в детские дома, хосписы, центры 
развития семьи, социальные центры.

Почин милосердия подхвачен всей 
партией. Коммунисты и комсомоль-
цы Ставрополья в рамках флешмоба 
#сПасиБоВРачаМ! посещают рай-
онные больницы, оказывая поддержку 
медикам. В Республике Коми органи-
зован центр по пошиву защитных масо к. 
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о ператоры круглосуточной горячей ли-
нии в Орле дают консультации, переда-
ют информацию добровольцам для ока-
зания помощи.

Северо-Осетинский реском КПРФ  
в ходе акции «Своих не бросаем» пе-
редал нуждающимся более тысячи про-
дуктовых наборов. организовано трёх-
разовое питание для врачей, ведущих 
тяжёлую борьбу с коронавирусной ин-
фекцией.

Фракция КПРФ в Заксобрании Влади-
мирской области выступила с пакетом 
инициатив по оздоровлению экономики 
и поддержке уязвимых слоёв населе-
ния. Предложено: приостановить взима-
ние платы за капремонт; сократить зар-
платы отдельным группам чиновников; 
дать льготы по налогу на имущество 
для субъектов местного самоуправле-
ния. обком организовал безвозмездные 
поставки антисептиков в медицинские 
учреждения и коммунальные службы.

чтобы не останавливать партийную 
работу, Свердловский и Курский обко-
мы ввели в практику онлайн-совещания 
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с руководителями местных комитетов. 
В день русского языка наши курские 
товарищи провели тематическую чита-
тельскую видеоконференцию.

Тувинские коммунисты активизи-
ровали работу в соцсетях. обеспечен 
взрывной прирост аудитории партийных 
ресурсов. только на канал КПРФ «Ре-
спублика» в «инстаграме» подписалось 
уже более 35 тысяч человек.

со стороны ЦК организованы диа-
логи с активом партийных отделений 
и проведены торжественные видеокон-
ференции к 150-летию со дня рож-
дения В.И. Ленина, к 1 Мая и 9 Мая. 
В рамках СКП-КПСС состоялась между-
народная онлайн-конференция на тему 
«Русская культура и советский патри-
отизм – важнейшие факторы едине-
ния народов на пространстве СССР».

В Центре политической учёбы 
ЦК КПРФ уже прошли подготовку 
1 285 человек. сформулирована задача 
разработки и внедрения очно-заочных 
курсов. Разрабатываются программа 
и технологии обучения с элементами 
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дистанционног о образования. Многолет-
ний опыт деятельности центра позволя-
ет уже в ближайшее время приступить 
к получению государственной лицен-
зии на право осуществления обра-
зовательной деятельности. Пока – 
в рамках программ дополнительного 
профессионального образования. Ли-
цензирование возможно при успешном 
решении ряда имущественных и иных 
вопросов. активно работаем, чтобы обе-
спечить сдвиги уже в ближайшие годы.

Ряд региональных комитетов, види-
мо, посчитали, что создание учебного 
центра ЦК освободило их от решения 
задач партийной учёбы. В некоторых ор-
ганизациях эта работа стагнирует. дело 
по факту передано в сферу личной ини-
циативы. неверно, когда выполнение 
рекомендаций Президиума ЦК зави-
сит только от энергии, добросовестно-
сти и подготовки секретарей райкомов 
и первичных отделений. Это особенно 
странно в условиях, когда созданы воз-
можности поднять партучёбу на принци-
пиально новую высоту. так, прилагаемый 
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к методическим рекомендациям пере-
чень видеоматериалов включает в себя 
уже десятки документальных фильмов, 
специальных репортажей и программ 
телеканала «Красная Линия». с их по-
мощью учебный процесс может прохо-
дить гораздо живее и интереснее.

на прошлом пленуме Центрального 
комитета мы приняли решение о прове-
дении конкурса специализированных 
учебных пособий. В ближайшее вре-
мя Президиум ЦК объявит его условия. 
Рассчитываем на активное участие на-
ших товарищей.

Мы продолжаем защиту советской 
истории. Готовимся к международному 
форуму в честь ленинского юбилея. 
непременно проведём второй этап ав-
топробега «Наша Великая Победа» в 
честь 75-летия разгрома фашистской 
Германии. не пройдём мимо 200-летия 
со дня рождения Фридриха Энгельса. 
Эту большую работу мы будем и дальше 
вести бок о бок с нашими товарищами 
по Союзу компартий. сегодня СКП-
КПСС идёт к своему ХХХVI Отчётно-
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выборному съезду. Готовясь к нему, 
мы должны умножить усилия для защи-
ты о.о. Хоржана, В.и. Бессонова и всех 
наших товарищей, попавших под каток 
репрессий.

Президент В.В. Путин только что 
опубликовал статью «75 лет Великой 
Победы: общая ответственность 
перед историей и будущим». В ней 
справедливо подчёркнуто поощрение 
западными странами нацистской Гер-
мании. сказано о недопустимости русо-
фобской кампании клеветы на историю 
Великой отечественной войны. Заявле-
но стремление России наладить мирный 
диалог ведущих держав, чтобы третья 
мировая никогда не стала реальностью. 
Эти идеи во многом совпадают с теми, 
которые заявлены в марте в нашем про-
граммном материале «Великая Победа 
советской цивилизации».

однако в президентской трактовке 
важнейших событий XX столетия упор-
но замалчивается главное. В ней нет ни 
слова о противостоянии двух систем – 
капиталистической эксплуатации и со-
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циальной справедливости. Стремление 
растоптать завоевания социализма 
и его великую идею явилось ключе-
вой причиной развязывания Второй 
мировой войны. Социалистический 
гуманизм стал главным источником 
победы над фашизмом, обеспечил 
идейную, экономическую и боевую 
мощь советского народа. Беззаветную 
веру советского человека в самые 
светлые идеалы выковала Коммуни-
стическая партия – партия Ленина – 
Сталина.

Противостояние интересов капи-
тала идее социализма лежит в осно-
ве всех главных событий последнего 
столетия. Без признания этого факта 
нет по-настоящему объективной оценки 
истории Второй мировой войны и нашей 
Великой Победы. невозможен чест-
ный взгляд и на происходящее в наши 
дни. но власть боится этого признания. 
и потому она «драпирует» важнейший 
вопрос о разрушительной роли капита-
лизма так же усердно, как она, невзи-
рая на возмущение граждан, драпирует 
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Ленински й Мавзолей во время парада  
Победы.

* * *

Уважаемые участники пленума!
на ближайших выборах инициатив-

ность, правдивость и точность будут 
важнейшими качествами пропагандист-
ской работы. о подготовке необходимых 
материалов стоит позаботиться уже сей-
час. В целом время требует от нас повы-
шения эффективности партийной дея-
тельности. В этой связи выделим семь 
конкретных задач.

Первое: усилить работу с населе-
нием. Народное большинство – вот 
главный адресат наших действий. 
так было всегда. но сегодня условия 
особые. Мнение масс как никогда со-
лидарно с позицией КПРФ. нужно точно 
отражать эти настроения в своих шагах 
и лозунгах.

Второе: доносить до масс позицию 
партии, изложенную в наших ключе-
вых документах. тут и специальный 
доклад к ленинскому юбилею, и мате-
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риал «Великая победа советской циви-
лизации. Мифы клеветников и правда 
истории», и статья «Русский стержень 
державы», и «12 пунктов защиты здоро-
вья нации», и обращение к президенту 
страны о порочности драпировки Мав-
золея В.и. Ленина в дни военных пара-
дов. нашему активу на местах нужно 
преломлять эти документы, учитывая 
специфику своих регионов. Каждому 
из вас предстоит дальше нести слово 
правды в массы, делая это творчески 
и уверенно.

Третье: аккумулировать в своих 
штабах всю информацию о закрытии 
предприятий, сокращениях и уволь-
нениях людей. Перед партией откры-
ваются новые возможности для ис-
полнения задач по усилению влияния 
в пролетарской среде. обязанность ком-
муниста – быть в авангарде борьбы за 
нарушенные права. нашу партию под-
вижников казённые пропагандисты и ме-
татели «ботопомёта» цинично рисуют 
как партию чиновников и ретроградов. 
опровергать это можно и нужно делами. 
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Любое проявление несправедливости 
должно находить отклик в сердцах и де-
лах коммунистов.

Четвёртое: с учётом новых ин-
формационных тенденций укрепить 
свои службы, связанные с работой 
в интернете. Мы уже расширяем прак-
тику видеоконференций, и этот опыт 
полностью себя оправдывает. нужно 
наращивать возможности быстро и со-
временно вести электронную коммуни-
кацию, создавать цифровую агитацию, 
умело её продвигать. Предстоит ис-
пользовать широкий круг популярных 
платформ для решения задач нашей  
пропаганды.

Пятое: коронавирус подарил вла-
сти возможность ещё больше ограни-
чить проведение протестных акций. 
но есть формы работы с гражданами, 
неуязвимые для критики. они абсо-
лютно безопасны для здоровья даже 
в условиях эпидемий. В частности, у 
нас есть все возможности, чтобы рас-
ширять успешный опыт агитационных  
автопробегов.
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Шестое: нужно лучше исполь-
зовать трибуны законодательных 
собраний. у нас есть регионы, отку-
да каждую неделю дают резонансную 
информацию о борьбе коммунистов. 
но есть и те, где месяцами стоит по-
разительная тишина. сейчас стало 
меньше возможностей для массовых 
акций протеста и даже для встреч с из-
бирателями. Значит, парламентскую 
трибуну нужно использовать особен-
но цепко и ярко. необходимо наращи-
вать критику единороссов, озвучивать 
наши инициативы, отстаивать свои  
предложения.

Седьмое: по вопросу Конституции 
мы заняли принципиальную позицию 
и получили широкий отклик. агита-
ционная подача отклонённых поправок 
КПРФ ещё одна возможность продвигать 
наши предложения. Мы просто обязаны 
снова и снова вводить их в актуальную 
повестку дня, разворачивать контрпро-
паганду против тех, кто стоит на пути их 
превращения в законы Российской Фе-
дерации.
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У нас есть всё для укрепления ав-
торитета нашей партии, наращивания 
влияния КПРФ, сплочения рядов На-
родного фронта.

Пора прекратить позор золочёных 
дворцов и роскошных яхт, которыми 
упыри-олигархи оттеняют нищенство 
миллионов и миллионов людей. На-
род России вправе вернуть себе сво-
боду, честь и достоинство. А для это-
го надо вернуть власть над страной. 
Правящие круги сами делают всё, 
дабы убедить каждого: чтобы сме-
нить курс, нужно сменить власть.

Правда Истории на нашей стороне. 
Именно наша партия представляет 
народное большинство. Мы просто 
обязаны вести за собой массы трудя-
щихся и победить вместе с ними.

Да, наш долг и наша ответствен-
ность – бороться и победить!

Будем сильными, и мужество нас 
не оставит!
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постаНовлеНие  
X (июльского) совместного 
пленума цк и цкрк кпрФ

«Новая политическая реальность  
и задачи КПРФ в борьбе за интересы  

трудящихся»

Глобальный капитализм охвачен 
пожаром кризиса. число его против-
ников в мире устойчиво растёт. анализ 
советского опыта модернизации и со-
временные успехи Китая и Вьетнама 
позволяют утверждать: неолиберализм 
полностью изживает себя. Единствен-
ной альтернативой капитализму вы-
ступает социализм.

Крупный капитал цепляется за власть 
всячески. две мировые войны сменились 
холодной. теперь в ходу методы гибрид-
ной войны и «управляемого хаоса». но 
крах системы, заражённой вирусом ка-
питализма, уже не остановить. Выбор, 
стоящий перед Россией, таков: пасть 
под обломками обречённой системы 
или вновь отстроить великую держа-
ву социализма.
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Вину за кризис глобалисты перекла-
дывают на коронавирус. но марксизм-
ленинизм давно выявил: кризисы – ро-
довые пятна капитализма. ещё до 
эпидемии мировая экономика пошла 
вниз. Периферийный российский ка-
питализм переболеет сильнее Запада, 
где производство мощное, а финансов 
больше. сШа потратят на поддержку 
экономики 10% ВВП, италия – 20%, Гер-
мания – 37%, а Россия пока планирует 
не более 4%.

Мертворождённый российский ка-
питализм уже не раз рушил экономику. 
страна пережила обвал в 1998-м, тя-
жело перенесла кризисы 2008–2009 и 
2014–2015 годов. По прогнозам, в 2020 
году потери России составят порядка 
18 трлн рублей. сырьевые поступления 
в бюджет уже рухнули на 70%. Выпуск 
продукции автопрома упал на 80%. спад 
идёт в обрабатывающей и лёгкой про-
мышленности, в торговле и строитель-
стве. Малый и средний бизнес в коллап-
се. Прогнозы роста безработицы доходят 
до 15 миллионов человек. доходы граж-
дан вновь ужались. Экономия становит-
ся тотальной.
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Все надежды на создание сырье-
вой империи рассыпались в прах. 
Власть не использовала нефтедоллары, 
чтобы двинуть страну вперёд. Межре-
гиональная кооперация не налажена. 
опыт сссР по размещению производи-
тельных сил и народонаселения, специ-
ализации и кооперации не используется. 
сельские территории продолжают бед-
ствовать. для развития страны нужны 
не федеральные округа, а экономиче-
ское районирование и территориально-
производственные комплексы.

Закон «О стратегическом плани-
ровании» не работает. В госпрограммах 
правительства единая логика развития 
страны не просматривается. инвестиции 
в высокие технологии мизерные. России 
не разрешают слезть с сырьевой иглы. 
За годы «реформ» из страны утекло бо-
лее триллиона долларов. только в этом 
году вывезено 2,5 трлн рублей. с ноября 
прошлого года в лондонские хранили-
ща переправлено 17 тонн золота. Пора 
обязать Центробанк отвечать за эконо-
мический рост и оберегать финансовый 
суверенитет России. Решительно на-
зрела национализация стратегически х 
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отраслей экономики и банковской  
системы.

Медицина, наука и образование в Рос-
сии получают вдвое меньше средств, 
чем требуется. Пандемия коронавиру-
са обнажила нехватку кадров и койко-
мест, оборудования и лекарств в боль-
ницах. КПРФ предложила «12 пунктов 
защиты здоровья нации», включая 
восстановление сети медицинских ор-
ганизаций, достойное финансирование 
здравоохранения, подъём фармацевти-
ки, поддержку центров вирусологии, уси-
ление мер профилактики.

Выходу России из кризиса мешают 
уничтожение целых отраслей, пробле-
мы кадров и управления, сырьевая игла, 
коррупция и воровство. актуальность 
антикризисной программы КПРФ растёт. 
она поддержана орловским междуна-
родным экономическим форумом и на-
шими союзниками. Мы настаиваем на 
формировании бюджета развития, на 
возвращении народу недр и справедли-
вого пенсионного возраста, на поддерж-
ке ЖКХ, осуществлении научного и тех-
нологического рывка.

России нужна новая управленческая 
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команда. Только решительная сме-
на проводимой политики обеспечит 
движение вперёд. Эффективность 
программы КПРФ подтверждена прак-
тическими результатами Левченко и Ло-
котя, Клычкова и Коновалова, успехами 
Кировского завода и совхоза имени Ле-
нина, народных предприятий Богачёва, 
Казанкова и сумарокова.

Власть не желает менять курс. Всё, что 
происходило с реформой Конституции, 
это подтверждает. саму идею реформы 
КПРФ поддержала. Партия предложи-
ла кардинальный ремонт основного за-
кона, настаивала на широкой дискуссии 
и полноценном референдуме. Фракция 
Коммунистической партии Российской 
Федерации в Государственной думе Фс 
РФ внесла проект закона о Конституци-
онном собрании и 108 своих поправок. 15 
самых важных мы сопроводили пакетом 
законопроектов. В итоге же «реформа 
впопыхах» без смены олигархической 
политики не могла получить нашей под-
держки. Для «Единой России» рефор-
ма завершена, для КПРФ борьба за 
Конституцию народовластия и социа-
лизма только начинается.
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Кризис ведёт к структурным изме-
нениям, к усилению социального не-
равенства, к обнищанию трудящихся. 
ускоряется процесс монополизации. Ра-
зоряются мелкие предприниматели, ры-
ночные торговцы и владельцы мастер-
ских. идёт пролетаризация населения. 
Власть раскалывает общество и даль-
ше погружает народ в нищету. Милли-
ардеры из списка «Форбс» обогати-
лись за время карантина ещё на 4 трлн  
рублей.

Доверие к власти падает, запрос 
на перемены растёт. Лживая пропаган-
да перестаёт действовать. Экономиче-
ский кризис перерастает в политический. 
Повышается готовность к забастовкам. 
Проходят акции солидарности. Граж-
дане выходят на пикеты и реализуют 
свою активность в интернете. Протест-
ные настроения неизбежно выплеснутся 
на улицу.

Социальная опора правящего клас-
са узка. Прослойка довольных жизнью 
не превышает 15%. Рабочий класс боль-
ше всего заинтересован в социализме. 
но реалии толкают влево и «офисный 
пролетариат», самозанятых, представи-
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телей сферы услуг, малого и микробиз-
неса. Возможности государства покупать 
лояльность бюджетников снижаются. 
У КПРФ и подлинно Народного фрон-
та есть возможности для расширения 
своего влияния.

углубляя раскол в обществе, власть 
провокационно плодит новые партий-
ки на левом фланге. на поле протеста 
топчется и либеральная оппозиция. для 
реванша у неолибералов есть огромные 
средства, поддержка олигархов и Запа-
да, опора в госаппарате, система сМи 
и сетка активистов в соцсетях.

КПРФ работу в социальных сетях так-
же активизировала. По вовлечённости 
в контент мы побеждаем в конкуренции 
с «единой Россией», ЛдПР и «спра-
ведливой Россией». наши точки опоры 
в перспективе – это большой актив и ре-
гиональная сеть.

Правящие круги сужают возможности 
для легального протеста, выхолащива-
ют избирательное законодательство. 
Реформа Конституции не сплотила, 
а, по сути, усилила брожение в обществе. 
Власть жестоко обманется, если сочтёт 
полученный результат индульгенцие й 
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полицейщины, информационного дикта-
та и административного произвола.

Россия движется к революционной 
ситуации. испытания или погубят стра-
ну, как в 1991-м, или двинут её вперёд, 
как в 1917-м. события ускоряют ход. 
Предстоит решительная борьба за со-
циалистическое возрождение страны.

Правительство народного доверия 
необходимо формировать под принципи-
ально новую социально-экономическую 
политику. Вокруг такой программы сози-
дания и формируется широкий народ-
ный фронт.

избирательные кампании 2020–2021 
годов пройдут в условиях, когда мил-
лионы людей ищут способы выразить 
своё недовольство. усилился пересмотр 
ценностей. ни уход правительства Мед-
ведева, ни голосование по Конституции 
не займут уже центральное место в со-
знании людей. В центре политической 
жизни – борьба за права угнетаемого 
народа, за поворот страны к справедли-
вости, народовластию и развитию.

надежды граждан на КПРФ растут. 
В ответ власть правит закон о полиции. 
Расширены возможности Росгвардии. 
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Всё шире толкование экстремизма. 
Электронное дистанционное голосова-
ние и голосование по почте уничтожают 
тайну волеизъявления и контроль на вы-
борах. но мы продолжим использовать 
все законные формы политической 
борьбы. 13 сентября 2020 года народно-
патриотические силы заложат фунда-
мент результата на выборах в Государ-
ственную думу Фс РФ.

Возможность получить власть 
прямо зависит от боеспособности на-
ших структур. За последние годы КПРФ 
пополнили 50 тысяч новых коммуни-
стов. Мы развивали комсомол и пионе-
рию. Партия продолжала крепить ряды 
и в условиях эпидемии. В числе лидеров 
по росту рядов – Московская и новоси-
бирская области, Башкирия и якутия.

Время требует дальнейшего повы-
шения эффективности работы партии 
по всем направлениям.

Центральный комитет и ЦКРК КПРФ 
п о с т а н о в л я ю т:

1. Президиуму ЦК, комитетам КПРФ 
всех уровней, первичным партийным от-
делениям активизировать работу с на-
селением по всему спектру актуальных 
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вопросов. исходить из принципа «Народ-
ное большинство – главный адресат 
наших действий». точно и деятельно 
отражать настроения масс в лозунгах 
и инициативах партии. доводить пози-
цию, изложенную в ключевых документах 
и материалах КПРФ. Продолжить пропа-
гандистскую и законотворческую работу 
вокруг программы партии «12 пунктов 
защиты здоровья нации».

2. Комитетам КПРФ всех уровней на-
стойчиво выступать в авангарде борьбы 
за восстановление нарушенных прав 
граждан. аккумулировать информацию 
о закрытии предприятий, сокращении 
и увольнении работников. создавать 
независимые профсоюзы. Возвращать 
трудящимся полноценное право на за-
бастовку. наращивать пролетарское 
влияние в партии. Повысить ответствен-
ность комиссий и отделов Центрально-
го комитета и выборных органов партии 
за результаты этой деятельности.

3. Развивать массово-политическую 
работу с учётом новизны ситуации. обе-
спечить высокое качество проведения 
важных политических мероприятий: 
Международного форума в честь 150-
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летия со дня рождения В.И. Ленина, 
политической кампании «Ленин – Ста-
лин – Победа», 200-летия со дня рож-
дения Фридриха Энгельса, акции «Сад 
Памяти – Сад Жизни», второго этапа 
автопробега «наша Великая Победа». 
учитывая затяжной характер эпидемии 
и попытки власти ограничить политиче-
скую активность, искать новые формы 
протеста, расширять успешный опыт 
агитационных автопробегов.

4. Поддержать позицию Президиума 
ЦК КПРФ по вопросу о реформировании 
Конституции как принципиальную, выве-
ренную и политически перспективную. 
Продолжить пропагандистскую, зако-
нотворческую, информационную работу 
вокруг конституционных предложений 
партии.

5. Комитетам КПРФ всех уровней раз-
вернуть весь комплекс политических, 
организационных и правовых мер для 
успешного участия в избирательных кам-
паниях 2020–2021 годов. укрепить редак-
ции партийных сМи и службы, связан-
ные с работой в интернет-пространстве 
и социальных сетях. наращивать воз-
можности оперативной электронной 



коммуникации. создавать цифровую аги-
тацию и умело её продвигать.

6. Фракциям КПРФ в представитель-
ных органах власти и органах местного 
самоуправления деятельно использовать 
трибуны законодательных собраний для 
пропаганды инициатив партии. наращи-
вать критику политических оппонентов, 
активно выдвигать и отстаивать предло-
жения в интересах трудящихся.

7. Комитетам КПРФ всех уровней, каж-
дому коммунисту деятельно отстаивать 
ценности социализма. настойчиво за-
щищать советскую историю. участвовать 
в развитии антифашистского и антиимпе-
риалистического движения. Противодей-
ствовать политическим репрессиям. Про-
должать акции солидарности в защиту 
О.О. Хоржана и В.И. Бессонова, других 
политзаключённых и преследуемых. Воз-
высить голос против попыток рейдерского 
захвата совхоза имени Ленина, в защиту 
народных и коллективных предприятий.

8. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на Президи-
ум ЦК КПРФ.

Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ


