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информационное сообщение
о работе мартовского

(совместного) пленума цК  
и цКрК Кпрф

28 марта 2009 г. в Подмосковье состо-
ялся II (совместный) Пленум ЦК и ЦКРК 
КПРФ. 

По установившейся традиции перед 
началом заседания Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов вручил партийные би-
леты молодым коммунистам из Москвы и 
Московской области. В их числе студенты, 
аспиранты, рабочие, инженеры, врачи, 
предприниматели, научные сотрудники, 
директора фирм и организаций. Участни-
ки и гости Пленума тепло приветствовали 
новое партийное пополнение. 

Пленум рассмотрел следующие воп-
росы. 

1. О работе партии в условиях финан-
сово-экономического кризиса. 

2. Об итогах финансово-хозяйствен-
ной деятельности ЦК КПРФ в 2008 году и 
утверждении сметы доходов и расходов 
ЦК КПРФ на 2009 год. 
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3. Об утверждении Сводного финансо-
вого отчета КПРФ за 2008 год. 

4. Организационные вопросы. 
С обстоятельным докладом по перво-

му вопросу повестки дня выступил Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. 

В прениях по докладу выступили  
А.А. Кравец (Омская область), Н.В. Арефь-
ев (Астраханская область), В.С. Рябинов 
(Псковская область), Л.Н. Швец (г. Мос-
ква), В.Н. Федоткин (Рязанская область),  
Г.В. Степахно (Мурманская область),  
С.И. Штогрин (Еврейская автономная об-
ласть), С.В. Сутурин (Забайкальский край), 
П.Н. Симоненко (Коммунистическая пар- 
тия Украины), В.П. Ижицкий (Костромская 
область), К.К. Тайсаев (Республика Се-
верная Осетия), С.В. Собко (Московская 
область), Н.М. Харитонов (Новосибирс-
кая область), В.В. Гришуков (Приморский 
край). 

С заключительным словом по основ-
ному вопросу Пленума перед его участ-
никами выступил Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов. Итогом обсуждения ста-
ло принятие постановления «О работе  



партии в условиях финансово-экономи-
ческого кризиса». 

Рассмотрены другие вопросы орга-
низации работы партии. На основании 
доклада управляющего делами ЦК КПРФ 
А.А. Пономарева Пленум утвердил итоги 
финансово-хозяйственной деятельности 
ЦК КПРФ в 2008 году, сводный финансо-
вый отчет партии за тот же период и смету 
доходов и расходов Центрального комите-
та на 2009 год. 

Пленум рассмотрел ряд организаци-
онных вопросов. 

Утвержден состав двенадцати посто-
янных комиссий ЦК КПРФ. 

Определен порядок формирования 
Консультативного совета при Центральном 
комитете партии. Его Почетным Председа-
телем избран А.И. Лукьянов. Председате-
лем Консультативного совета утвержден 
П.В. Романов. 

Пленум избрал секретарем ЦК КПРФ 
члена Президиума Центрального Комите-
та партии В.С. Шурчанова. 

Главным редактором газеты «Прав-
да» утвержден член ЦК КПРФ Б.О. Ко- 

�



моцкий, избранный одновременно членом  
Президиума Центрального комитета. 

Пленум назначил управляющим дела- 
ми ЦК КПРФ А.А. Пономарева, главным 
бухгалтером – О.Ю. Кибис. 

На этом Мартовский 2009 года сов-
местный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ завер-
шил свою работу. 
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«о работе партии в условиях  
финансово-экономического  

кризиса»
Доклад Председателя ЦК КПРФ  

Г.А. Зюганова

28 марта 2009 г., г. Москва
 

Уважаемые товарищи!
Пленум Центрального Комитета дает 

нам хорошую возможность коллективно 
осмыслить процессы, происходящие в 
стране и мире. Выработать тактику дейст-
вий в ближайшие месяцы и стратегию на 
более отдаленную перспективу. 

Хочу сообщить, что в соответствии 
с доброй традицией, в работе Пленума 
участвуют наши коллеги из Союза ком-
мунистических партий. Давайте попривет-
ствуем всех наших гостей и пожелаем им 
успехов в работе! 

Должен отметить, что партия только 
что вышла из очередной тяжелейшей из-
бирательной кампании. Мы многое виде-
ли на нашем политическом веку, однако 
прошедшая кампания отличалась ещё 
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более наглым поведением власти. Более  
циничным пренебрежением к элементар-
ным нормам права. Грубым и повсемест-
ным преследованием наших активистов  
и сторонников. Невиданной грязью в сред-
ствах массовой информации. Эта кампа-
ния, невзирая на клятвенные заверения 
господина Чурова о стремлении ЦИК к 
торжеству демократии, оказалась самой 
циничной в новейшей истории России. 

Фактически г-н Чуров и ЦИК обеспечи-
вали не выявление, а фальсификацию воли 
народа ради того, чтобы закрепить господс-
тво чиновничье-олигархического капитала. 

Тем не менее, с удовлетворением 
докладываю Пленуму, что подавляю-
щее большинство наших товарищей с  
честью выдержало бой. не сломилось 
перед произволом административной 
машины и добилось весьма неплохих 
результатов. Мы практически везде при-
бавили в числе поданных за нас голосов. 
В некоторых местах получили результа-
ты, которые обратили на себя внимание 
не только в России, но и в мире. Я имею  
в виду выборы в городскую думу твери, 
где партия получила половину голосов  
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избирателей, оставив «Единую Россию» 
далеко позади. 

Уверен, что такой результат мы могли 
бы получить и во многих других местах, 
если бы не чудовищное давление власти. 
Примечательно, что в Твери в прошлом 
году в тюрьму посадили чуть ли не всю го-
родскую верхушку. Народу дали немного 
вздохнуть и вот освободившийся от дик-
тата воров избиратель немедленно отдал 
голоса за коммунистов. Убежден, что рано 
или поздно так будет по всей стране. 

Менее замеченный, но не менее вы-
дающийся результат показали товари-
щи на другом конце нашей необъятной 
страны – в городе Ванино Хабаровского 
края. Там не только глава районной ад-
министрации Николай Сергеевич Ожа-
ровский  – член КПРФ, но и мэром горо-
да избран коммунист Мансур Зарипович 
Габайдуллин. А из 15 членов городского 
совета 13 – наших партийцев. Весьма ус-
пешно на выборах мы выступили по Вла-
димирской, Брянской и Волгоградской 
областях. Давайте сердечно поздравим 
всех товарищей, добившихся хорошего 
результата на выборах. 
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Усиление левых настроений в обще-
стве налицо. И как бы власть ни занималась 
лакировкой, ясно, что «Единая Россия» те-
ряет поддержку. При этом проваливаются 
попытки отбросить назад КПРФ и за счет 
использования партий-обманок, будь то 
навязшая у всех в зубах «жириновщина», 
либо фальшивые социалисты из «Спра-
ведливой России» Миронова. 

Для народа становится все более оче-
видно, что Кпрф – это единственная 
реальная оппозиционная сила, способ-
ная изменить курс страны, вывести её 
из тяжелого кризиса. 

Однако у нас нет оснований для само-
успокоения. Предстоящие месяцы и годы 
будут наполнены бурными событиями. 
Мы должны вооружить себя и наших акти-
вистов всесторонним анализом ситуации, 
верно выбрать курс партии в нынешних 
чрезвычайных условиях. 

Прошло всего четыре месяца после 
XIII Съезда КПРФ, а оценки положения в 
России и в мире, приведенные в Отчет-
ном докладе ЦК и в принятых съездом 
документах, получили полное подтверж-
дение. 
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Правительство тогда утверждало, что 
никакого кризиса у нас нет. Что страна 
представляет собой тихую гавань в бушу-
ющем финансовом море. Что именно Рос-
сия способна помочь Западу выбраться из 
шторма. 

мы же подчеркивали, что империа-
листический мир входит в период обо-
стрения системного кризиса, а мираж 
капиталистического рая, который обе-
щали нашему народу в 1991 году, исче-
зает на глазах. 

Положение с тех пор только усугуби-
лось. По всему миру поднимается волна 
забастовок и протестов, которая грозит 
слиться в сокрушительное цунами, смета-
ющее модель либерального капитализма, 
которая еще совсем недавно изобража-
лись как вечная. складывается новая 
революционная обстановка. она толь-
ко вызревает, но несомненно одно: ве-
тер истории вновь дует в паруса левых 
сил, в наши с вами паруса. 

А над сторонниками капитализма 
все сильнее сгущаются тучи, полыхают 
грозовые зарницы и вскоре должен про-
звучать великий гром преобразований.  
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Очистительная гроза нужна человечеству, 
которое заведено в тупик поборниками на-
живы и эгоизма, апологетами безудержно-
го потребительства. 

Последние 20 лет идеологи буржуазии 
на Западе и их подголоски в России осо-
бенно рьяно доказывали нам, что общий 
кризис капитализма – это выдумка Маркса 
и Ленина. Устами американского филосо-
фа Фукуямы даже провозгласили «конец 
истории». И вот ярко размалеванная и 
припудренная стена глобализма начала 
с треском сыпаться. Хватило нескольких 
месяцев, чтобы звон победных фанфар, 
славивших новую стадию капитализма, 
сменился тактами похоронного марша. 

происходящее на наших глазах в 
полной мере подтверждает справедли-
вость оценок маркса и Ленина о тупи-
ковом характере империализма. гига-
нтский финансовый пузырь, который 
американцы надували почти полвека, 
лопнул, а его метастазы поразили всю 
планету. мировая денежная система 
оказалась банальной пирамидой, вы-
строенной американцами, чтобы затем 
«кинуть» весь мир. 
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Коммунисты издавна предупрежда-
ли, что модель общества, навязанная 
России после 1991 года, враждебна ин-
тересам подавляющего большинства 
наших сограждан. Она не соответствует 
объективным потребностям России, про-
тиворечит нашей истории и традициям. 
Эта модель является чужеродным дич-
ком, насильственно привитым к нашей 
культуре, к могучему дереву самобытной 
тысячелетней России. Этому дичку суж-
дено отсохнуть. 

 
В чем проявляется кризис? 

Прошло уже полгода после начала 
потрясений. Это позволяет нам сделать 
ряд выводов и обобщений: 

1. Кризис уже реально постучался в 
двери каждого россиянина – бедного и 
богатого, старого и молодого, образован-
ного и полуграмотного, проживающего в 
любом регионе страны. Не все еще осоз-
нают в полной мере, куда идет дело. Ска-
зывается инерция мышления, надежда на 
то, что либо добрый царь, либо преслову-
тое «авось» нас куда-то выведут. 
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Но испуг все больше овладевает не 
только жертвами увольнений и сокраще-
ний зарплат, но и банкирами, чиновниками 
и олигархами. На глазах рушится то, что 
они поспешили объявить незыблемым. В 
панике и их рыбы-прилипалы – те, кто пи-
тался эти годы объедками с барского сто-
ла. Столы скудеют и прилипалы оказыва-
ются ненужными нахлебниками. 

2. Кризис поразил все отрасли эко-
номики и общественной жизни. Свер-
тывается ранее процветавшая торговля. 
Пустеют рестораны, рынки, турбюро, те-
атры и кино. Останавливаются строитель-
ные краны. Стонут и проклинают власть 
обманутые дольщики. В панике спекулян-
ты недвижимостью. Весьма неуверенно 
чувствуют себя сотни банков. Жилищная 
ипотека и банковские кредиты обернулись 
трагедией для многих семей. По всей стра-
не идут увольнения, невыплаты зарплаты. 
Останавливаются те немногие заводы и 
фабрики, которые еще не успели обанк-
ротить так называемые эффективные соб-
ственники. 

Разворачивается невиданная свисто-
пляска цен, ставящая на грань выживания 
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все новые слои населения. Растет кварт-
плата, цены на электроэнергию и газ, транс-
порт, телефон, медицинское обслуживание 
и лекарства. По улицам городов бродят ты-
сячи безработных гастарбайтеров. Угрожа-
юще нарастает преступный вал. 

Рубль быстро обесценивается. Нас 
уверяли, что цена доллара достигнет  
36 рублей к концу 2009 года. Однако это 
случилось уже в начале года. И это на 
фоне того, что Россия ввозит из-за рубе-
жа более 50% продовольствия (в крупные 
города – от 60 до 70%), около 80% промто-
варов и две трети лекарств. 

3. россию накрыла пока лишь пер-
вая волна кризиса. не за горами сле-
дующие. Они неизбежны, учитывая, что 
«американская болезнь» продлится не 
один год. Шатаются основы того обще-
ства, в которое нас безумно затянула ель-
цинская команда. Происходит именно то, 
о чем КПРФ неоднократно предупрежда-
ла: контрреволюция и разрушение СССР 
поставили Россию на рельсы, ведущие в 
пропасть. Вот этапы этого падения. 

В 1991 году была потеряна почти треть 
страны. До нитки ограблено ее население, 
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в одночасье лишившееся всего, что было 
создано трудом многих поколений. Рус-
ские стали самым крупным разделенным 
народом на планете. 

В 1993 году – расстрелян парламент, а 
затем проведена преступная приватизация 
и искусственно создан клан олигархов. 

В 1998 году этот клан довел страну до 
государственного дефолта. 

И после этого Россия шла к очередному 
кризису. Его наступление было лишь замед-
лено «золотым дождем» нефтедолларов. 
Все эти годы Кпрф призывала исполь-
зовать «золотой дождь» на благо всех 
граждан, пустить живительную влагу 
кредитов на развитие промышленнос-
ти, науки, сельского хозяйства. Власть 
осталась глуха, и сегодня Россия пожинает 
плоды ее глухоты. Провалился монетарист- 
ский курс, основанный на господстве фи-
нансового сектора, в котором деньги делают  
деньги в полном отрыве от производства. 
Мы опять у разбитого корыта – без совре-
менной промышленности, без сильной ар-
мии, без развитой науки и без денег. 

Это не только финансово-экономичес-
кий кризис страны, но и духовный кризис 
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общества, которое поверило заклинаниям 
рыночников и безрассудно пошло за ними. 
Пророчески звучат слова выдающегося 
писателя Валентина Распутина, опубли-
кованные в газете «Советская Россия»: 
«Нынешний кризис – это, быть мо-
жет, последнее  предупреждение чело-
вечеству в тщетности и гибельнос-
ти избранного пути». 

4. россия оказалась наиболее сла-
бым звеном в цепи капиталистических 
стран, хотя Кремль денно и нощно уверяет 
нас в обратном. На самом же деле кризис 
больнее всего ударил именно по России, 
ныне живущей лишь за счет торговли сво-
ими невосполнимыми природными ресур-
сами. Если западные фондовые рынки упа-
ли на 30%, то российские – на 70%. Цены 
на продукты и лекарства в России растут в 
разы быстрее, нежели в Европе и Америке. 

За несколько месяцев в три раза упа-
ли мировые цены на нефть. И если в про-
шлом году в госбюджете был значитель-
ный профицит, то в этом году дефицит 
составит около трех триллионов рублей. 
Это означает, что многие необходимые 
расходы будут урезаны. 
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Стабильность, которой еще недавно 
бахвалились российские правители, де-
ржалась также на недешевых кредитах, ко-
торые банки брали за рубежом, в то время  
как Кудрин гнал наши нефтяные сверхдо-
ходы в западные банки под смешные про-
центы. Теперь кредитов нет. А корпорации 
под гарантии нашей собственности нахва-
тали долгов на 500 с лишним миллиардов 
долларов. Уже в этом году нужно будет вы-
платить 150 миллиардов. Так называемые 
эффективные собственники платить за 
свой авантюризм не хотят, предпочитая, 
чтобы за них расплачивалось государство, 
т. е. мы с вами. 

5. «подушка безопасности», которой 
так гордилась правящая группировка, с 
каждым днем становится все более то-
щей. Из 594 миллиардов долларов золото-
валютных резервов, накопленных за 8 лет, 
за несколько месяцев истрачено уже более 
трети – 218 миллиардов. При таких темпах 
кудринская «подушка» превратится в «пус-
тую наволочку» уже в этом году. У России 
не останется средств для выплаты внеш-
них долгов. А это дефолт, который влечет 
за собой резкое обострение кризиса. 
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Деньги стремительно утекают, как в 
черную дыру, усилиями наших бездарных 
правителей и их опоры – хищных олигар-
хов. Семь триллионов рублей, которые 
власть выбросила для борьбы с кризисом, 
не дошли до реального сектора экономики! 
Стоило ли держать Россию 8 лет на полу-
голодном пайке, чтобы затем бросить на 
спасение «жирных котов» все накопленные 
за эти годы средства? Если это называется 
государственной политикой, то что такое 
головотяпство или, хуже того, преступле-
ние против собственного народа?

Кому это выгодно? 
Кризис бушует уже несколько месяцев. 

Но главная антикризисная мера российских 
властей – это щедрые финансовые влива-
ния в банковскую систему под предлогом 
заботы о сохранности вкладов граждан. 

На самом же деле накачка деньгами 
«бедствующих» банков и миллиарде-
ров вскрывает олигархическую сущ-
ность нынешней власти, спасающей 
от кризиса не народ, не предприятия, а 
финансовый капитал. Сама экономичес-
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кая система нынешней России служит ин-
тересам государства лишь на словах. На 
деле же она руками госчиновников обслу-
живает интересы олигархии. И как только 
их возможности для извлечения прибыли, 
а вернее, для грабежа России снижаются, 
правящая группировка считает выгоднее 
срочный вывод оставшихся еще капита-
лов за рубеж. 

«Антикризисная» поддержка бан- 
ков – это форма легализованного вывоза 
капиталов из России, осуществляемого 
руками высших чиновников. То есть идет 
откровенное «распиливание» националь-
ных накоплений. 

на западе с падением производства 
падают и цены. В россии цены только 
растут, что свидетельствует о полном от-
сутствии социальной ответственности у 
крупных бизнесменов, несоответствия их 
интересов интересам государства. А ведь 
нас призывают считать их солью земли, 
пестовать и поддерживать эту паразити-
ческую часть общества. 

Цена на нефть упала в три раза, а цена 
бензина у нас – всего на несколько рублей. 
Это означает, что нефтяная олигархия 
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стремится сохранить свои прибыли за 
счет ограбления собственного народа. 

идут безудержные спекуляции на 
курсе рубля. Крупным «игрокам» они при-
носят быстрые доходы, которые не может 
дать производство. Доходность от валют-
ных спекуляций достигла 40%. Поэтому 
банкиры, вместо того чтобы стимулиро-
вать производство, торгуют деньгами. 

Поскольку средства уходят в спекуля-
ции, нет кредитов для промышленнос-
ти, или их выдают под грабительские 
проценты. Весь мир идет в сторону деше-
вых и длинных кредитов, российская же 
власть мчится в обратную сторону – корот-
ких и дорогих денег для экономики. Ставка 
рефинансирования в Японии – почти ноль, 
в Европе – 2%. У нас – 13 и больше! Это 
означает, что банковская олигархия, па-
разитирующая на бюджетных вливаниях, 
энергично наживается, а остатки реально-
го сектора рушатся на глазах. 

Это классический пример пира во 
время чумы, когда чиновничье-оли-
гархическая верхушка, забыв об инте-
ресах страны, лихорадочно набивает 
карманы, утратив не только элемен-
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тарное приличие, но и чувство самосо-
хранения. 

Если более опытный западный круп-
ный капитал соглашается хотя бы времен-
но умерить свои аппетиты, отказаться от 
баснословных зарплат и премий, то рос-
сийская олигархия только раздувается, 
как клоп, напившийся крови. По-видимому, 
она уверена, что 1917 год в России боль-
ше не повторится. Полагаю, что зря она 
так думает! 

Беспомощность власти  
и коррупция

Товарищи! 
дилетантизм и некомпетентность 

нынешней российской власти в соче-
тании с ее продажностью и безответст-
венностью давно уже бьет все рекор-
ды. Начнем с того, что руководство страны 
никак не предвидело наступление кризи-
са, в чем, кстати, не стесняется признать-
ся. А когда он настал, то легкомысленно 
объявило, что Россию кризис не затронет. 
Она, мол, останется «островком стабиль-
ности». Да еще поможет банкротам типа 
Исландии. 
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Вскоре стало очевидным, что Россия 
влетела в кризис «по полной программе». 
Однако президент Медведев и премьер-
министр Путин продолжают уверять нас, 
что все в порядке, курс у нас верный и 
сомнения неуместны. В речах членов пра-
вительства не содержится ни малейшего 
намека на признание их вины за чудовищ-
ные просчеты в экономике. 

Властная верхушка и её интеллекту-
альная обслуга пока отделываются общи-
ми фразами о природе нынешнего кризи-
са, суть которого они так и не поняли. 
Они стремятся доказать обществу, что 
кризис этот – мировой, а поэтому россий-
ская власть никакой ответственности за 
него не несет и повлиять на выход из кри-
зиса не может. 

Не надо обманывать общество. Кри-
зис нашей экономики начался задолго 
до мировой рецессии. Чудовищный про-
мышленный спад в России с небольши-
ми перерывами продолжается с 1991 го- 
да. Однако ослепленная нефтегазовыми 
сверхприбылями власть многие годы де-
лала вид, что экономика выздоравлива-
ет. Все громче звучали фанфары на тему 



25

«Россия поднимается с колен». А на самом 
деле мы увязали в криминальном болоте. 

Какие меры предпринимает рос-
сийское руководство, чтобы сдержать 
кризис? и тут полная беспомощность и 
некомпетентность. 

Предлагаемый правительством новый 
бюджет неисполним. Планируемые расхо-
ды в 9 триллионов 700 миллиардов рублей 
не обеспечены доходами, которые падают 
темпами до 40%. 

Только что внесенные антикризисные 
меры правительства, во-первых, крайне 
запаздывают, ибо возникли лишь через 
полгода после начала мирового кризиса. 
Во-вторых, они подтверждают неизмен-
ную заботу власти о банках, которым дают 
еще 300 миллиардов рублей. Между тем 
регионы, загнанные в тупик грабительской 
бюджетной политикой Центра, получат в 
два раза меньше – 150 миллиардов. А на 
малый бизнес выделяют вообще крохи – 
6,2 миллиарда рублей. Нужно ли что-либо 
еще говорить о классовой сути нынешней 
власти?  

Немалые средства выделяются на 
поддержку Пенсионного фонда и фондов 
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социального страхования и обеспечения. 
Но это свидетельствует не столько о за-
боте власти о народе, сколько о плачев-
ном состоянии внебюджетных фондов. А 
средства, направляемые на поддержку 
аграрного сектора, в 10 раз меньше того, 
что выделялось во времена СССР. Кстати, 
деньги опять пойдут через банки и лизин-
говые компании. Дойдут ли эти средства 
до села? На этот счет есть огромные сом-
нения. 

Все прочие меры власти не выходят 
за рамки обтекаемых деклараций. прези-
дент обама предупреждает капитанов 
капиталистической экономики: «если 
мы не начнем действовать немедлен-
но, то наша страна погрузится в катаст-
рофу, которую в какой-то момент, может 
быть, уже не удастся обратить вспять». 
А руководство России бодро уговарива-
ет нас, что все обойдется благополучно, 
если продолжать закачивать миллиарды 
в ненасытную банковскую систему. Более 
того, берется поучать западных лидеров 
насчет опасности государственного вме-
шательства в экономику. Поддерживает 
расширение прав глобального правитель-
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ства в лице его финансовых институтов на 
вмешательство во внутренние дела госу-
дарства. 

Мы видели этих «благодетелей» типа 
МВФ или Всемирного Банка в действии и 
знаем, что новая модель американского 
финансового концлагеря может нести еще 
большую угрозу безопасности России. 

правящая группировка россии на 
самом деле является командой полити-
ческих банкротов. Имея триллионы, они 
за последние десять лет не построили ни 
одного крупного современного наукоемко-
го производства. Довели до ручки сельское 
хозяйство. Развалили до основания армию 
и науку. Превратили квалифицированных 
рабочих, крепких крестьян, талантливую 
интеллигенцию и самую образованную в 
мире молодежь в безликую массу потреби-
телей, криминальных авторитетов, торгов-
цев поневоле, нищих и беспризорных. по-
рой возникает впечатление, что власть 
сознательно провоцирует обострение 
обстановки и внутренний взрыв. 

Кризис – это жесткое испытание влас-
ти и ее кадров. Тех, кто надеялся, что 
«невидимая рука рынка» всё решит без 
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вмешательства государства, ждало горь-
кое разочарование. Сейчас спохватились. 
Отсюда такая поспешность Кремля в со-
здании кадрового резерва. Но первую «зо-
лотую сотню» сколачивали чиновники из 
окружения президента, тасуя прежнюю за-
саленную колоду. И, естественно, она со-
стоит на 60% из чиновников и еще на 30% 
из представителей бизнеса, включая уже 
почти исчерпавший себя, казалось бы, 
«питерский» инкубатор. 

Питомцы его известны. Это не цвет 
страны и не соль земли – это царедвор-
цы, ловкачи и полные неумехи, за плечами 
которых нет ни одного серьезного успеха. 
Среди них выделяется непотопляемый фи-
нансовый стерилизатор Кудрин, оскопив-
ший всю обрабатывающую промышлен-
ность и полностью обескровивший село. 
Главное достоинство господина Кудрина в 
том, что он всегда выбирается, даже не за-
пылившись, из-под развалин экономики, в 
очередной раз обрушенной с его активным 
участием. 

В «питерском» дворе выделяется и 
министр образования и науки Фурсен-
ко. Сам он не дал ни одного урока, но  
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намерен повсеместно ввести «угадайку» и 
превратить нашу лучшую в мире систему 
народного просвещения в жалкую копию 
примитивной американской школы. Из 
этого «двора» и министр обороны – спе-
циалист мебельной торговли, который не 
командовал и взводом, а берется переде-
лывать оборону страны, сократив армию 
до размеров парадного полка. 

Эта новоиспеченная «элита» знает о 
своей слабости. Поэтому поливает грязью 
советскую кадровую систему, которая 
была высокоэффективным механизмом 
подъема к управлению страной сотен ты-
сяч людей труда. она бережно растила 
кадры и не была замкнутой «семей-
ной» кастой, как нынешние хозяева 
жизни. советские лидеры почти всегда 
начинали с трудового коллектива. зна-
ние производства, своей профессии, 
скромность в быту, забота о людях – 
вот что было главным для движения по 
служебной лестнице, с которой можно 
было в два счета скатиться вниз за не-
умение руководить, стяжательство или 
зазнайство. Из рядов людей труда вырос-
ли такие великие организаторы экономики 
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и науки, как Косыгин и Славский, Курчатов 
и Королев, Александров и Келдыш, оста-
вавшиеся со своим народом и в великих 
бедствиях и в великих победах. 

«Кадры решают всё» – эти сталинские 
слова не просто лозунг. Это руководство 
к действию для любого, кто хочет всерь-
ез заниматься управлением страной. Это 
предполагает не только выдвижение пер-
спективных кадров, но и строгий спрос с 
них. Поэтому одно из наших главных тре-
бований – восстановление общественного 
контроля, который должен стать важней-
шим оружием в войне с господством бю-
рократической олигархии. Наведение же-
сткой дисциплины прежде всего в самих 
российских верхах, изгнание никчемных 
людей и коррупционеров, думающих толь-
ко о своем кармане. 

трагизм положения в том, что у 
рычагов власти в нашей стране стоят 
люди, живущие вчерашним днем пер-
вобытного капитализма. Пропаганда 
продолжает твердить о «продвинутости» 
нынешних вождей России, их прожек-
тах «модернизаций» и «инноваций». Но 
если сегодня элите Запада хватает ума  
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критически взглянуть на теорию и практи-
ку капитализма начала XXI века, то наша 
верхушка и не думает отказываться от 
российской «модели», напоминающей ка-
питализм позапрошлого века во всех его 
гнусностях, описанных еще Чарльзом Дик-
кенсом и классиками русской литературы. 

надо помнить, однако, что первый 
общий кризис капитализма закончился 
первой мировой войной. после второ-
го кризиса – Великой депрессии – аме-
рика поднялась тоже на войне – Второй 
мировой. На каждом нашем погибшем 
солдате США заработали двести долла-
ров, а потом, имея половину золотовалют-
ных резервов планеты, продиктовали всем 
свои финансовые условия. Не исключено, 
что мировая олигархия, свившая свое 
гнездо в Америке, может вновь встать на 
путь силового выхода из кризиса. И одной 
из своих жертв изберет Россию. 

Наши ресурсы позарез нужны запад-
ным державам. У нас 2% населения и 
более 30% всех мировых ресурсов, 50% 
чистой воды, хвойных лесов и чернозема. 
В поисках выхода из глобального кризиса 
неизбежно начнется борьба за сырьевой 
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передел мира. Поэтому нельзя исклю-
чать военного варианта развития со-
бытий. 

Между тем, российские «реформато-
ры» преступно разрушают Вооруженные 
силы. Они собираются выбросить из ар-
мии сотни тысяч офицеров и прапорщи-
ков, фактически ликвидировать систему 
военного образования, уничтожить моби-
лизационный потенциал России. Кпрф 
решительно осуждает очередную раз-
рушительную «реформу» армии, требу-
ет ее прекращения и отставки министра 
обороны сердюкова. 

Правители России только делают вид, 
что уверены в себе. Но на самом деле 
власть в растерянности. У неё нет смелос-
ти и политической воли собрать тех, кто 
имеет реальный опыт управления госу-
дарством, чтобы выработать действенные 
меры по спасению страны. Этим процес-
сом надо управлять каждый день, причем 
твердой рукой, а не красивыми словами. 
А нынешние министры не в состоянии 
добиться, чтобы хоть часть выделенных 
денег поступила в реальный сектор эко-
номики.
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Поездки президента и премьер-мини-
стра по стране скорее похожи на хорошо 
поставленные «спектакли», в ходе которых 
раздаются громкие обещания и создаются 
иллюзии решения проблем. Все знают, од-
нако, что после отъезда наших вождей в 
Москву проблемы часто не только не ре-
шаются, но и усугубляются. 

Мы с трудом уговорили правитель-
ство закупить 20 миллионов тонн зерна у 
крестьянина по цене 5,5–6 тысяч рублей 
за тонну. Чтобы у него появились деньги 
и он мог купить полторы тысячи комбай-
нов, которые стоят на «Ростсельмаше», 
мог купить удобрения, подготовить новый 
урожай. Чтобы он стал преуспевающим, а 
не нищим, который вырастил хлеб по се-
бестоимости 3200 рублей, а его скупают за 
бесценок. 

Однако на 20 марта закупили толь-
ко около восьми миллионов тонн по цене 
4,9 тысяч рублей, причем с доставкой на 
элеватор – и на этом программу свернули. 
Видно у власти нет ни желания, ни способ-
ности обуздать рвачей, спекулянтов и пос-
редников, взять под контроль цены хотя бы 
на предметы первой необходимости. Ведь 
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картина с ценами на бензин, на лекарства, 
на жилищно-коммунальные услуги просто 
безобразная! 

после того, как путин громогласно 
предупредил глав регионов и пред-
принимателей о недопустимости мас-
совых увольнений, владельцы пред-
приятий и фирм начали принуждать 
людей увольняться «по собственному 
желанию». и опять власть не может или 
не хочет противостоять этому насилию 
над людьми. 

Одна из главных проблем, с которой 
власть не способна справиться и которая 
будет тормозить даже хилые антикризис-
ные меры, – это коррупция. Банковская 
система никак не реагирует на отчаян-
ные призывы «воровать в меру». В этой 
ситуации власть вынуждена на время за-
быть о своих любимых догмах насчет не-
вмешательства государства в экономику 
и направляет в банки «группы захвата» 
в лице представителей ФСБ, МВД и Ген-
прокуратуры. 

Толку от этого не будет. Коррупция 
имеет повальный характер, именно она 
является стержнем нынешнего госаппа-
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рата. Лиши его возможности воровать, по-
сади чиновничество на одну зарплату – и 
оно забастует не хуже рабочих «Форда». 

Разговоры о поддержке малого и сред-
него бизнеса – тоже пустопорожние, ибо 
именно этот бизнес является кормушкой, 
из которой, главным образом, и питается 
несметная армия алчных чиновников. Од-
ним словом, государство стремительно те-
ряет управляемость. Путинская властная 
вертикаль – это шаткая конструкция, кото-
рая держится только до тех пор, пока ее 
нижним звеньям позволяется отщипывать 
куски от национального богатства, а верх-
ним – беззастенчиво сколачивать милли-
ардные состояния. Но эта лафа заканчи-
вается. Наступают другие времена!

Кто пострадает от кризиса? 
Каждый день приносит всё новые дан-

ные о пополнении армии безработных. Их 
число выросло до 6 миллионов человек, 
то есть 8% трудоспособного населения. За 
полтора месяца прирост безработных со-
ставил миллион человек! К концу года чис-
ло оставшихся без работы может достичь 
10 миллионов. 



36

Положение тех, кто сохранит работу, 
окажется немногим лучше. Сегодня сред-
няя зарплата в промышленности – 15 тысяч 
рублей, половина из этих денег – преми-
альные, о которых скоро придется забыть. 
Средняя зарплата в промышленности к 
концу года может сократиться до 7–8 тысяч 
рублей. А для многих – приблизиться по 
размерам к пособию по безработице, мак-
симум которого 4900 рублей. 

Идет резкое ухудшение жизни целых 
регионов, состояние которых тесно связа-
но с градообразующими предприятиями. 
Их жители просто не имеют шансов найти 
в своем регионе другую работу. трудящих-
ся ждут не просто тяжелые времена, а 
возрождение социально-экономическо-
го «дарвинизма» в его самых жестоких 
формах, примененных еще гайдаром 
и «демшизой» в начале 90-х. Правитель-
ство заявляет, что неконкурентоспособ-
ные предприятия будут банкротить. В этом 
списке – около двух тысяч предприятий. А 
это значит лишение работы и средств к су-
ществованию миллионов людей. 

Нарастающий коллапс не щадит ни 
тех, кто с начала 90-х попал в нищету, ни 
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тех, кто тешил себя сказками о преиму-
ществах «рыночной экономики». 

В зоне опасности и те, кого путинская 
пропаганда успела провозгласить благо-
получным «средним классом». Это жители 
крупных городов – банковские служащие, 
средние предприниматели, руководящие 
сотрудники фирм и идеологическая об-
слуга власти – артисты-журналисты, в том 
числе и те, которые преданно служат ны-
нешней власти и вдохновенно воспевают 
прелести «единороссовского» правления. 
Сегодня они тоже пополняют ряды без-
работных. Жестоко пострадают военные, 
сотни тысяч которых будут досрочно уво-
лены в запас без предоставления жилья, 
без шансов на трудоустройство. В крайне 
тяжелом положении окажутся выпускники 
всех учебных заведений – школ, технику-
мов и вузов. 

Пенсионные накопления граждан, кото-
рыми управляет Внешэкономбанк, по ито- 
гам 2008 года впервые «ушли в минус». 
Ещё хуже положение тех, кто вложил пен-
сии в частные управляющие компании. 
И это только начало. В перспективе пен-
сионные отчисления трудящихся могут  
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превратиться «в пшик», будучи разбазаре-
ны спекулянтами, действующими под опе-
кой олигархического государства. 

Возникли и совершенно новые пробле-
мы, вызванные нефтегазовым «золотым 
дождем» последних лет. Банки, перепол-
нившиеся деньгами, буквально навязыва-
ли людям кредиты. И люди, соблазнившие-
ся иллюзиями немедленного процветания, 
охотно брали кредиты на покупку и ремонт 
жилья, автомашин, на оплату обучения, на 
поездки за границу. Именно это создава-
ло видимость благополучия и побуждало 
многих поддерживать власть. 

Однако этот пир закончился, наступи-
ло горькое похмелье. С одной стороны, 
идут массовые увольнения, снижения зар-
плат, отправка в неоплачиваемые отпус-
ка. С другой, банки настойчиво требуют 
выплаты кредитов и процентов по ним. 
над миллионами граждан нависла уг-
роза лишиться всего того, что они по-
лучили в последние годы. 

Несмотря на демагогию власти, рос-
сияне начинают прозревать. По опросам 
общественного мнения, доля оцениваю-
щих ситуацию в экономике как кризисную 
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выросла до 43%. А позитивно оценива-
ют состояние экономики только 4%. По 
данным  опросов, 60% населения стра-
ны с симпатией относится к акциям 
социального протеста, а 23% – почти 
четверть населения страны – готовы 
участвовать в этих акциях. 

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

что делать?
Российская власть плетется в хвосте 

событий, последней признав наступление 
кризиса. Но и Запад оказался застигнутым 
врасплох. В США забыли уроки «Великой 
депрессии». А ведь её причины почти пол-
ностью совпадают с тем, что сейчас слу-
чилось в Америке. Именно господство в 
20-х годах принципа минимального вмеша-
тельства государства в экономику и разгул 
спекуляций пустыми ценными бумагами 
при полном отсутствии государственного 
контроля были решающими факторами 
тогдашнего обвала. 
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Кстати, уже в разгар депрессии, в дека-
бре 1932 года, в своем послании конгрессу 
президент Гувер все еще видел «пружины 
прогресса американской системы» в «сво-
бодной игре социальных и экономических 
сил». Не напоминает ли это пассажи из не-
давних выступлений Путина и Кудрина?

Именно эта идеология привела Америку 
и в прошлом веке, и в нынешнем, на грань 
краха. При этом интересно, что и Гувер, и 
Буш, публично не отказываясь от своей 
обанкротившейся идеологии, на практике 
начали спасать капитализм мощными уси-
лиями государства вплоть до фактической 
национализации крупнейших банков. 

Программа Обамы по выводу Америки 
из катастрофы означает не только отказ 
от неолиберализма, но и максимально ак-
тивное участие государства в поддержке 
промышленности, науки и образования, 
социальной защиты населения. Обама 
предлагает выделить триллион долларов 
на поддержку школ и на снижение тари-
фов на электроэнергию и медицинское об-
служивание. Он намерен истратить почти 
800 миллиардов долларов на поддержку 
производственной сферы. 
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В предложениях президента США 
явно ощущаются попытки использования 
опыта планового развития экономики, как 
в СССР и Китае. Не случайно кое-кто уже 
обвиняет Обаму в привнесении в Амери-
ку методов ненавистного им социализма, 
хотя, разумеется, это совсем не так. Оба-
ма, как и Рузвельт, спасают американский 
капитализм, но делают это с максималь-
ной энергией, воображением и изобрета-
тельностью. 

При этом правящие круги Запада ви-
дят ошибки, приведшие к обвалу. Так, по-
читавшийся финансовым чудотворцем 
бывший глава Федеральной резервной 
системы США Алан Гринспен признал, что 
грубо ошибался, утверждая, будто рынок 
сам себя отрегулирует, и что главное – не 
допускать вмешательства государства. 

В Америке громко говорят, что причины 
кризиса не только в ошибках или преступ-
лениях экономического характера. Поэто-
му там происходит ревизия мировоззрен-
ческих и философских подходов. В речах 
президента сШа постоянно повторяет-
ся мысль о том, что в соответствии с 
христианскими заповедями, деньги и 
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прибыль являются не целью, а средс-
твом существования человека, который 
должен посвящать себя духовным цен-
ностям – родине, семье, производитель-
ному труду, творчеству, наслаждению 
природой и культурой. глава крупней-
шего капиталистического государства 
призывает не забывать при этом о при-
нципах человеческой солидарности и 
социальной справедливости. 

Все корпорации и банки, которым 
выделяются средства, подпадают под 
жесткий контроль правительства, дабы 
перекрыть возможности обогащения за 
счет государства. и это в цитадели ры-
ночной экономики! 

В Китае на стимулирование произ-
водства в 2009 году выделяется 580 мил-
лиардов долларов. Они пойдут на стро-
ительство доступного жилья, дорог в 
сельской местности, 60 аэропортов, на 
внедрение экологически чистых техноло-
гий. Эти меры повлекут за собой не только 
развитие экономики, но и создадут огром-
ное количество рабочих мест. 

Одновременно гарантируются налого-
вые льготы для производителей 3700 на-
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именований китайской продукции, идущей 
на экспорт. и никакой поддержки ком-
мерческим банкам, кроме расширения 
их возможностей по предоставлению 
кредитов предприятиям! Вот внятная 
экономическая и социальная политика 
власти, честно и ответственно работаю-
щей на будущее страны. 

Но дело не только в конкретных сум-
мах инвестиций. Дело в том, на чьей сто-
роне государство в трудную минуту – на 
стороне народа или на стороне грабите-
лей-олигархов. И если к властям таких 
разных государств, как США, Китай, Гер-
мания, Франция приходит понимание не-
обходимости пересмотра прежних меха-
низмов управления, то власть российская 
оказывается явно неспособной к этому. 
Год назад никто из американцев не мог 
даже заикнуться о том, чтобы национали-
зировать банк, то есть прибегнуть по су-
ществу к социалистической мере. Теперь 
они это делают. Президент Саркози пред-
лагает вполне социалистические средства 
выхода из кризиса. 

И только российская верхушка с фана-
тизмом держится за догмы капитализма. 
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г-н путин с Кудриным остаются послед-
ними рыцарями безбрежной свободы 
рынка, верными слугами олигархов, 
отвергая вмешательство государства в 
управление экономикой.   «Вожди» Рос-
сии не могут справиться с кризисом, ибо 
натыкаются на непреодолимый барьер 
своих классовых интересов. 

О том, что это за барьер, исчерпы-
вающе говорят слова Ленина из его ра-
боты «Грозящая катастрофа и как с ней 
бороться»: «Если бы действительно 
наше государство хотело деловым, 
серьезным образом осуществлять 
контроль, если бы его учреждения не 
осудили себя своим холопством пе-
ред капиталистами на полную безде-
ятельность, то государству остава-
лось бы лишь черпать обеими руками 
из богатейшего запаса мер контро-
ля, уже известных, уже примененных. 
Единственной помехой этому… было 
и остается то, что контроль обнару-
жил бы бешеные прибыли капиталис-
тов и подорвал бы эти прибыли». 

Всё абсолютно верно: неспособность 
сегодняшней власти к осуществлению ре-
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альных антикризисных мер обусловлена 
как ее глубокой привязанностью к интере-
сам олигархического капитала, так и при-
надлежностью к нему ряда высших чинов-
ников и депутатов. 

Верхушка России советует трудящим-
ся смириться с понижением зарплат и 
падением социального статуса. Придет-
ся, мол, потерпеть и проявить сознатель-
ность, пройти переподготовку, поискать 
себе менее престижную работу и жилье, 
подтянуть пояса, чтобы помочь стране 
преодолеть кризис. 

Думается, что наиболее эффективным 
путем для вывода страны из кризиса была 
бы немедленная переподготовка и на-
правление на другую работу, прежде все-
го, самой нынешней российской «элиты». 
Давно пора бывшим младшим научным 
сотрудникам, фарцовщикам, базарным 
торговцам и завхозам перестать изобра-
жать из себя государственных деятелей 
или великих бизнесменов, грабить страну 
и ее народ. Пусть, пока не поздно, уходят 
восвояси! 
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наши задачи
Реальной политической силой, которая 

твердо противостоит тупиковой политике 
власти и предлагает внятный и действен-
ный план антикризисных мер, является 
КПРФ. Наш план базируется на опыте пе-
редовых стран, на предложениях лучших 
российских специалистов. Он исходит из 
положений партийной Программы, приня-
той на ХШ съезде. 

Уважаемые товарищи, позвольте изло-
жить наши ключевые требования. Уверен, 
что Пленум Центрального комитета их 
энергично поддержит. 

 первое. Вернуть в общенародную 
собственность добывающую промыш-
ленность и базовые отрасли экономики. 
Ввести прямое государственное управле-
ние отраслями, особо пострадавшими от 
кризиса. Создать централизованный орган 
управления народным хозяйством для мо-
билизации и эффективного использова-
ния средств, необходимых для восстанов-
ления страны. 

Второе. Государственные валютные 
средства использовать исключительно на 
инвестиции в отечественную экономику. 



47

Ввести жесткие меры по предотвращению 
оттока капитала за рубеж. Национализиро-
вать отраслевые банки. Создать систему 
государственного инвестирования реаль-
ного сектора экономики. КПРФ выступает 
за создание Государственного банка Рос-
сии – государственного не только по на-
званию, но и по своим функциям. 

третье. Установить строгий контроль 
над финансовой сферой. Те банки и мо-
нополии, которые обращаются за помо-
щью к государству, не должны на время 
использования этой помощи платить свое-
му руководству зарплаты свыше 100 тыс. 
рублей в месяц, а также бонусы, премии и 
другие виды вознаграждений. Не выдавать 
дивидендов владельцам акций этих пред-
приятий. Прибыль банков и концернов, 
получивших господдержку, должна идти в 
пользу государства в погашение взятых у 
него кредитов. 

Это остановит попытки получения бюд-
жетных средств на льготных условиях теми, 
кто в помощи не нуждается, а лишь исполь-
зует кризисную ситуацию для обогащения. 

четвертое. Выпустить облигации го-
сударственного антикризисного займа для 
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покупки всеми желающими. Сделать эти 
облигации, однако, обязательными для 
приобретения гражданами, совокупная 
семейная собственность которых (деньги, 
движимость и недвижимость) превышает 
3 млн. долларов США. Облигации должны 
приобретаться ими ежегодно на сумму не 
менее 2-3% от указанной собственности 
вплоть до окончания кризиса. Срок выкупа 
облигаций установить в 10-15 лет. Моби-
лизованные таким образом средства ис-
пользовать для финансирования антикри-
зисных программ. 

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

Шестое. Расширить платежеспособ-
ный спрос населения за счет повышения 
зарплат, пенсий, стипендий и детских по-
собий. Установить потолок цен на основ-
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ные товары и строго следить за попыт-
ками выйти за его пределы. В частности, 
снизить не менее чем в 2 раза цены на 
горюче-смазочные материалы, а также на 
пассажирские железнодорожные, авиаци-
онные, водные и автобусные перевозки. 
Обеспечить порядок, при котором кварт-
плата и плата за коммунальные услуги не 
может превышать 10% совокупного месяч-
ного дохода семьи. Запретить выселение 
из квартир семей с детьми, инвалидов, 
пенсионеров и лиц с доходом ниже прожи-
точного минимума. 

седьмое. Резко повысить ассигнова-
ния бюджета на строительство дешевого 
жилья и ремонт системы ЖКХ. Выкупить 
за счет государства по себестоимости и 
передать в социальный фонд для распре-
деления между нуждающимися и очеред-
никами квартиры, не реализованные за-
стройщиками на первое июня с. г. 

Восьмое. Довести выделение средств 
на поддержку сельского хозяйства до 10% 
расходной части бюджета. Создать пот-
ребкооперацию для закупок, хранения, 
переработки и сбыта сельхозпродукции. 
Резко сократить число посредников между 
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производителями и сбытовыми организа-
циями. При реализации сельхозпродукции 
в розничной торговле определить предель-
ную норму наценок (50-70%). 

девятое. Навести порядок в земле-
пользовании, принять меры для вовлече-
ния в севооборот брошенных земель. Про-
вести мобилизацию ресурсов государства 
к весенним полевым работам: обеспечить 
крестьян техникой, ГСМ, удобрениями, 
кредитами. Заключать договоры на закуп-
ку продукции с применением авансовых 
платежей. 

десятое. Объявить налоговые ка-
никулы для малого и среднего бизнеса. 
Провести налоговую амнистию для сель-
скохозяйственных предприятий, за ис-
ключением платежей на землю и в пен-
сионные фонды. Разрешить малому и 
среднему бизнесу выкупать арендуемые 
помещения по остаточной стоимости. 
Поддержать развитие малых предприятий 
по производству товаров для населения, 
обеспечить импортозамещение, прежде 
всего в производстве продуктов питания 
и лекарств. Снизить налоги, в частности, 
НДС, запретить рост тарифов естествен-
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ных монополий. Принять меры по защите 
имеющихся и по созданию новых рабочих 
мест. 

одиннадцатое. Восстановить единую 
энергосистему под госконтролем. Вернуть-
ся к ценам на электроэнергию, существо-
вавшим на 1 января 2008 года. 

двенадцатое. Возродить машиностро-
ение, прежде всего, авиа- и судостроение, 
приборо- и станкостроение. Гарантировать 
поступление государственных средств в 
эти отрасли. Принять экстренные меры 
к возрождению легкой промышленности, 
обеспечивающей высокую обращаемость 
вкладываемых средств и позволяющую 
заместить импорт товаров для населения. 

тринадцатое. Энергично развивать 
транспортную инфраструктуру, в том чис-
ле в районах Сибири и Дальнего Востока. 
Это потребует привлечения значительных 
трудовых ресурсов и будет способствовать 
смягчению безработицы. Возродить учени-
ческие бригады и студенческие стройотря-
ды для работы на общественно значимых 
объектах. 

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

пятнадцатое. Обеспечить социаль-
ную защиту детей и молодежи – учащих-
ся общеобразовательных школ, студентов 
средних специальных и высших учебных 
заведений. Включить в число первоочеред-
ных антикризисных мер гарантии сохране-
ния бюджетных мест в образовательных 
учреждениях, организацию горячего пита-
ния в школах и предоставление бесплат-
ного проезда школьникам и студентам в 
общественном транспорте. 

Наша депутатская вертикаль должна 
перевести эту программу на язык законо-
проектов. 

Эти предложения – не прекраснодуш-
ные мечтания. «Только при национали-
зации банков можно добиться того, 
что государство будет знать, куда и 
как, откуда и в какое время перелива-
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ют миллионы и миллиарды. И только 
контроль за банками, за центром, за 
главным стержнем и основным меха-
низмом капиталистического оборота 
позволил бы наладить на деле, а не на 
словах, контроль за всей хозяйствен-
ной жизнью, за производством и рас-
пределением важнейших продуктов, 
наладить то регулирование экономи-
ческой жизни, которое иначе суждено 
неминуемо оставаться министерс-
кой фразой для надувания простона-
родья». 

Этот рецепт выхода из кризиса выписан 
более 90 лет назад Лениным. Тогда речь 
шла о кризисе, в который вогнало страну 
Временное правительство. Оно, к счастью, 
управляло Россией не так долго, как ны-
нешнее. Но тогдашняя ситуация всё более 
напоминает сегодняшнюю. И прозорливая 
ленинская мысль вновь указывает нам вы-
ход из назревающей катастрофы. 

В этом величие мыслителя и практи-
ка, которого так торопились сдать в архив 
не стоящие его мизинца теоретики и прак-
тики буржуазного толка. На Западе поли-
тики, ученые и журналисты стали вновь 
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обращаться к идеям великого философа и 
экономиста Карла Маркса. Наших же горе-
вождей и их подпевал одна мысль об этом 
бросает в дрожь. Еще бы! Ведь Россия 
более 70 лет успешно строила социализм 
и вытравить из сознания народа эти слав-
ные годы не удается. 

Результаты голосования народа в кон-
курсе «Имя России», в котором, несмотря на 
все ухищрения власти, первые места заня-
ли Владимир Ильич Ленин и Иосиф Висса-
рионович Сталин, показывают, что в народе 
идет невидимое, но мощное переосмыс-
ление прошлого. Народ отбрасывает теле-
визионную грязь и начинает понимать, что 
возрождение величия России должно зиж-
диться не на развале страны и предательс-
тве ее интересов, а на прочном фундаменте 
нашего прошлого, где советский взлет был 
вершиной мощи государственности. 

В этом году исполнится 130 лет со дня 
рождения Сталина. Мы должны отдать 
дань его памяти не только праздничными 
мероприятиями и сталинским призывом в 
партию молодых, энергичных, талантли-
вых людей, но и неустанной борьбой за 
возрождение Советского государства, в 
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создание которого Сталин внес неоцени-
мый вклад. 

товарищи!
Анализ социально-экономической си-

туации для нас – лишь основа для вы-
работки плана действий партии. Если на 
прошедшем съезде мы занимались выра-
боткой стратегии, то теперь нам необходи-
мо вплотную заняться разработкой такти-
ки применительно к нынешней обстановке

КПРФ является главной силой, спо-
собной сплотить вокруг себя граждан, не 
желающих мириться с перспективой без-
работицы и обнищания. Но она должна до-
казать это массам. А доказать можно лишь 
одним способом – поддержав и возглавив 
протестные акции и приводя их к успеху. 
Мы должны исходить из двух основных по-
ложений: кризис будет иметь длительный 
характер и он приведет к существенному 
ухудшению жизни десятков миллионов лю-
дей. Отсюда ясно, что крупные изменения 
в экономической и политической ситуации 
неизбежны. Главный вопрос, как их уско-
рить и кто возглавит эти перемены. Есть 
три варианта развития событий:
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Первый – это если правящей группи-
ровке удастся удержать власть. 

Второй связан с попыткой возврата во 
власть активистов ельцинского призыва. 
Эти силы доминировали в начале 90-х го-
дов, но затем потерпели полное пораже-
ние. Ныне они собираются взять реванш. 

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

состояние власти 
Может ли нынешняя правящая груп-

пировка сохранить власть? Пока она 
убеждена, что её власть чуть ли не веч-
на. Однако эта группировка безвозвратно 
упустила возможность провести глубокую 
модернизацию экономики и на этой осно-
ве повысить благосостояние народа. Поэ-
тому прочность вертикали власти – иллю-
зорна. До сих пор она держалась на «трех 
китах»: это запредельно высокие цены 
на нефть и газ, позволявшие временами 
бросать народу крохи с барского стола, 
это бесконечное оболванивание людей с 
помощью телеящика и запугивание насе-
ления, и разнообразные махинации с вы-
борами. 
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Но сегодня главный «кит» – нефтега-
зовый, быстро теряет в весе и становит-
ся все менее надежной опорой режима. 
Отсюда возросшие усилия по части про-
мывания мозгов и репрессий. Однако воз-
можности дурачить народ тоже сжимают-
ся. Слишком долго ему врали. Доверие к 
главному инструменту зомбирования – те-
левидению – быстро падает. Поддержка 
российских правителей и их политической 
опоры «Единой России» идет на убыль. 

Хотя эта власть и не интересуется мне-
нием общества. Даже послушная Государс-
твенная Дума отодвинута от обсуждения 
ключевых проблем и принятия важнейших 
решений. Приведу одно интересное выска-
зывание: «новый выборный закон ис-
ключил из Думы народный голос, а дал 
голос только сильным и послушным. 
Государственная Дума перестала быть 
выразительницей народных желаний, а 
явилась выразительницей только же-
ланий богатых, притом в такой фор-
ме, чтобы не навлечь на себя строгого 
взгляда сверху». Это не выдержка из до-
кументов КПРФ. Это высказывание главы 
Правительства царской России Сергея Вит-
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те. Как это похоже на нынешнюю ситуацию. 
И мы отлично знаем, что такие избиратель-
ные законы царскую власть не спасли. 

Но нынешняя «элита» России исто-
рический опыт намерена игнорировать. В 
системе антикризисных мер власти пре-
обладают силовые методы: отменено со-
кращение Внутренних войск, повышены 
зарплаты милиции, чуть ли не главным 
делом правоохранительной системы объ-
явлена борьба с экстремизмом. Причем 
под экстремизмом подразумевается фак-
тически любое проявление недовольства 
нынешней властью. 

Кстати, если сокращение Внутренних 
войск остановлено, то сокращение армии 
и флота набирает обороты. Это показыва-
ет, кто является основным противником 
правящей группировки – это отнюдь не 
внешний враг, а собственный народ. 

Приверженность насилию демонстри-
рует неуверенность нынешней «элиты». 
Страх перед оппозицией доходит до мараз-
ма, когда человека, стоящего возле Дома 
правительства с белым листом бумаги, 
хватают и обвиняют в экстремизме. Или 
когда молодых людей избивают и тащат в 
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«обезьянник» только потому, что они нахо-
дились рядом с местом проведения какой-
то молодежной политической акции. 

При этом функции противодействия 
оппозиции все более передаются поли-
цейским службам. Очевидно, в лояль-
ность этих служб правящая верхушка ве-
рит больше. Не потому ли, что чем более 
коррумпирован орган власти, тем более 
надежной опорой режима он является? 

Однако ставка на репрессии столь же 
стара, сколь и бесперспективна. Нет таких 
крупных социальных сил, которые готовы 
сражаться за олигархию. События в При-
морье, где местная милиция фактически 
отказалась подавлять народное возму-
щение и пришлось завозить карательные 
отряды из Москвы, показывает ненадеж-
ность аппарата подавления. 

Добавим к этому, что сердюковская 
реформа армии вызывает сильнейшее 
недовольство в Вооруженных силах, ко-
торые вряд ли могут теперь считаться 
надежной опорой власти. Разумеется, не-
льзя впадать в иллюзии. Продолжается 
откровенный произвол правоохранитель-
ных органов, которые пытаются запугать 
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оппозицию. Однако поддаваться шантажу 
мы не должны. 

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

Приведу ещё одно высказывание: 
«Нельзя править страной, не прислу-
шиваясь к голосу народному, не идя 
навстречу его нуждам, не считая его 
способным иметь собственное мне-
ние, не желая признавать, что народ 
сами нужды сам понимает». Это отнюдь 
не Ленин или Маркс. Это письмо великого 
князя Алексея Михайловича царю Николаю 
П. Царь не прислушался к мнению своего 
окружения. Последствия пренебрежения 
народными нуждами общеизвестны. 

 «оранжевый» вариант
Теперь об «оранжевом варианте». 

Ныне прозападная оппозиция слаба. Она 
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давно и крепко дискредитировала себя 
как откровенно людоедскими идеями Гай-
дара и Чубайса, так и действиями ей вож-
дей типа Немцова и Хакамады. Однако 
её нельзя недооценивать. За ней стоят 
западные державы и их спецслужбы. Эта 
публика располагает немалыми денежны-
ми средствами. Она может опереться на 
симпатии влиятельных средств массовой 
информации в России и за рубежом. 

У западных разведслужб и либераль-
ной «пятой колонны» в России наготове 
уже прокатанный в других странах план т. 
н. цветной революции, план использова-
ния недовольства и возмущения масс для 
приведения к власти российских ющенок и 
саакашвили.   Недаром в теоретики и ли-
деры сопротивления режиму Путина-Мед-
ведева сегодня лезут те же Гавриил По-
пов, Михаил Касьянов, Гарри Каспаров и 
им подобные с явным намерением разва-
лить Российскую Федерацию, как это было 
проделано с Советским Союзом. 

Эта псевдооппозиция по-прежнему 
верна «либеральным ценностям», вог-
навшим страну с 1991 года в перманен-
тную катастрофу. Она считает, что кризис 
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дает ей шанс вернуться во власть. При 
этом реальные расхождения с нынеш-
ней властью у нее связаны исключитель-
но с тем, кому быть хозяевами страны и 
ее природных ресурсов. Сущностных же 
расхождений в социально-экономической 
стратегии нет. 

И власть, и правая оппозиция испове-
дуют рыночную веру. Рецепт спасения от 
кризиса, предлагаемый «либеральными 
докторами» – еще большая радикализа-
ция торгашеской политики, а также пря-
мое подчинение российской экономики 
транснациональным корпорациям, МВФ и 
зарубежным банкам. Для защиты своего 
«неправого дела» эта группа не погнуша-
лась бы и вводом на территорию России 
иностранных интервентов. 

Ясно, что это путь к гибели страны. 
Поэтому либералы не могут получить 
поддержки народа. Основная и, по сути, 
единственная социальная база такой «оп-
позиции» – часть так и не успевшего сфор-
мироваться среднего класса в крупных го-
родах. Это люди, наиболее подверженные 
идеологическим манипуляциям и мифам о 
«либеральных ценностях». 
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Данная социальная группа немного-
численна. Но если ситуация в ходе кри-
зиса выйдет из берегов, она может послу-
жить в руках кукловодов, делающих ставку 
на технологию «управляемой анархии», 
инструментом захвата власти в столице 
и в ряде крупных городов. Мы должны до-
нести до потенциальных сторонников «оп-
позиционеров-демократов» очевидную 
истину: доверяясь наследникам «шоковых 
терапевтов» 90-х, они не вернут себе ста-
бильность и благополучие, а лишь обрекут 
себя на новые потрясения. 

 наши действия
 Ясно, что поражение нынешней пра-

вящей группировке может нанести толь-
ко широкий союз левых и патриотических 
сил. 

В последние месяцы мы наблюдаем 
рост активности трудящихся, вызванный 
ухудшающимся экономическим положе-
нием. Это означает, что люди начинают 
расставаться с иллюзиями, возникшими 
за восемь лет «золотого дождя». Напом-
ним, что последние парламентские и пре-
зидентские выборы прошли на фоне ожив-
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ления производства и подъема экономики. 
Отсюда и результаты выборов, на которых 
правящая группировка получила значи-
тельную поддержку избирателей. Однако 
«золотой дождь» закончился, начинается 
экономическая засуха. Меняются и на-
строения граждан. 

Конечно, рассчитывать на мгновенный 
мощный подъем движения сопротивле-
ния было бы наивно. Многие приспособи-
лись, создали определенные накопления, 
которые позволяют им еще какое-то вре-
мя сохранять привычный уровень жизни. 
Кроме того, люди лелеют надежду как-то 
устроиться в этой жизни заново и поэтому 
стараются избегать участия в действиях 
решительного характера. Однако любые 
запасы заканчиваются. Появления новых 
рабочих мест не предвидится. Жизненный 
уровень населения будет понижаться, а 
народное терпение, как известно, не бес-
предельно. 

Один из ключевых вопросов для нас 
в том, как мы будем взаимодействовать с 
вновь возникающими оппозиционными си-
лами, готовы ли мы к тому, чтобы расши-
рять круг наших союзников. 
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Как мы уже говорили, наша социаль-
ная база – рабочий класс и крестьянс-
тво. Их положение быстро и резко ухуд-
шается. Скрытая безработица выше тех 
шести миллионов, которые признают влас-
ти. Призывы Путина не допускать уволь-
нений наталкиваются на глухоту предпри-
нимателей. Их главная цель – сохранение 
прибылей. Для этого необходимо сокра-
щение расходов и бизнес без колебаний 
пойдет на это, какие бы истошные призы-
вы ни доносились из Москвы. 

Возможности для трудоустройства, 
которые были во время кризисов 90-х го-
дов, когда люди в массовом порядке шли в 
челноки и тем спасались, теперь исчезли. 
Торговля монополизирована и ниши для 
миллионов людей, ищущих средства для 
выживания, там больше нет. 

Обещания власти организовать об-
щественные работы, как это в свое время 
делалось в Америке, маловыполнимы. Во-
первых, эта власть не умеет созидать, она 
умеет лишь пользоваться плодами труда 
других. Во-вторых, повальное воровство 
чиновников тоже сделает организацию 
масштабных работ делом крайне затруд-
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нительным. Так что безработица будет на-
растать. 

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

К сожалению, серьезные организации 
рабочего класса – например, профсоюз 
«Защита» или Межрегиональный профсо-
юз рабочих автопрома – не пользуются 
должным вниманием наших руководите-
лей. Более того, энергичные, проверенные 
в борьбе лидеры рабочих коллективов – та-
кие, как Алексей Этманов на «Форде» даже 
отторгаются некоторыми товарищами. 

Мы должны самым активным образом 
привлекать рабочих вождей к взаимодейс-
твию с нашими протестными штабами. 
Надо шире распространять опыт тех орга-
низаций, где это дело поставлено должным 
образом. Я имею в виду ярославскую,  
саратовскую, рязанскую, тамбовскую, 
московскую областную, северо-осетин-
скую и чувашскую организации КПРФ. 
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Но не везде дело поставлено на долж-
ную высоту. надо решительнее перела-
мывать в себе застарелую привычку к 
бюрократизму, к заседательской суете. 
Лозунг «идти в народ» сегодня стано-
вится как никогда актуальным. тем бо-
лее, что люди ждут нас. надо, чтобы 
они стряхнули с глаз антикоммунисти-
ческие шоры, которые надели им ель-
цинисты, критически оценили обста-
новку и поверили нам. 

Народ должен видеть, что мы готовы не 
только предлагать программы, но и бороть-
ся за них за стенами парламента, на улице, 
которая на наших глазах превращается в ос-
новную арену политической борьбы. Нашим 
протестным штабом в этом году уже прове-
дены две всероссийские акции. На 4 апреля 
намечен день общенационального протеста. 
Дальше идут 1 и 9 мая. Это наши праздни-
ки, как бы ни пыталась власть «приватизиро-
вать» их. И мы должны усиливать давление 
на власть в интересах осуществления идеа-
лов Дня международной солидарности тру-
дящихся и Великого дня Победы. 

Что должно быть объектом нашего осо-
бого внимания? Это закрывающиеся пред-
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приятия или предприятия и учреждения, в 
которых идут значительные сокращения. 
Нужно засучивать рукава и напряженно 
там работать. Надо выходить к проходным 
предприятий и дверям учреждений. На-
стойчиво знакомить трудящихся с нашей 
программой вывода страны из кризиса, как 
это делают наши товарищи в тверской, 
Брянской и оренбургской областях. 

Дело это трудоемкое. Пока активность 
масс не вышла на заметный уровень. Так 
что рассчитывать на немедленную вспыш-
ку поддержки КПРФ не приходится. Но 
надо настраиваться на эту работу, которая 
несомненно даст результат по мере обос-
трения кризиса. Нам надо лучше работать 
с письмами и обращениями трудящихся, 
наладить более энергичную работу депу-
татских приемных. В условиях растущей 
тревоги людей за своё будущее они будут 
все более восприимчивы к нашим оценкам 
и конструктивным предложениям. 

При этом очень важно, чтобы люди на-
чинали понимать, что их беды не в дейс-
твиях того или иного бизнесмена или мес-
тной администрации, а, прежде всего, в 
политике центральной власти. Именно той 



�9

власти, за которую многие из них совсем 
недавно вполне осознанно отдали голоса 
на выборах. 

Люди сами должны понять, что, про-
голосовав за «Единую Россию» и ее кан-
дидата в президенты, они выбрали себе 
нынешнюю судьбу. Если они хотят пере-
менить ее, то нет иного пути, как смена 
правительственной команды. 

Конечно, при этом во весь рост встает 
вопрос об эффективности нашей пропа-
гандистской работы. Рассчитывать на то, 
что нас пустят на телевидение, по-прежне-
му не приходится. Конечно, мы энергично 
боремся за это право и уже есть какие-то 
обещания со стороны власти. Однако по-
лагаться на них было бы опрометчиво. 
Нам надо развивать собственные каналы 
выхода на широкие массы. 

Поэтому всему активу надо энергично 
заняться распространением наших печат-
ных изданий – как уважаемых в народе 
газет «Правда» и «Советская Россия», 
так и местных партийных изданий. У нас 
немало примеров эффективной работы в 
этом плане. Это, прежде всего, опыт ом-
ской, орловской  и московской област-
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ных организаций, где именно подписка и 
распространение газет в центре не только 
пропагандистской, но и организационной 
работы. 

Мы по-прежнему недооцениваем но-
вые, современные средства массовой ин-
формации. Этим вопросам в свое время 
был посвящен специальный пленум ЦК. 
Было предложено энергичнее использо-
вать Интернет и СМС-сообщения. Однако 
дело продвигается медленно. Это надо 
поправлять. Интернет ныне становится 
уже не экзотической, сугубо молодежной 
формой общения, а системой, входящей 
буквально в каждый дом. И в отличие от 
телевидения, там нет монополии власти 
на информацию. 

Конечно, распространение партийной 
литературы – не самоцель. Наша задача 
– расширение рядов сторонников, активных 
помощников и членов партии. Это индиви-
дуальная работа, и общими призывами тут 
ограничиваться мы не можем. Вся история 
политической борьбы показывает, что имен-
но во времена кризиса, когда банкротство 
правящей партии становится очевидным, 
люди поворачиваются к оппозиции. Но не-
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льзя ждать, что этот процесс будет разви-
ваться самотеком. Мы должны настойчиво 
искать людей неравнодушных, деятельных, 
привлекать их на свою сторону. 

Особое внимание следует обратить на 
социальные последствия сокращения 
Вооруженных сил, затеянного нынешней 
властью. На улицу вскоре выкинут десят-
ки тысяч людей в расцвете сил, высоко-
образованных, привычных к дисциплине, 
обладающих управленческими навыками 
и патриотическими убеждениями. Мы обя-
заны привлечь этих людей на свою сто-
рону. И здесь непочатый край для работы 
наших признанных специалистов в этом 
деле Илюхина В. И. , Копышева Е. И. и Бе-
лозерцева И. А. 

Нужно тщательно изучить обстановку 
в регионах с точки зрения сокращений и 
переформирований воинских частей. Про-
анализировать возможные последствия и 
без промедления начать работу с военно-
служащими, подлежащими увольнению. 
Надо доводить до них точку зрения КПРФ 
на характер военной реформы. У нас для 
этого есть прекрасный материал. В усло-
виях беззакония, практикуемого властями, 
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надо помогать офицерам отстаивать свои 
права. Это будет шаг к расширению рядов 
наших сторонников в этой важнейшей со-
циальной группе. 

Вопросом большой политики являет-
ся взаимодействие с так называемым 
средним классом, то есть с предпри-
нимателями, менеджерами небольших 
фирм и организаций. Это довольно мно-
гочисленная и деятельная часть нашего 
общества. 

Историческая практика показывает, 
что именно мелкобуржуазные элементы в 
ходе крупных общественных потрясений 
занимают наиболее активную позицию. 
Это ярко проявилось в Ленинграде, При-
морском и Хабаровском краях. Ими движут, 
прежде всего, личные интересы. Но речь 
идет о миллионах людей, очень многие из 
которых еще недавно были инженерами, 
преподавателями и квалифицированными 
рабочими. Они выброшены в дикий рынок 
и барахтаются там ради выживания своих 
семей. Мы обязаны помочь этим людям. 
Партия имеет, например, интересный опыт 
поддержки работников крупного рынка в 
Комсомольске-на-Амуре. 
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Конечно, мы видим, что на средний 
класс действует и антикоммунистическая 
пропаганда, и их мелкособственнические 
предрассудки. Однако жизнь неизбежно 
подталкивает их в нашу сторону. 

В сложном положении оказывается и 
так называемый «офисный пролетари-
ат» – работники низового звена банков, 
предприятий и коммерческих фирм. Они 
становятся жертвами массовых увольне-
ний точно так же, как и промышленный 
пролетариат. Это молодая, образованная 
и влиятельная прослойка. Власть уже от-
четливо понимает её возможную роль в 
грядущих событиях и даже попробовала 
создать здесь свой профсоюз. Разумеет-
ся, не для помощи этим людям, а чтобы 
взять под контроль их политическую энер-
гию. Кстати, из этого ничего не вышло, ибо 
эту идею наглухо заблокировали лидеры 
шмаковских профсоюзов. 

Разумеется, рассчитывать на взаимо-
действие с профсоюзной аристократи-
ей под водительством господина Шмако-
ва не приходится. Нынешние московские 
профбоссы представляют собой один из 
отрядов эксплуататорского класса. Но они 
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тоже вынуждены приспосабливаться к но-
вой действительности, пытаясь замкнуть 
на себя протестную энергию трудящихся. 

Если послушать публичные выступле-
ния одного из оракулов «Единой России» 
– господина Исаева, то может создаться 
впечатление, что большего защитника прав 
трудящихся не найти во всей Галактике. Он 
только что рубашку не рвет на груди, обли-
чая олигархию, требуя социальной спра-
ведливости. Но мы-то знаем ему цену, хотя 
откровенная демагогия господина Исаева 
некоторых может сбить с толку. 

Однако чем ниже по профсоюзной 
лестнице, тем больше возможностей для 
взаимодействия. На местные структуры 
профсоюзов все сильнее давят рядовые 
трудящиеся, нуждающиеся в защите. По-
этому наша задача – изобличать соглаша-
тельство «карманных» профбоссов и, од-
новременно, активнее взаимодействовать 
с руководителями местного и заводского 
уровней, которые способны отстаивать 
интересы людей. Прекрасный пример на 
этот счет есть в Пскове, где областной Со-
вет профсоюзов возглавляет член КПРФ 
товарищ В. В. Иванов. 
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Опыт наших зарубежных товарищей, 
действовавших в сходной обстановке, по-
казывает, что необходимо добиваться са-
мого широкого союза сил, выступающих 
против разрушительной политики нынеш-
ней власти. 

Тут нужна определенная гибкость. 
мы не должны стремиться возглавить 
каждую организацию, в которую всту-
паем, или получить полный контроль 
над союзом сил, в котором участвуют 
коммунисты. мы должны завоевывать 
доверие и поддержку народа прежде 
всего практическими действиями, вер-
ной оценкой обстановки, стойкостью в 
борьбе, лучшим знанием современных 
ее приемов и методов. тогда люди сами 
потянутся к нам, сами позовут нас. 

На местных выборах партия должна 
смелее выдвигать по нашим спискам лю-
дей, зарекомендовавших себя борьбой про-
тив нынешней власти. И не нужно ждать, 
когда эти люди придут к нам. Мы должны 
их замечать и активно поддерживать. 

В центре внимания всех парторгани-
заций неизменно должны быть крите-
рии, сформулированные на ХШ съезде: 
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расширение партийных рядов; участие 
в протестной деятельности, сбор взно-
сов и пожертвований, подписка на пат-
риотическую прессу и её распростране-
ние, расширение круга союзников. 

Необходимо, чтобы каждое региональ-
ное и местное отделение не просто фик-
сировало общее ухудшение положения 
народа. Надо иметь четкую карту «горячих 
точек» и потенциальных очагов недоволь-
ства. Иметь представление о том, в чем 
суть каждого конфликта и прогнозировать 
его развитие. Нужно подготовить план 
действий по каждой из таких «горячих то-
чек». Провести персональное закрепле-
ние актива за такими «точками». Только 
тогда мы получим полное представление, 
кто есть кто. А то у нас немало желаю-
щих выступать на общие темы, но гораздо 
меньше тех, кто способен организовывать 
конкретное дело, идти и убеждать людей, 
завоевывать их на свою сторону. 

Это означает, что партийным орга-
низациям нужно на порядок повысить 
оперативность, смелость и творческий 
компонент в работе кадров. Решительно 
отходить от догматизма и рутины. На этот 
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счет есть очень хорошие примеры. С боль-
шой отдачей работают в емельяновском, 
енисейском и советском районных от-
делениях Красноярского края. Там ста-
бильно растет численность коммунистов, 
укрепляется авторитет партии и её мате-
риальная база. Как результат – отличные 
итоги выборов. 

Мы давно говорим о необходимости 
создания групп быстрого реагирования. И 
вот такие группы не просто созданы, но и 
эффективно действуют в северной осе-
тии, якутии, удмуртии, Хакасии, ново-
сибирской, омской и ростовской облас-
тях. Стратегический курс на омоложение 
партии наиболее энергично проводится во 
Владимирском, мурманском, псковс-
ком, рязанском и чувашском отделени-
ях Кпрф. Кстати, и результаты выборов в 
этих регионах – среди лучших. 

Из всех крупных политических сил чет-
кая программа вывода страны из кризи-
са есть только у нашей партии. Но мы не 
должны самообольщаться. Сейчас надо 
сконцентрироваться на программе мини-
мальных требований, понятных широким 
массам, чтобы объединить их в борьбе 
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против нынешней власти, не покушаясь 
при этом на самостоятельность различ-
ных отрядов широкого протестного блока. 
Есть классовые различия, есть различия в 
идеологии, в намерениях, однако все они 
сходятся в неприятии нынешнего курса. И 
это диктует необходимость объединения. 

Тут, однако, надо сказать о наших от-
ношениях с различными организациями, 
претендующими на оппозиционность, но 
весьма сомнительного свойства. Такие 
организации плодятся чуть ли не каждый 
день. Они становятся все более горласты-
ми, у них возникают надежные источники 
финансирования. 

Я бы разделил эти организации на две 
группы. первая – извергает псевдолевую 
риторику, занимается руганью в адрес 
КПРФ и явно призвана перехватывать за 
счет радикальных лозунгов новые поли-
тические группы и отдельных лидеров, 
которые выявятся в ходе нарастающего 
недовольства народа. Я имею в виду раз-
нообразные троцкистские группы и так 
называемый «Левый фронт», за которым 
прячутся наши давние «знакомцы» – вы-
ходцы из олигархических кругов. Это аген-
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тура власти, призванная сбить с толку и 
увести недовольных в нужную для власти 
сторону. 

Вторая группа – откровенно проза-
падная оппозиция. Она не имеет массо-
вой опоры, а поэтому нуждается в «пехо-
те» для уличных акций. В этой связи они 
весьма заинтересованы в сотрудничестве 
с нами. Их затеи шиты белыми нитками. 
их лидеры намерены на нашей спине 
въехать во власть и там порезвиться. 
мы должны им прямо заявить: не вый-
дет, господа, вы уже там были. 

Хотя мы понимаем природу этих груп-
пировок, было бы проявлением догматиз-
ма наотрез отказываться от каких-либо 
форм взаимодействия или параллельных 
действий даже с ними при решении тех 
или иных конкретных задач. Решения на 
этот счет должны приниматься с учетом 
местных условий, состава политических 
сил и личностей, которые их возглавляют. 
Не будем забывать, что за разнообраз-
ными «оранжевыми» движениями идут 
люди, которые плохо представляют себе 
потаенные замыслы их лидеров, но ис-
кренне возмущены нынешним положени-
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ем дел и намерены бороться за его изме-
нение. 

одним словом, мы должны внима-
тельно изучать возникающие новые 
формы сопротивления, присматривать-
ся к опыту оппозиционных групп, уметь 
идти на временные союзы и вырабаты-
вать полезные компромиссы. для нас 
ориентиром должен быть конечный ре-
зультат – интересы трудового народа и 
возрождение нашей державы. 

 
Уважаемые товарищи! 

Записные антисоветчики всех мастей 
долгое время иронизировали над извес-
тным тезисом советской пропаганды о 
«загнивающем Западе». Но сегодня этот 
тезис уже не вызывает иронии даже у рья-
ных сторонников капитализма. Идея сво-
бодного рынка, в конечном счете, действи-
тельно оказалась чреватой потрясениями. 

Кстати, об этом же говорил выдаю-
щийся физик Альберт Эйнштейн. По его 
словам, «экономическая анархия капи-
талистического строя есть подлин-
ный корень зла. . . Я убежден, что есть 
только один путь борьбы с этим 
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тяжким злом – введение социалисти-
ческой экономики вместе с системой 
просвещения, направленной на благо 
общества». 

Интеллектуальная и чиновничья об-
слуга российской олигархии, так и не 
сумевшая предложить обществу ни од-
ной идеи, достойной поддержки народа, 
сегодня уже не способна скрыть своего 
банкротства. Им все труднее обманывать 
граждан и передергивать факты, обвиняя 
КПРФ в том, будто наша партия зовет на-
род назад, в прошлое. 

Но мы не зовем назад. Наш лозунг: 
«Вперед, к социализму!». И жизнь показы-
вает: будущее не за диким капитализмом, 
а за социализмом. Мы зовем людей под 
свои знамена именно потому, что можем 
сделать будущее страны достойным, опи-
раясь на идеи народовластия и справед-
ливости. 

Наши великие предки не для того века-
ми создавали, развивали и защищали Рос-
сию, чтобы она сгнила в руках кучки воров, 
взяточников и дураков. Общество понима-
ет это все более остро. Именно за КПРФ, 
как показывают последние выборы, голо-
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сует научно-техническая интеллигенция, 
квалифицированные рабочие и инжене-
ры, национально ориентированные пред-
приниматели, студенты, вообще жители 
больших городов и наукоградов – все, на 
кого мы возлагаем надежды и с кем можно 
бороться за возрождение страны. 

Хочется снова процитировать слова 
Ленина, написанные в сентябре 1917 года: 
«Социализм теперь смотрит на нас 
через все окна современного капита-
лизма, социализм вырисовывается 
теперь непосредственно, практичес-
ки, из каждой крупной меры, составля-
ющей шаг вперед на базе этого новей-
шего капитализма». 

Тогда, в 17-м, жизнь быстро подтвер-
дила справедливость этих слов примени-
тельно к России. Сегодня они как никогда 
актуальны для всего мира. Мы приложим 
все усилия к тому, чтобы справедливость 
ленинских слов как можно скорее вновь 
подтвердилась в нашей стране. 

Возвращаясь к тому, что было ска-
зано в начале доклада: ветер сейчас 
действительно дует в паруса левых 
сил, но его надо суметь поймать пару-
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сами именно нашего корабля. В этом 
будет проверка умения, сплоченности 
и точности действий всей нашей коман-
ды. партии предстоит серьезный экза-
мен на зрелость, настойчивость и волю 
к победе. 

Мы призываем граждан, неравнодуш-
ных к судьбе России, осознающих необхо-
димость смены курса во имя достойного 
будущего, идти к нам. Активно и реши-
тельно помогать нам. Это – путь для пре-
одоления не только нынешнего кризиса, 
но и безысходного состояния, неотступно 
сопровождающего систему «либерального 
рынка», в которую нас однажды насильно 
вогнали. Из нее нам жизненно необходимо 
вырваться, чтобы открыть перед страной 
новые перспективы. Во имя нашего обще-
го будущего! Во имя возрождения нашей 
Державы!
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постаноВЛение 
II (совместного) пленума цК  

и цКрК Кпрф
«о работе партии в условиях
 финансово-экономического  

кризиса»
 

(П-2/1 от 28 марта 2009 года)

Кризис глобальной капиталистической 
системы нарастает. Начавшись в финан-
совой сфере, он быстро распространился 
на реальный сектор экономики. Действуя 
в рамках затрещавшей по швам финансо-
во-экономической системы, правительс-
тва стран Запада не могут изменить ситу-
ацию к лучшему. Это служит залогом того, 
что кризис будет углубляться, создавая 
опасность как социально-экономических, 
так и военно-политических осложнений.  
В ХХ веке в условиях империализма эко-
номические кризисы уже дважды станови-
лись причиной мировых войн. 

Наиболее глубоко и болезненно воз-
никшие проблемы сказываются в России. 
Экономический, социальный, культурно-
духовный кризис длится в стране уже двад-
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цать лет. Капиталистическая реставрация 
привела к включению России в систему 
глобального империализма на положении 
сырьевого придатка. Период путинской 
«стабильности» на практике обернулся 
дальнейшим развалом промышленности 
и сельского хозяйства, разгромом науки, 
потерей продовольственной безопаснос-
ти. Сырьевая направленность экономи-
ки только усилилась. «Золотой дождь» в 
виде мировых цен на нефть, газ, металлы 
создавал иллюзию улучшения ситуации. 
Однако правящая верхушка бездарно рас-
порядилась нефтегазовыми сверхдохода-
ми. Страна была лишена шанса на модер-
низацию экономики, а изменение ценовой 
конъюнктуры на энергоносители постави-
ло её на грань катастрофы. 

В результате политики правящих сил 
Россия оказалась беззащитной перед ми-
ровым кризисом. Заверения властей по-
лугодовой давности «о тихой гавани» и 
«островке стабильности» не имели под со-
бой никакой основы и оказались полным 
блефом. Даже официальные данные сви-
детельствуют о снижении ВВП в годовом 
исчислении на 8,8%. Государственный и 
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корпоративный долг России превысил раз-
мер её золотовалютных резервов. 

Действия российского правительства 
по борьбе с кризисом только усугубляют 
ситуацию. Неразрывная связь бюрокра-
тии и олигархического капитала приводит 
к тому, что эффект от антикризисных мер 
властей ощущают только финансовые во-
ротилы. Это вновь наглядно показывает 
классовую сущность российского режима. 

Отказ правительства от формирова-
ния трехлетнего бюджета и возвращение 
к практике государственного бюджета на 
один год подчеркивает растерянность 
власти. Тихо сворачиваются националь-
ные проекты, которые так долго реклами-
ровались в качестве важнейшего дости-
жения правящих кругов. Ликвидируются 
последние атрибуты, создававшие види-
мость социального государства. 

КПРФ заблаговременно и точно указы-
вала на опасность проводимого социаль-
но-экономического курса. 8 мая 2008 г. на 
заседании Государственной Думы фракция 
КПРФ определила восьмилетку президент-
ства В. В. Путина как «время упущенных 
возможностей». Только депутаты-комму-
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нисты голосовали против его утверждения 
на должность главы правительства и про-
тив «кудринского» бюджета. 

Нарастающий кризис ухудшает поло-
жение народных масс. Растёт число акций 
протеста. Активизируется забастовочное 
движение. Требования протестующих ра-
дикализуются. Одновременно предпри-
нимаются попытки псевдооппозиционных 
сил использовать народное возмущение 
в конъюнктурных целях. Создается опас-
ность увода протестных масс в ловушку 
прозападных сил. От умения активно под-
держать справедливые требования на-
рода, реализовать его ожидания зависит 
авторитет Компартии России. От этого, в 
конечном счете, зависит положение трудя-
щихся и будущее страны. 

Коммунистическая партия России 
предлагает свой комплекс антикризисных 
мер. В основе развернутого плана наших 
действий – новая редакция Программы 
партии, принятая XIII Съездом КПРФ. 

Центральный комитет и ЦКРК КПРФ 
постановляют :

1. Президиуму ЦК КПРФ, региональ-
ным и местным комитетам партии в ус-
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ловиях углубления социально-экономи-
ческого кризиса в России активизировать 
парламентские и внепарламентские фор-
мы борьбы, организаторскую и идеоло-
гическую работу среди трудящихся. На 
примере текущих кризисных явлений по-
казывать пагубность отказа от социализ-
ма. Довести до самых широких масс ос-
новные программные положения КПРФ, 
суть и цели предлагаемого коммунистами 
комплекса антикризисных мер. Пропаган-
дировать социалистическую альтернативу 
как способ выхода из сложившейся ситу-
ации. 

2. Региональным и местным комите-
там КПРФ, первичным партийным отделе-
ниям укреплять влияние среди рабочих, 
крестьян, всех трудящихся, ветеранов и 
молодёжи. Активизировать взаимодейс-
твие с профсоюзами и общественными 
объединениями и работу внутри них. Фор-
мировать широкий народный фронт обще-
ственно-политических сил, выступающих 
за смену политического и социально-эко-
номического курса. 

Способствовать нарастанию организо-
ванного протестного движения. Усиливать 
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связи с трудовыми коллективами. Под-
держивать массовые акции по борьбе за 
сохранение предприятий, улучшение ус-
ловий труда и жизни трудящихся, против 
сокращений работающих и развала Ар-
мии. Настойчиво добиваться создания и 
укрепления мобильных групп. Решительно 
противодействовать попыткам увода на-
родного протеста по ложному пути. Акти-
визировать работу по приему в партию и 
расширению круга сторонников. 

Опираясь на требования трудящихся, 
выдвинуть лозунг «Правительство РФ – в 
отставку!» в качестве одного из основных 
для третьего этапа Всероссийской акции 
протеста 4 апреля 2009 года. 

3. Фракциям КПРФ в Государственной 
Думе ФС РФ, региональных органах зако-
нодательной (представительной) власти и 
органах местного самоуправления активно 
работать над реализацией антикризисной 
программы партии и положений доклада 
Г.А. Зюганова на Пленуме ЦК КПРФ. Ис-
пользовать их для выдвижения законо-
дательных инициатив, направленных на 
проведение национализации топливно-
энергетического комплекса, введение го-
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сударственного контроля за основными 
элементами финансово-экономической 
системы, оказание поддержки промышлен-
ности и сельскому хозяйству, обеспечение 
социальной защиты населения. 

4. Секретариату ЦК КПРФ продолжать 
постоянный анализ ситуации в стране, 
оперативно снабжать информацией и ана-
литическими материалами по социаль-
но-экономической тематике Президиум  
ЦК КПРФ, региональные и местные отде-
ления партии, партийные средства массо-
вой информации. 

Редакциям газеты «Правда» (Б.О. Ко- 
моцкий), Интернет-сайта ЦК КПРФ  
(С.П. Обухов), журнала «Политическое 
просвещение» (В.Ф. Грызлов), газет и 
Интернет-изданий региональных и мест-
ных отделений КПРФ продолжить публи-
кацию материалов по проблемам соци-
ально-экономического кризиса в России 
и мире, настойчиво пропагандировать ан-
тикризисную программу КПРФ, оказывать 
активную информационную поддержку 
акциям народного протеста. 

Отделу агитационно-пропагандист-
ской работы ЦК КПРФ (Д.Г. Новиков)  
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продолжить изготовление печатной, ви-
део- и аудиопродукции, раскрывающей 
причины кризиса, показывающей олигар-
хический характер российской власти, ин-
формирующей об основных положениях 
антикризисной программы КПРФ. 

5. Президиуму ЦК КПРФ, региональ-
ным и местным комитетам партии акти-
визировать политическую работу с мо-
лодежью. Обратить особое внимание на 
молодых людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации в связи с кризисными 
процессами. 

6. Контроль за выполнением настоя-
щего Постановления возложить на Пре-
зидиум ЦК КПРФ. О ходе его реализации 
доложить на очередном Пленуме Цент-
рального комитета. 

Председатель ЦК КПРФ 
Г. А. Зюганов 
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на поВестКе дня  
чеЛоВечестВа – социаЛизм

интервью председателя цК Кпрф 
г. а. зюганова газетам «правда»  

и «советская россия» 24 марта 2009 г.

28 марта пленум ЦК КПРФ рассмотрел 
вопрос о работе партии в условиях эконо-
мического кризиса. Основной доклад сделал 
Председатель Центрального Комитета Ген-
надий Зюганов. Своими мыслями перед плену-
мом он поделился в публикуемом интервью. 

«Без паники, идём ко дну!»
– Геннадий Андреевич, а не торопит-

ся ли ЦК КПРФ с проведением «антикри-
зисного» пленума? Нас убеждают, что 
не всё так уж и плохо. Медведев говорит, 
что худшие прогнозы не оправдываются. 
Доллар и евро перестали стремительно 
дорожать по отношению к рублю. Цент-
робанк заявляет, что девальвация рубля 
завершена и что прошла она строго по 
плану. Может, тревоги позади, и вот-вот 
начнется стабилизации? 
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– В отличие от многих других стран 
для России кризис давно не новость. Мы 
живем в нем уже двадцать лет. И этот 
кризис не только экономический и уж тем 
более не просто финансовый. Он еще и 
социальный, и политический, и культур-
ный, и нравственный. Но, конечно, глав-
ные провалы – в реальном секторе эко-
номики. Даже по официальным данным 
Росстата, только в январе 2009 года па-
дение промышленного производства к 
декабрю прошлого года составило 19,9%. 
И оно продолжается. Крайне тревожна 
ситуация в том же автомобилестроении. 
Выпуск легковых автомобилей в январе 
2009 года по сравнению с январем про-
шлого года сократился на 80%, грузовых 
– на 76%, автобусов – на 83%. Многие про-
изводства просто остановились. Первый 
вице-премьер Шувалов говорит о списке 
из двух тысяч предприятий, которые «не 
конкурентоспособны и пройдут процеду-
ру банкротства». 

А ведь за всеми этими цифрами сто-
ят реальные люди, которые теряют рабо-
ту или лишаются части заработка. Число 
предприятий, затронутых увольнениями, 
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приближается к 30 тысячам! Почти 600 из 
них – градообразующие. 

Безработица растет стремительно. 
Еженедельно о предстоящих увольнени-
ях объявляют администрации полутора, а 
то и двух тысяч новых предприятий. Пос-
мотрите на АвтоВАЗ. Там запланировано 
уволить свыше 3 тысяч человек, а в разы 
большее число работников простаивают. 
И всё это несмотря на серьезные влива-
ния из госбюджета под лозунгом подде-
ржки отечественного автопрома. 

По нашим прогнозам, к осени число 
безработных в стране превысит 10 мил-
лионов человек! А власть вместо работы 
предлагает специалистам «переобуче-
ние», общественные работы и переезд в 
другие регионы. И даже эти «меры» пред-
полагается осуществить в очень ограни-
ченном объеме. Да и сохранившие работу 
будут получать немногим более пособия 
по безработице в 4900 рублей. 

– Но рубль-то держится уже полме-
сяца… 

– Что касается финансов, то так назы-
ваемая плавная и плановая девальвация 
рубля на практике таковой не являлась. 
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Она была весьма стремительной и сопро-
вождалась многочисленными спекуляци-
ями. Минэкономразвития прогнозировал, 
что цена доллара достигнет 35 рублей в те-
чение 2009 года. Но эту планку рубль пере-
скочил уже в начале года. Российский бюд-
жет давно посажен на иглу нефтедолларов, 
и после падения мировых цен на нефть де-
вальвация рубля была неизбежна. 

Можно полагать, что перед финан-
совыми властями страны поставлена за-
дача любой ценой удержать курс нацио-
нальной валюты на нынешнем уровне в 
какой-то краткосрочной перспективе. Но 
сейчас поддержать рубль можно только 
путем создания искусственного дефицита 
национальной валюты. Это уже приносит 
свои «плоды»: чудом выжившие остатки 
реального сектора экономики лишаются 
последних средств. Правительство само 
усугубляет последствия кризиса для оте-
чественного товаропроизводителя. 

Несмотря на ухищрения правительс-
твенных умельцев, падение рубля навер-
няка продолжится. Помимо объективной 
слабости российской экономики есть и 
другая причина: ослабление рубля очень 
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выгодно финансовым воротилам. На круп-
ные правительственные кредиты они на-
хватали валюты, и расплатиться по долгам 
перед государством им будет значительно 
проще, когда курс рубля упадет. 

– А как же «подушка безопасности», 
которой так гордятся Кудрин и его пат-
роны, кивающие на стабфонд? 

– А что осталось от этой «подушки»? 
Падение цен на энергоресурсы заставило 
активно потрошить финансовые резервы. 
С ноября прошлого года золотовалютные 
запасы страны в среднем уменьшаются 
на 40–45 миллиардов долларов в месяц. 
Нетрудно сосчитать, что кудринская «по-
душка» сдуется за семь–восемь месяцев. 
Перед страной встает реальная угроза 
банкротства. Суммарный государственный 
и корпоративный долг России достиг 450 
млрд. долларов. Это уже превышает объ-
ем оставшихся резервов, которые состав-
ляют около 380 млрд. долларов. Только в 
этом году, учитывая проценты, предстоит 
выплатить порядка 150 миллиардов. 

Золотовалютных резервов России 
вскоре окажется недостаточно для защиты 
рубля. А это грозит его новым падением. 
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Главная проблема для населения состоит 
здесь в росте цен на товары первой необ-
ходимости. Многие из них импортируются 
за дорожающую по отношению к рублю 
валюту. Из-за рубежа идет уже половина 
продовольствия, 80% промтоваров и 75% 
медицинских препаратов. 

– Тогда как оценивать спокойствие 
первых лиц государства? Или это у 
них такая стратегия, чтобы не допус-
тить паники? 

– Никакого спокойствия внутри влас-
ти нет. Когда в качестве «антикризисной 
меры» дальневосточникам предлагают 
дубинки спецподразделений из Подмоско-
вья, это не спокойствие, а скорее истерика. 
Когда губернаторов пытаются застращать 
показными отставками, это тоже не под-
тверждает уверенность власти в своих си-
лах. Когда в тяжелой ситуации правитель-
ство спасает «своих», но урезает дотации 
регионам, это подстегивает сепаратизм и 
процессы дезинтеграции России. По сути 
региональная политика Путина терпит фи-
аско. Построение «эффективной верти-
кали власти» оказалось таким же мифом, 
как и путинская «стабильность». 
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Всё трещит по швам. И спокойствие 
власти в такой ситуации может быть толь-
ко показным. Это во-первых. 

А во-вторых, ничего хорошего в панике, 
безусловно, нет. Паника на корабле, полу-
чившем опасную пробоину, может оказать-
ся страшнее самой пробоины. Одно дело, 
когда команда поврежденного судна ис-
пользует резерв времени, чтобы принять 
спасительные меры. Совсем другое, когда 
экипаж использует паузу, чтобы еще разок 
сыграть в карты и сорвать банк. 

Власти России действуют по второму 
сценарию. И пока тон в команде задают 
кудрины, сердюковы и фурсенки, корабль 
будет погружаться на дно. Свое «спокойс-
твие» капитаны не сопровождают мерами 
необходимой защиты. Уже два десятиле-
тия «реформ» российская экономика то 
и дело натыкается на рифы, получая всё 
новые и новые пробоины. Значит, сам курс 
корабля выбран неверно. 

фактор гниения – капитализм

– Ни от российских, ни от иных 
«штурманов» мы до сих пор не услышали 
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внятных оценок причин и сути нынешне-
го мирового кризиса. Не услышали и вари-
антов выхода из него. Значит, понимание 
происходящего либо отсутствует, либо 
оно скрывается. И как одно, так и другое 
гарантирует: кризис будет углублять-
ся, а его «дно» мы увидим еще не скоро. 
Как КПРФ оценивает причины происходя-
щего? 

– По сути, происходит лишь обостре-
ние общего кризиса капитализма. Этот 
структурный кризис нарастает поэтапно. В 
документах XIII съезда КПРФ он справед-
ливо определен как кризис империализма 
и его новейшей разновидности – глоба-
лизма. На данной стадии спекулятивный 
финансовый капитал полностью подчинил 
себе капитал промышленный. Паразити-
ческий характер империализма – вот ос-
новная причина кризисных явлений. 

Конкретные формы нынешнего кризи-
са порождены длительным господством 
ультра-либеральной доктрины, принятой 
на вооружение Западом. Корни вызрев-
ших мировых проблем произрастают из 
экономической политики сил, господству-
ющих в США. 
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Последние десятилетия глобальная 
прибыль в мире только росла. И это ес-
тественно: ведь человечество трудилось 
и развивало научно-технический про-
гресс. Но даже в ведущих странах Запада, 
включая США, доля заработной платы по 
отношению к национальному доходу не-
уклонно сокращалась. Разрыв в доходах 
между буржуазной элитой и остальным 
населением всё более углублялся. Общий 
экономический рост на Западе достигался 
за счет развертывания потребительской 
гонки. Но как было обеспечить резкий рост 
спроса без роста доходов большинства 
населения, без увеличения зарплаты и со-
циальных пособий? 

В 1960 году «средний» американец 
имел доход 250 долларов в месяц, что 
равняется 1800 нынешним долларам. На 
2007 год его средняя зарплата составила 
3540 долларов. Таким образом, формаль-
но за полувековой период в США достиг-
нут двукратный рост доходов. На самом 
же деле уровень жизни там вырос много-
кратно. И всё это за счет развития системы 
кредитования. Однако на практике жизнь в 
кредит означает проедание завтрашнего 
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спроса. Ведь часть будущих доходов не-
минуемо уходит на обслуживание кредита. 
И эта часть всё время растет. Спрос под-
держивался за счет накопления долгов. В 
результате сегодня у большинства рядовых 
американцев отрицательные сбережения. 
Вот вам первый фактор глубочайшего кри-
зиса, спровоцированного из США. 

Между тем вокруг всей этой системы 
кредитования раскрутились многочислен-
ные производные финансовые инстру-
менты. Виртуальный финансовый сектор 
разросся так, что многократно превысил 
объем реальной экономики. Торговать 
долгами и прочими обязательствами ста-
ло проще и выгоднее, нежели получать 
доходы от вложений в промышленность. 
Деньги делались даже не из денег, а из не-
существующих активов. Пузырь раздулся 
неимоверно. И вот он лопается. За 2008 
год в США потерпело крах три десятка 
частных банков. В их числе такие гиганты, 
как «Мерил Линч», «Бэа Стернс», «Леман 
Бразерс». Страдает в итоге весь мир: ведь 
США – крупнейшая часть мировой эконо-
мики, и именно там печатается самая хо-
довая валюта. 



102

– И Запад бросился искать спасение в 
государственном регулировании… 

– Верно. Ведь что делает американ-
ское правительство? Национализирует 
монстров ипотечного кредитования «Фрэд-
ди» и «Фанни», страховую компанию «Эй-
Ай-Джи» и многие банки. К подобным 
методам прибегают в Великобритании, 
Франции и других странах. К национали-
зации толкают исчерпанные возможности 
рыночной системы. 

В США обсуждаются разные способы 
борьбы с кризисом. Но реальные шаги 
– «план Полсона» или «план спасения» 
Обамы – являются лишь попытками под-
держать ту систему, которая уже умерла. 
Сами по себе долгосрочных успехов они 
не принесут, и об этом говорят факты. 

Капитализм износился целиком! И ме-
нять этот механизм тоже нужно целиком. 
А Обама, Полсон, Саркози и другие запад-
ные лидеры лишь пытаются смазывать 
шестеренки этого механизма, чтобы он не 
скрипел. 

Вот разработали в США глобальный 
план спасения финансовой системы. Цена 
вопроса – 700 миллиардов долларов. Что-
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бы оздоровить финансовые организации, 
планируется освободить их от гниющих ак-
ций. Только платить за действия финансо-
вых спекулянтов будет каждый американ-
ский налогоплательщик. Подобное, кстати, 
грозит и Европе, и России, и другим стра-
нам. 

Чем ответила российская власть на 
бушующий кризис? Щедрыми финансо-
выми вливаниями в банковскую систему. 
А из банков эти средства идут не в про-
изводство, а утекают за рубежи страны. С 
благословения высших чиновников «анти-
кризисная» поддержка банковской сферы 
превратилась в новый канал оттока капи-
талов из России. Такая финансовая поли-
тика лучше всего демонстрирует сущность 
нынешней власти. Руку помощи она протя-
гивает не трудящимся и не производству, а 
финансовому капиталу. 

Посмотрите, как складывается ситу-
ация. Частная финансовая система вся-
чески защищает догматы «свободного 
рынка», поскольку они позволяют реали-
зовать самые авантюрные схемы извлече-
ния сумасшедшей прибыли. Но как только 
рыночная система заходит в тупик, ее апо-
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логеты громко требуют помощи государс-
тва. Таким образом доходы приватизиру-
ются, а убытки становятся «достоянием» 
всех граждан. Государство уподобляется 
пожарному, который спешит не потушить 
огонь в доме, а спасти имущество бога-
теньких хозяев. 

В целом такого рода кризисы неизбеж-
ны, пока финансовая система работает 
на чьи-то частные интересы. По-другому 
будет только тогда, когда ее подчинят пот-
ребностям экономического развития в ин-
тересах всего общества. 

мировой кризис: сценарии  
преодоления

– Геннадий Андреевич, каковы же вари-
анты выхода из современного мирового 
кризиса? 

– Есть два крайних сценария развития 
событий. В относительно «чистом» виде 
они прямо противоположны друг другу. 

Один сценарий предполагает длитель-
ное нарастание кризисных процессов с 
переходом к «глобальному хаосу». Неиз-
бежным станет нарастание разных форм 
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конфронтации, дремучего национализма, 
религиозного экстремизма. Всплески со-
циальных колебаний будут бросать об-
щество от полной анархии к жесточайшей 
диктатуре. Активизируются попытки пла-
нетарного передела. 

Реализация другого сценария будет 
означать быстрое и массовое осознание 
невозможности преодолеть кризис на ос-
нове капитализма. Следствием станет 
рост популярности идей альтернативного 
развития. Необходимость движения об-
щества вперед потребует воплощения в 
жизнь ценностей и принципов социализма. 
Достижение критической массы влиятель-
ности этих идей сыграет решающую роль 
в деле переустройства мира. 

С точки зрения общественного про-
гресса, первый сценарий – это падение 
человечества в пропасть. Так что действи-
тельный выход только один – социализм. 

Меры, к которым прибегает власть, 
свидетельствуют: социализм всё отчетли-
вее встает на повестку дня человечества. 
Без использования методов социалисти-
ческого регулирования – и это уже оче-
видно – выхода из кризиса нет. Однако в 
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условиях капитализма даже эти методы не 
решат всех назревших проблем. 

Вы только вдумайтесь – либералы 
идут на государственное регулирование! 
Им просто стало некуда деваться. Разуме-
ется, социализм они строить не собирают-
ся. И на уступки ему идут ровно настолько, 
насколько это помогает спасти капита-
лизм. Своими решениями они сглаживают 
остроту проблемы, отодвигают ее, но не 
решают. 

Почему национализация не становит-
ся панацеей в буржуазном обществе? В 
чем здесь проблема? Да в том, что власть 
использует ее не в интересах всего обще-
ства. Тем или иным способом она остав-
ляет государ-ственный контрольный пакет 
в кармане олигархов. И после выхода из 
кризиса многое вновь передается частно-
му бизнесу. Когда политика государства 
подчинена интересам капитала, каждая 
национализация сменяется новой прива-
тизацией. А каждая приватизация вновь 
усиливает рыночный произвол и ведет к 
новому кризису. 

Важно, наконец, понять: в рамках 
нынешней системы решения просто нет. 
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Либо общество научится разумно совер-
шенствовать себя ради лучшего в челове-
ке, либо капитал так и будет ловить рыбку 
в мутной воде «свободного предпринима-
тельства». 

– В апреле в Лондоне пройдет саммит 
«двадцатки». Готовясь к нему, офици-
альная Россия предлагает рассмотреть 
возможность создания «суперрезервной» 
валюты. Будет ли это спасительным 
выходом? 

– Чрезвычайно опасная идея! Если бы 
предлагалось вернуть золотой стандарт в 
основу международной валютно-финан-
совой системы, мы бы это приветствова-
ли. Но реформировать мировые финансы 
предлагается, создавая наднациональную 
резервную валюту. А кто будет осущест-
влять эмиссию такой валюты? Да не кто 
иной, как Международный валютный фонд! 
Фонд, ставший столпом глобализма и инс-
трументом в руках транснационального ка-
питала. Фонд, изобретающий всё новые и 
новые схемы ограбления «третьего мира». 
Фонд, нанесший непоправимый урон эко-
номике России… Приехали!. . Так на кого 
же работает российское правительство? 
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У нас много претензий к политике 
США. Но пока это политика США, на нее 
хоть что-то может влиять. Могут влиять 
международные отношения. Может вли-
ять внутриполитическая борьба в самих 
Соединенных Штатах. Но как только глав-
ный финансовый инструмент вручат над-
национальной мировой элите, влиять на 
процессы станет куда сложнее. И решаю-
щий шаг к глобальной диктатуре капитала 
будет сделан. 

Так что идея «суперрезервной» валюты 
враждебна и интересам трудящихся, и на-
циональным интересам России. Допустить 
ее воплощение в жизнь просто нельзя. 

анализ Кпрф верен, программа 
спасения точна

– Геннадий Андреевич, главный источ-
ник мирового кризиса общепризнан – Со-
единенные Штаты. Но почему же столь 
много проблем в России? 

– Кризис для России усугубляется пос-
ледствиями событий последних двадцати 
лет. Разрушение Советского Союза и ли-
беральные «реформы» не оставили камня 
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на камне от былой экономической мощи 
страны. Под лозунгом вхождения в миро-
вую цивилизацию Россию встроили в гло-
бальную экономику в качестве сырьевого 
придатка. Теперь любой чих дяди Сэма от-
зывается в каждой российской квартире. 

Реальный сектор экономики России 
на протяжении всего периода путинской 
«стабильности» находился в глубоком 
застое и деградации. Даже объемы добы-
чи нефти перестали расти. В отношении 
производства экономический блок прави-
тельства проводил жесткий либеральный 
курс. Это продолжалось почти два десяти-
летия. Исключение составили лишь 8 ме-
сяцев работы правительства Примакова 
– Маслюкова. Но после его отставки поло-
жительный эффект от принятых решений 
сведен на нет: ведь ключевые посты вновь 
заняли люди гайдаровского пошиба. Под 
предлогом борьбы с инфляцией они ак-
тивно «стерилизовали» экономику страны 
от «лишней» денежной массы, а по сути 
лишали средств, которые могли стимули-
ровать развитие производства. 

Вписавшись в «мировую экономику», 
Россия не осталась в стороне и от спекуля-
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тивно-кредитных игр. Отечественный биз-
нес отчасти от безысходности, а отчасти 
из-за авантюризма финансировал долго-
срочные проекты «короткими» кредитами, 
взятыми на Западе. Поэтому кредитный 
кризис в мире и вызвал столь стремитель-
ное падение российской экономики. 

– Народу продолжают объяснять, что 
альтернативы не было. И часть граждан 
этому верит. Так был ли у России другой 
путь? 

– У нас были все возможности раз-
виваться так, чтобы разного рода соро-
сы не потирали теперь руки, рассуждая 
об уменьшении России на 10 миллионов 
человек каждые 10 лет. Да, у Советского 
Союза были свои проблемы. Но это были 
проблемы роста. Разрушение СССР прос-
то противоречит основным мировым тен-
денциям. Достаточно посмотреть хоть на 
Европу, хоть на Латинскую Америку, чтобы 
убедиться в этом. Интеграционные про-
цессы там устойчиво нарастают. 

Но даже после того как Советский 
Союз был преступно разрушен, у России 
была возможность не попасть в ловушку. 
Еще в начале 90-х мы предупреждали об-
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щество о порочности либеральных рецеп-
тов развития. Уже тогда мы апеллировали 
к логике, которая принята за основу разви-
тия в Китайской Народной Республике. А 
ведь 15 лет назад даже подорванный про-
изводственный базис России еще превос-
ходил возможности Китая. 

Уже тогда, в начале 90-х, мы предла-
гали внимательнейшим образом подойти 
к опыту послевоенного возрождения гер-
манской экономики, к реформам Людви-
га Эрхарда. У нас были все предпосылки, 
чтобы реформы пошли за счет насыщения 
рынка товарами повышенного спроса. Не 
случайно такую реформу пытались иници-
ировать еще Маленков, затем Косыгин. 

Уже тогда мы добивались, чтобы сверх-
доходы от продажи российской нефти, газа, 
леса, золота, редкоземельных металлов и 
другого сырья были пущены на достижение 
научно-технического рывка и производство 
потребительских товаров. Через механизм 
продажи этих товаров мы предлагали, в 
частности, погашать задолженность госу-
дарства по вкладам населения. 

Оглядываясь назад, мы каждый раз 
убеждаемся в своей правоте. 
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– Очевидно, что выход из ситуации 
обеспечит не любая, а именно социалис-
тическая национализация. Но тогда что, 
важнейшая часть антикризисной про-
граммы КПРФ откладывается? 

– Нет, партия не намерена оставлять 
лозунг национализации на потом. Двигать-
ся вперед нужно непрестанно. Уже сегод-
ня мы требуем проведения национализа-
ции от российских властей. Во-первых, это 
способ решать реальные проблемы лю-
дей. Во-вторых, это элемент движения по 
пути социализации общества. 

Широкая национализация неизбежно 
потребует нового механизма управления 
страной, нового способа организации ее 
хозяйственной жизни. На данном этапе 
важно уже то, что приходит понимание: 
рыночная стихия губительна. На новом 
этапе важно будет показать: пока архитек-
торы капитализма рассматривают нацио-
нализацию лишь как способ пересидеть 
кризис, она решает одни проблемы, но тут 
же порождает другие. В их числе – усиле-
ние таких уродливых явлений, как хищное 
обогащение, коррупция, диктат чиновни-
ков, неэффективность управления. 



113

За примерами «странного» хозяйство-
вания буржуазного государства далеко хо-
дить не надо. Разве может не возмущать 
граждан то, что зарплата руководителей 
российских госкорпораций достигает 2 
миллионов рублей? И не в год, заметьте, а 
в месяц! Кроме немыслимых окладов тут 
и надбавки за «ненормированный рабочий 
день», «доступ к сведениям, составляю-
щим государственную тайну», ежемесяч-
ные премии и премии ежеквартальные. Не 
бедствуют менеджеры. Не случайно ведь 
внутренние документы такого рода орга-
низаций категорически запрещают разгла-
шать информацию о размерах зарплаты. 
Но где при таких заработках главное – ре-
зультаты работы этих госкорпораций? 

Наша задача доказать: раз в буржуаз-
ном государстве коррупция сопровождает 
национализацию, нужно не возвращать-
ся в дикий рынок, а двигаться дальше – к 
социализму. Именно он должен прийти на 
смену как рыночному произволу, так и бур-
жуазной национализации. 

Не менее важна и вторая сторона ме-
дали. Одно дело, когда коммунисты берут 
власть в условиях полной либеральной 
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стихии. Другое дело, когда буржуазное го-
сударство уже вынужденно проведет на-
ционализацию. Тогда наша задача с при-
ходом к власти существенно упростится. 
Коммунистам останется грамотно налажи-
вать хозяйство в интересах большинства. 

– Вас упрекают в том, что КПРФ мно-
го критикует – это, мол, гораздо проще, 
нежели нести ответственность. 

– Ну так давайте меняться местами! 
Мы от ответственности никогда не бегали. 
Готовы брать ее на себя и сейчас. Толь-
ко вот сами правящие круги почему-то 
настойчиво «ограждают» нас от ответс-
твенности фальсификациями на выборах 
разного уровня. Так что не им бросать та-
кие упреки в наш адрес. 

Все прошедшие годы мы не только 
предупреждали и требовали. Мы – дела-
ли. Вспомните дефолт 1998 года. Не кто 
иной, как коммунист Юрий Маслюков воз-
главил тогда экономическое направле-
ние в правительстве Евгения Примакова. 
Именно он уберег финансово-банковскую 
систему страны от краха. Именно он со-
здал предпосылки для ускоренного раз-
вития отечественного хозяйства. Разве 
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этого не было? Или у кого-то память сов-
сем коротка? 

Теперь о критике. Когда демократы и 
республиканцы в США атакуют друг друга, 
их критика никого не удивляет. А ведь эти 
партии – две половинки одной буржуазно-
политической системы. Наши же противо-
речия с властью носят системный харак-
тер. И если кому-то в России очень хочется, 
чтобы мы хвалили власть, то пусть знает: 
мы этого делать не будем. Да и за что хва-
лить? За «план Путина», который никто не 
видел? За рухнувшие нацпроекты? За раз-
гром Вооруженных Сил? За ЕГЭ?. . 

Удивительное дело, но сильнее всего 
демагогией на тему «оппозиция должна 
быть конструктивной» увлекаются как раз 
те губернаторы, которые больше всех да-
вят инакомыслие, утверждают политичес-
кий диктат, вмешиваются в жизнь наших 
организаций. Наш ответ очевиден: снача-
ла власть должна стать конструктивной по 
отношению к своему народу. Она должна 
защитить его социально, гарантировать его 
безопасность и уважать его волеизъявле-
ние на выборах. А если этого нет, то избавь-
те от фарисейства. Не нужно удивляться, 
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что КПРФ последовательно выступает за 
смену прогнившей политической системы 
и порочного экономического курса. 

Но мы не ограничиваемся критикой. 
Мы долго и целенаправленно трудились 
над программой вывода страны из соци-
ально-экономического кризиса. Апробиро-
вали ее на Народном референдуме, дове-
ли до избирателей в ходе парламентских 
и президентских выборов, включили ее по-
ложения в обновленную Программу КПРФ 
на XIII съезде. Партия продемонстрирова-
ла верное понимание происходящего. А, 
как известно, понять проблему – значит 
наполовину ее решить. Наша программа 
не только готова, но и абсолютно эффек-
тивна. 

– Итак, в чем же суть предложений 
КПРФ? 

– Прежде всего мы предлагаем изба-
вить экономику страны от подчинения фи-
нансовым спекулянтам. Ни о каком «беско-
рыстном» спасении финансового сектора 
государством речь идти не должна. Что, 
господа-банкиры, не справляетесь? Пред-
лагаете стране расплатиться за свои фи-
нансовые спекуляции? Хорошо, но только 



117

расплатой за ваше жульничество станут 
восстановление полного госконтроля над 
финансами и национализация банков. 

Так решается задача №1 – справить-
ся с финансовой олигархией. Государство 
само должно управлять финансами. Оно 
обязано быть хозяином, а не сторожем 
при чужой собственности. Для полного из-
менения банковской системы есть уже все 
условия и все аргументы. 

Следующий шаг – национализация 
базовых отраслей экономики. Она долж-
на сопровождаться созданием централи-
зованного органа управления народным 
хозяйством. Одновременно государству 
придется взяться за восстановление кон-
курентоспособных отраслей: авиастро-
ения, судостроения, вагоностроения, 
тяжелого машиностроения. Справиться 
с ситуацией помогут включение науки в 
народнохозяйственный комплекс, привле-
чение представителей научных центров к 
управлению экономикой. 

Общему экономическому росту будет 
способствовать развитие инфраструктуры: 
дорог, мостов, средств связи. Финансовые 
вложения в энергетику будут сопровож-
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даться воссозданием Единой энергети-
ческой системы. Последует запрет на рост 
тарифов всех естественных монополий. 
Это станет не только социальной мерой, 
но и способом поддержать промышлен-
ное производство и малый бизнес. Такой 
же цели послужит снижение НДС и других 
оборотных налогов. 

В поддержке малого бизнеса нужно 
срочно переходить от слов к делу. По стра-
не катится волна закрытия парикмахерс-
ких, хлебопекарен, швейных и сапожных 
мастерских, небольших магазинов. Одна 
из причин – скачкообразный рост арендной 
платы. Но вот абсурд: к тем, кто готов арен-
дную плату не поднимать, приходят право-
охранительные органы и разбираются: а 
почему это у вас расценки занижены? 

В числе первоочередных мер – мо-
билизация ресурсов аграрного сектора к 
весенним полевым работам. Это должно 
стать началом целенаправленной полити-
ки импортозамещения в сфере производс-
тва продуктов питания. 

Мы предлагаем задействовать сис-
тему госзаказа. Предлагаем не бездарно 
раздавать остатки золотовалютного ре-



119

зерва страны, а реально способствовать 
развитию производства. Предлагаем ог-
раничить максимальную прибыль россий-
ской буржуазии прогрессивной шкалой 
налогообложения. Предлагаем резко со-
кратить разницу между зарплатой, кото-
рую получают чиновники и разного рода 
«управленцы», и заработком людей труда 
– учителей, врачей, ученых, рабочих, крес-
тьян, офицеров. Рост заработной платы и 
социальных гарантий обеспечит расшире-
ние покупательского спроса, поможет ожи-
вить производство. 

Время испытаний наступает  
для всех

– На фоне кризиса у многих опускают-
ся руки. Вы же, понимая тревожность си-
туации, с уверенностью говорите о буду-
щем. 

– Так ведь ситуация не безвыходная. 
Хочу подчеркнуть: наша антикризисная 
программа – не пропагандистский доку-
мент, а выверенный план прорыва стра-
ны в будущее. И возможности КПРФ в 
борьбе за реализацию нашей программы 
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расширяются. Это связано с процессами, 
которые теперь активно протекают в об-
ществе. 

Кризисные явления в первую очередь 
наносят удар по тем, кто считал себя ус-
троенным в жизни. Одни теряют работу, 
другие – свое дело. Речь идет как об от-
носительно обеспеченных людях, так и об 
откровенно бедных, живущих «от зарплаты 
до зарплаты». Но даже беднейшие в сво-
ем большинстве не хотели считать себя 
нищими, были психологически не готовы 
смириться с таким статусом. Наличие эле-
ментов общества потребления помогало 
сглаживать ситуацию, создавало ощуще-
ние, что они могут себе что-то позволить. 
Эти люди брали кредиты и пытались пла-
нировать свою жизнь. В их воображении 
существовала относительная стабиль-
ность. Так достигался довольно весомый 
процент социального оптимизма. 

Сейчас огромная масса этих людей 
лишилась иллюзий. Они ищут новую опо-
ру в жизни. И программа КПРФ объективно 
соответствует их интересам. Сама жизнь 
подсказывает: выход из кризиса – это со-
циализм. День ото дня актуальность на-
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ших идей будет только расти. Когда осы-
пается мишура пустых обещаний власти, 
путь к правде становится виден лучше. 

Протестные настроения растут на гла-
зах. Уже 31 января тысячи людей приняли 
участие во Всероссийской акции протеста 
КПРФ. Только по официальным подсчетам, 
суммарное количество протестных мероп-
риятий достигло 160. Это можно считать 
самым убедительным ответом на все «ан-
тикризисные отчеты» высших чиновников 
в Государственной думе. 

Вести об акциях протеста идут отовсю-
ду. А 17 марта проведен митинг в Вятских 
Полянах Кировской области, где 5 тысяч 
рабочих завода «Молот» могут лишиться 
работы из-за снижения гособоронзаказа. 
Работники ОАО «НИМ» в Ивановской об-
ласти провели забастовку против подго-
товки к банкротству предприятия. 11 мар-
та в Самарской области прошел митинг 
против банкротства СНТК им. Кузнецова 
– оборонного предприятия, которое, в час-
тности, делает двигатели для самолетов 
различного назначения. Чуть раньше в 
той же области бастовали работники ОАО 
«Самарский дом печати». Требуя погасить 
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долги по зарплате и отказаться от сокра-
щения половины штата, они остановили 
выпуск газет и заблокировали доступ к 
станкам. 

Растет солидарность трудящихся. Две 
с половиной тысячи человек в Дальнегор-
ске Приморского края собрала 11 марта 
акция протеста против снижения уровня 
жизни, низкой зарплаты и высоких тари-
фов на услуги ЖКХ. Рабочих горно-хими-
ческого комбината «Бор» здесь поддержа-
ли учителя, врачи, энергетики, работники 
культуры. . . 

Сегодня стоит задача объединять все 
элементы протеста в единый фронт борь-
бы за права трудящихся. 4 апреля КПРФ 
проводит третий этап Всероссийской ак-
ции протеста против бездарной политики 
правительства в условиях кризиса. Каж-
дому первичному отделению важно не-
медленно включиться в эту работу. Пора 
всенародно, в полный голос задать власти 
вопросы, куда исчезают бюджетные деньги 
и почему они не доходят до производства. 
Пора пресекать разграбление бюджета 
под видом антикризисных мер и требовать 
реальной антикризисной политики. 
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– Нарастание протестных настрое-
ний очевидно, но свои противоречия есть 
и здесь. Как их преодолеть? 

– Длительный развал производства 
ослабил силы рабочего класса России. 
Условия для социального взрыва зреют, 
но велика вероятность, что он будет мел-
кобуржуазным по своей сути. Это порож-
дает угрозу увода протеста в ложное рус-
ло. Ведь совсем не случайно ушедший 
было в тень Жириновский теперь вновь 
кричит на всех телеканалах и утром, и ве-
чером. Позор той власти, которая, стре-
мясь себя сохранить, прибегает к услугам 
шарлатанов. 

Число претендентов на оппозицион-
ность теперь будет быстро расти. На это 
нацеливаются и популисты, и откровенно 
фашиствующие силы, и носители «оран-
жевой» болезни, и разного рода «левые» 
подделки. Но при всей их разноцветности 
интересы этих сил одинаково противопо-
ложны интересам народных масс. И комму-
нисты не могут занимать выжидательную 
позицию. Положение просто обязывает 
нас придать народному протесту характер 
хорошо организованного движения. Это 
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нужно и нам как политической силе, и объ-
ективно необходимо самим массам. 

В российской политике наступает мо-
мент истины. Ведь что показали выборы 
в Твери? Даже в сегодняшних условиях 
можно не только победить, но и защитить 
полученный результат. Другой вывод свя-
зан с особенностью тверских выборов. 
Там переизбирался не весь депутатский 
корпус, а только его половина. Соотноше-
ние сил в итоге: 16 голосов у КПРФ про-
тив 17 голосов у оппонентов. На первый 
взгляд, странная арифметика: депутатов-
«единороссов» меньше, чем коммунистов, 
а у «партии власти» на один голос больше, 
чем у КПРФ. Почему? Да только потому, 
что к «единороссам» примкнули и жири-
новцы, и «справороссы». Вот вам и «оппо-
зиционеры»! Маски сорваны. 

– Время испытаний наступает для 
всех. У КПРФ хватит сил достойно прой-
ти новую дистанцию? 

– Я бы сказал так: у России просто нет 
другой силы для рывка в будущее. Круп-
ным интеллектуальным центром партии 
стала наша фракция в Государственной 
думе. В ее составе Ж. Алфёров, Ю. Мас-
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люков, Ю. Квицинский, В. Комоедов, В. 
Илюхин, П. Романов, С. Савицкая, О. Смо-
лин и другие. Многие из них, будучи бес-
партийными, символизируют связь партии 
с силами народного авангарда. 

Есть сдвиги и на местах. Там у нас вы-
растает новая когорта молодых лидеров 
– руководителей региональных отделений. 
Укрепляется авторитет Казбека Тайсаева 
в Северной Осетии, Татьяны Ракутиной 
в Приамурье, Алексея Лескина в Самар-
ской области. Это наши свежие партийные 
силы. Организаторскую работу в рядах 
КПРФ они умело сочетают с опытом пуб-
личных политиков. Так что мы уверенно 
смотрим в завтрашний день. 

– Геннадий Андреевич, вернемся напос-
ледок к теме, с которой начинали. Програм-
ма КПРФ по выводу страны из кризиса уже 
была предложена обществу. Были пред-
выборные «20 шагов к достойной жизни». 
Приняты важные решения XIII съезда пар-
тии. Совсем недавно вышла ваша статья 
«Правда и ложь в зеркале кризиса». В чём 
тогда смысл проведения пленума с «анти-
кризисной» проблематикой? Партия хочет 
что-то добавить к уже сказанному? 
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– Кризисы – родовой признак капита-
лизма. И ничего нового здесь нет. Природа 
этих кризисов не меняется. Они – следс-
твие противоречий между общественным 
характером производства и частнокапи-
талистическим способом присвоения. Но 
это лишь общий посыл. В условиях гло-
бализации кризисные явления обретают 
новые характеристики. И партия обязана 
тщательно их исследовать. 

Конечно, это делается не только на 
пленумах. Проводятся «круглые столы», 
конференции, слушания. Но партия – это 
не простой клуб экспертов. Из её анализа 
и оценок должны проистекать конкретные 
задачи. А Центральный Комитет обязан 
их формулировать. Ведь это мозг партии. 
Чтобы нацеливать её на достижение ре-
зультата, он должен впитывать её конкрет-
ный повседневный опыт. И на мартовском 
пленуме ЦК непременно выскажутся пред-
ставители с мест. Они поделятся опытом 
защиты прав граждан, расскажут о соци-
ально-экономических тенденциях, пред-
ставят практику борьбы в региональных 
парламентах, предложат свои выводы по 
итогам выборов 1 марта, проинформиру-
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ют о готовности к третьему этапу Всерос-
сийской акции протеста. 

Знаете, чем КПРФ отличается от дру-
гих партий страны? Посмотрите на всех 
остальных. Кого вы увидите? Есть бюрок-
ратическая армада, выстроенная в один 
ряд и прикинувшаяся партией. Есть клуб 
любителей Жириновского, действующий 
под видом партии. Есть совсем странные 
образования, сляпанные по принципу по-
литического винегрета. Но есть и одна нор-
мальная партия. Это Коммунистическая 
партия Российской Федерации, где есть 
дискуссия, есть механизм коллегиальной 
выработки решений, есть принцип их кол-
лективного принятия и исполнения. Поэ-
тому каждый поворот современного миро-
вого кризиса мы будем оценивать вместе. 
И вместе будем выверять и планировать 
наши действия. 
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