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МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ!

(Продолжение.
Начало на 1�й стр.)

Черты тревожного
времени

Главной особенностью про�
шедшего полугодия стало уг�
лубление социально�экономи�
ческого кризиса. Он продол�
жает нарастать вопреки стрем�
лению власти и официальной
статистики приукрасить ситу�
ацию и приуменьшить её опас�
ность.

Среди социально�экономи�
ческих процессов последних
месяцев важнейшим является
продолжающееся обнищание
граждан. Оно не прекращается
уже три года подряд. В нынеш�
нем году стало абсолютно яс�
но, что обнищание народа —
это процесс, который вытека�
ет из проводимого социально�
экономического курса, и будет
сопровождать его до тех пор,
пока сам курс не изменится.

Основной тенденцией ми�
нувшего полугодия, которая
будет лишь нарастать, стало
усиление массового недоволь�
ства проводимой политикой.
Прежде всего — политикой со�
циально�экономической. Эта
тенденция обнадёживает, по�
тому что протест граждан про�
тив антинародной политики
власти справедлив и законо�
мерен. А он всё чаще оказыва�
ется связан с требованиями
вернуться к принципам соци�
альной справедливости и со�
циального государства, с осо�
знанием необходимости лево�
го поворота, принятия социа�
листической программы воз�
рождения и развития России.
Но нарастание протестных на�
строений вызывает и тревогу.
Эта тревога связана с настой�
чивым стремлением сил, наце�
ленных на либеральный ре�
ванш, оседлать растущий про�
тест и воспользоваться им в
своих интересах. Нужно при�
знать, что в нынешнем году
либеральные экстремисты до�
стигли на этом поприще опре�
делённых успехов.

Упорное нежелание власти
признавать истинное положе�
ние дел в социально�экономи�
ческой сфере и менять прово�
димый курс лишь способству�
ет усилению массового недо�
вольства. Своей политикой
власть множит ряды тех, чьё
требование сменить курс ос�
новывается на стремлении к
социальной справедливости и
осознании преимуществ соци�
алистической модели разви�
тия. Но та же политика спо�
собствует и тому, что недоста�
точно зрелая, интеллектуально

и граждански не окрепшая
часть недовольных оказывает�
ся лёгкой добычей либераль�
ных авантюристов. То, что
«оранжевый» сценарий рос�
сийского Майдана становится
всё более реальным, — в пер�
вую очередь на совести власти.

Между тем и апрельский
отчёт правительства перед Го�
сударственной думой, и
июньская «прямая линия»
президента — ключевые за
прошедшее полугодие собы�
тия в жизни российского по�
литического официоза — под�
твердили: власть по�прежне�
му не прислушивается к нуж�
дам народа и к проблемам
страны. И не даёт на них до�
стойного ответа.

И, наконец, важнейшим по�
литическим событием полуго�
дия стал XVII съезд КПРФ.
Именно на нём была дана все�
сторонняя, честная и реалис�
тичная оценка как внутрирос�
сийских, так и общемировых
процессов, напрямую затраги�
вающих интересы России. И
именно на съезде нашей парти�
ей была предложена обществу
социально�экономическая про�
грамма, опираясь на которую
Россия сможет выйти из кри�
зисной ситуации. Наш съезд в
очередной раз доказал: КПРФ и
её союзники — единственная
политическая сила, которая яс�
но видит суть происходящего.
Единственная сила, которая
связывает свою идеологию с
интересами большинства, а не с
интересами отдельных кланов.
Именно наша партия способна
не только предложить принци�
пиально новую программу раз�
вития, но и обеспечить реализа�
цию этой программы на деле.

Заложники
«сырьевой модели»

Поддержка действующей
власти, которую пока что про�
являет значительная часть об�
щества, в последние годы ба�
зируется почти исключитель�
но на внешней политике руко�
водства страны. Безусловно,
Россия демонстрирует здесь
гораздо более принципиаль�
ную и независимую позицию,
чем в разрушительные 1990�е
годы. Это стало особенно оче�
видным после воссоединения
Крыма с Россией и после того,
как наше государство прояви�
ло солидарность с восставши�
ми против бандеровского фа�
шизма жителями Восточной
Украины.

Но беда в том, что наша
страна при этом остаётся та�
кой же экономически зависи�
мой, как и в «лихие 90�е». Что

создаёт угрозу её националь�
ной безопасности. И давле�
ние, оказываемое на Россию
извне, является следствием её
тотальной финансово�эконо�
мической зависимости. А пер�
вопричина этой зависимости
— в либеральном курсе, опи�
рающемся на принципы и пра�
вила транснационального ка�
питализма. Той системы, в ко�
торую прежде абсолютно са�
мостоятельное, могучее госу�
дарство было насильственным
образом встроено после преда�
тельского разрушения СССР.
Эта система разделила мир на

небольшую группу ведущих
стран «золотого миллиарда» и
всё остальное человечество,
которое глобальный капита�
лизм рассматривает как вто�
ричное и обречённое на про�
зябание. В этих рамках России
изначально была отведена
роль сырьевого придатка. Ни в
какой другой роли система
мирового капитализма нашу
страну не видит. И не допус�
тит, чтобы Россия развивалась
по иному пути, пока она оста�
ётся частью этой системы.

Социально�экономическая
политика российской власти
по сей день основывается
именно на том, что наша стра�
на — это лишь звено в системе
глобального капитализма. И
наша экономическая модель
должна строиться в соответст�
вии с его правилами. Таким
образом, доморощенный ка�
питализм и стоящая на его
страже власть заведомо обре�
кают страну на отставание и
зависимость. Это, в конечном
счете, перечёркивает даже
очевидные усилия на внешне�
политической арене, обозна�
чившиеся в последние годы.

Народ всё острее ощущает,
что именно с этим противоре�
чием, неразрешимым в рамках
существующей системы, свя�

заны его невзгоды и кризис�
ные процессы в стране. Имен�
но поэтому доверие к власти
неуклонно ослабевает. По�
следние социологические ис�
следования показывают, что
это коснулось уже не только
правительства и «партии влас�
ти», но и президента.

При нынешней системе,
при том курсе, который про�
водится сегодня, любые обе�
щания усовершенствовать,
модернизировать российскую
экономику останутся лишь
обещаниями. Эти обещания
мы слышим от власти уже

много лет. Но время доказыва�
ет, что проводимая ею полити�
ка не позволяет и не может
позволить нашей стране пре�
одолеть тотальную сырьевую и
технологическую зависимость.

В сегодняшнем мире ста�
бильность и успешное разви�
тие экономики могут обеспе�
чить только многоукладность,
развитие высоких технологий
и серьёзные научные проры�
вы. Экономика сырьевых при�
датков, безоговорочно завися�
щая от изменчивой и управля�
емой транснациональным ка�
питалом мировой конъюнкту�
ры, обречена на постоянную
нестабильность. И в конечном
счете — на коллапс. Между
тем нынешняя система упорно
удерживает Россию в ряду
именно таких крайне уязви�
мых сырьевых экономик.

Сохранение этой системы
грозит нашей стране лишь усу�
гублением кризиса уже в бли�
жайшей перспективе. Не слу�
чайно эксперты в последнее
время с особенной тревогой
отмечают, что динамика паде�
ния мировых цен на нефть в
этом полугодии приблизилась
к печальному «рекорду» двад�
цатилетней давности. С начала
года нефть подешевела на ми�
ровом рынке более чем на

20%. Более стремительное па�
дение нефтяных цен наблюда�
лось только в первом полуго�
дии 1997 года: на 22,26%. Но
эксперты не исключают, что
уже в нынешнем году и этот
антирекорд будет побит.

Признавая, что складываю�
щаяся сырьевая конъюнктура
крайне неблагоприятна для
нашей страны и что не только
в ближайшие годы, но и в бли�
жайшие десятилетия средняя
цена нефти будет плясать во�
круг 40—50 долларов за бар�
рель, правительство продол�
жает формировать бюджет
России, опираясь в первую
очередь на сырьевые доходы.
Которые, к тому же, поступа�
ют в казну далеко не в полном
объёме. По сути, та часть этих
доходов, которая попадает в
бюджет государства, — это
лишь крохи с барского стола
олигархов, прибравших к ру�
кам минерально�сырьевую ба�
зу России. Основные доходы
оседают в их карманах, на их
счетах. Стране, на которой эти
господа нещадно паразитиру�
ют при попустительстве влас�
ти, они оставляют лишь по�
дачки.

За последние три года ос�
новное российское сырьё по�
дешевело на мировом рынке
почти в 2,5 раза. Но экономи�
ческая и бюджетная политика
правительства остаётся такой
же, какой она была в то время,
когда мировая цена нефти со�
ставляла более 100 долларов за
баррель. Что заведомо обрека�
ет Россию на обнищание и де�
градацию.

Неизбежным и плачевным
результатом этого стало паде�
ние — только по официаль�
ным данным — российского
ВВП за последние годы на 8%,
усиление кризиса в большин�
стве отраслей отечественной
промышленности, истощение
федерального и региональных
бюджетов и урезание расходов
на важнейшие социальные и
экономические направления.
Вот та «работа», которую без�
жалостно вершит олигархиче�
ский капитализм — абсолютно
бесперспективная для страны
система, чьей заложницей
Россия остаётся уже больше
четверти века.

Геннадий Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ

(Продолжение статьи читайте
в следующем номере нашей газе,
ты. Полностью материал опуб,
ликован в газете «Правда» от
11—12 июля 2017 года)
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Левый поворот с дороги кризиса

В Центре политической учебы ЦК
КПРФ подошло к концу обучение 23�го
потока слушателей. За двухнедельный
срок молодым коммунистам удалось ос�
воить обширную программу, включав�
шую в себя курсы по марксистко�ленин�
ской философии, политэкономии, исто�
рии СССР, экономике, деловые игры и
тренинги, экскурсии и встречи с руковод�
ством Центрального Комитета КПРФ.

В ходе торжественного вручения дип�
ломов лидера КПРФ Геннадий Зюганов
отметил: «Мы постарались собрать в
Центре политической учебы лучших
специалистов�педагогов, настоящих
виртуозов своего дела. Надеемся, что в

Центре вы получили мощный толчок
для дальнейшего личностного и полити�
ческого роста. От того, как вы будете со�
вершенствоваться в партийной работе и
продвигать наши идеи в обществе, зави�
сит будущее КПРФ».

В Центре слушатели приобрели не
только знания по философии марксиз�
ма�ленинизма и другим идеологическим
дисциплинам, но и подружились с пред�
ставителями других региональных отде�
лений партии. Узнали, как обстоят дела в
разных городах и поселках России, поде�
лились опытом и обменялись контакта�
ми для дальнейшего сотрудничества. 
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Учиться, учиться и учиться!


