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МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ!

нистра Д.А. Медведева перед Го�
сударственной думой. По сути,
этот отчёт свёлся к громогласно�
му провозглашению верности и
неизменности курса, которым
следует кабинет министров.
Анализу реальной ситуации в
экономике и социального поло�
жения граждан в этом отчёте во�
обще не нашлось места.

Казалось бы, позиция прези�
дента, который постоянно заяв�
ляет, что государство обязано вы�
полнять социальные обязатель�
ства перед народом, должна быть
отлична от позиции правитель�
ственных либералов. И действи�
тельно, на прошедшем в мае в
Пекине международном фору�
ме «Один пояс — один путь» 
В.В. Путин справедливо заявил о
кризисе современного капита�
лизма и существующей модели
глобализации. То есть той самой
системы, которая и привела Рос�
сию к сегодняшнему состоянию.
Но и эта справедливая оценка,
похоже, не предполагает для ру�
ководства страны пересмотра
внутренней социально�эконо�
мической политики, которая ба�
зируется на той же самой модели.

Правда, в том же выступле�
нии президент настаивал, что
концепция социального госу�
дарства неспособна обеспечить
устойчивый рост благосостоя�
ния и зачастую не позволяет хо�
тя бы удержать его на прежнем
уровне. Но это утверждение убе�
дительно опровергается и опы�
том Китая, успешно развиваю�
щегося под руководством Ком�
мунистической партии и опира�
ющегося именно на принципы
социального государства, и
опытом ведущих европейских
стран, главные успехи которых
были достигнуты именно благо�
даря активному внедрению со�
циалистических принципов. А
Россию отступление от этих
принципов привело к обвалу
экономики, к катастрофическо�
му обнищанию десятков милли�
онов людей.

Если бы власть действитель�
но стремилась вывести страну из
кризиса, она бы неизбежно при�
знала, что для этого необходимо
возвращение к идеологии и цен�
ностям социального государст�
ва. Но она не желает это даже
признавать.

В своём июньском разговоре
с народом во время «прямой ли�
нии» глава государства, несмот�
ря на сквозившее в большинстве
вопросов возмущение граждан
проводимым социально�эконо�
мическим курсом, фактически
вывел из�под удара правительст�
во. А именно оно несёт за этот
разрушительный курс основную
ответственность. Вина за эконо�
мическую и социальную дегра�
дацию была возложена исклю�
чительно на местные власти и
внешнеэкономические факторы
— но только не на либералов из
кабинета министров. Только не
на тех, кто непосредственно
проводит нынешний курс и сво�
ими действиями планомерно
ослабляет страну, делает её пре�
дельно уязвимой перед внеш�
ним давлением.

Волна протеста,
предвещающая шторм

Упорное нежелание власти
скорректировать политику,
несущую народу лишения и
обнищание, неизбежно по�
рождает рост протестных на�
строений.

Даже упомянутая «прямая
линия» с президентом в этот
раз носила, по сути, протест�
ный характер. Никогда прежде
телевизионное общение главы
государства с народом не со�
провождалось таким количест�
вом острых вопросов, таким
явным проявлением несогла�
сия с действиями власти. «Как
жить на такую зарплату?» «По�
чему власть не борется с нище�
той?» «Сколько ещё будет про�
должаться такая политика?» Во

время прямых включений из
регионов перед нами предстала
страна, фактически доведённая
до социального коллапса, воз�
мущённая происходящим и
требующая смены социально�
экономического курса.

История доказывает: если
власть остаётся глуха к таким
настроениям народа, если она
не желает адекватно реагировать
на его отчаяние и возмущение,
то народ неизбежно потребует и
смены этой власти.

Один из очевидных симпто�
мов растущего протеста — это
стремительный рост недоверия
к официальной пропаганде, с
помощью которой власть в ос�
новном и говорит с народом. В
апреле Фонд общественного
мнения обнародовал результа�
ты опроса, касавшегося соци�
ально�экономических ожида�
ний россиян. Вопреки утверж�
дениям власти, что социально�
экономическая ситуация нала�
живается, 85% опрошенных
высказали уверенность: цены
на продукты и товары в бли�
жайшие несколько месяцев вы�
растут. 62% ожидают роста без�
работицы. 61% — роста цен на
жильё, 58% — дальнейшего
снижения доходов.

Согласно результатам апрель�
ского опроса ВЦИОМ, лишь
3,7% выражают согласие с ут�
верждением, что экономика
России выходит из кризиса и
«встает с колен». 50% не доверя�
ют экономической информа�
ции, появляющейся в СМИ,
считая её приукрашенной. За
последний год таких граждан
стало больше на 7%. Тех, кто
считает, что экономическая ин�
формация в СМИ отражает ре�
альное положение дел, осталось
менее трети.

Во время того же опроса о
своём доверии государственно�
му телевидению заявили 46% —
против 60% в 2013 году. Число
тех, кто доверяет телевидению в
целом, сократилось до 42% про�
тив 58% четыре года назад.

Требования смены курса и
кадрового обновления прави�
тельства всё громче звучат на
массовых митингах, крупней�
шими из которых стали апрель�

ские и майские протестные ми�
тинги, организованные КПРФ.
Они ясно показали, что граж�
дане не просто требуют изме�
нить социально�экономичес�
кую политику, но всё настойчи�
вее увязывают это требование
именно с социалистическими
преобразованиями. Социаль�
ная несправедливость, система
грабительского олигархическо�
го капитализма — вот на что
было в первую очередь направ�
лено возмущение тех, кто в эти

весенние дни вышел на рос�
сийские улицы и площади, что�
бы под красными знамёнами
заявить о своих правах и о сво�
ём несогласии с политикой
власти.

Мы убеждены, что требова�
ния народа законны, и будем
вместе с гражданами неуклон�
но добиваться того, чтобы эти
требования были выполнены.
Криминальный капитализм,
определяющий внутреннюю
социально�экономическую по�
литику, угрожает безопасности
и сохранению России так же,

как угрожают ей и внешние
противники нашего государст�
ва. Эти две угрозы идут рука об
руку. В то время как власть пы�
тается прикрываться внешне�
политической повесткой, что�
бы отвлечь внимание общества
от провалов в своей внутренней
политике, КПРФ и её союзни�
ки призывают общество объе�
динить усилия как в противо�
стоянии внешним угрозам, так
и в борьбе с главной опаснос�
тью — олигархическим капита�
лизмом.

Именно поэтому следующей
масштабной акцией протеста,
которую организует наша пар�
тия, станет намеченная на 15
июля всероссийская акция «За
Россию без криминальной оли�
гархии и чиновничьего произво�
ла!» На ней антикапиталистиче�

ские лозунги будут соседство�
вать с лозунгами, направленны�
ми против натовских ястребов�
авантюристов, которые всё на�
стойчивее стремятся запугать
нашу страну.

«Выход из кризиса — социа�
лизм!» «Хватит кормить олигар�
хов!» «России — новый курс и
новое правительство!» «НАТО
— прочь от границ России!»
«Капитализм — это война», —
вот те лозунги, с которыми мы
снова выйдем на улицы в сере�
дине июля. И присоединиться к
которым под знамёнами мира и
социальной справедливости мы
призываем всех неравнодуш�
ных граждан.

Только при условии соли�
дарности народа и единствен�
ной в стране политической си�
лы, исповедующей идеологию
социальной справедливости,
можно будет добиться пере�
мен, необходимых абсолютно�
му большинству.

Протест в сегодняшних ус�
ловиях неизбежен и необхо�
дим. Но способствовать пре�
одолению кризиса и привести к
созидательным результатам он
может только в том случае, ес�
ли будет опираться на социали�
стическую повестку дня.

«Оранжевый» резерв
«системных либералов»

Борьбе за восстановление
принципов социальной спра�
ведливости, за возрождение и
успешное развитие страны се�
годня противостоят две основ�
ные силы.

Первая из них — это напря�
мую управляемая из�за океана
«либеральная оппозиция» оран�
жевой окраски, вещающая о
ценностях «свободного мира» от
имени транснационального ка�
питала и намеренная погреть ру�
ки на кризисе, навязать общест�
ву преступный сценарий рос�
сийского Майдана. Она вопло�
щает грозящую России пробле�

му политического авантюризма
и разрушительного радикализ�
ма, сродни Временному прави�
тельству, едва не погубившему
страну.

Вторая сила — «системные
либералы», непосредственно
входящие в финансово�эконо�
мический блок правительства
либо приближённые к власти в
качестве советников и состави�
телей программ «развития» —
как бывший министр финан�
сов Кудрин и возглавляемый
им Центр стратегических раз�
работок. По сути, они вопло�
щают тот же авантюризм, что и
«оранжевая проказа», выступа�
ют в качестве её скрытого со�
юзника и предлагают стране та�
кие рецепты, которые могут
способствовать лишь социаль�
ному коллапсу.

Если разрушившие СССР и
советскую экономику «рефор�
маторы» предлагали обществу
фиктивные программы и обма�
нывали народ лживыми обеща�
ниями, — сначала «обновить
социализм», а затем — создать
систему рыночного процвета�
ния, — то нынешние «либе�
ральные революционеры» даже
не считают нужным сформули�
ровать хоть какую�то внятную
программу. Они совершенно
беззастенчиво используют так�
тику политических напёрсточ�
ников, заявляя, что сначала
должны прийти к власти, «сме�
нить режим», вообще не отчи�
тываясь перед обществом о
том, как намерены управлять и
какую систему строить. Народу
они предлагают согласиться с
тем, что прежде возьмут власть
в результате «оранжевого пере�
ворота», а уже потом будут раз�
бираться, какая социально�
экономическая модель нужна
России.

Подобные установки говорят
о лживости и беспринципности
тех, от кого они исходят. На са�
мом деле, программа у этих по�
литических сил есть. Но это
программа разрушительная,
противоречащая настроениям и
интересам абсолютного боль�
шинства граждан. Поэтому от
народа они её упорно скрывают.

Однако об их политике впол�
не можно судить по тому, что на�
вязывают стране их идейные
близнецы — «системные либера�
лы», входящие во власть и близ�
кие к ней. Один из примеров —
недавно подготовленная Цент�
ром стратегических разработок
Кудрина и предъявленная пре�
зиденту «программа экономиче�
ского развития» на 2018—2024
годы. Единственная конкретная
мера, предложенная её разработ�
чиками, — это повышение пен�
сионного возраста для работаю�
щих россиян с целью снижения
числа пенсионеров примерно на
10%, которое якобы позволит
«оптимизировать» российский
бюджет. Какую же пользу, со�
гласно обещаниям Кудрина,
принесёт стране такая «оптими�
зация»? По сути, никакой. В ку�
дринской программе прямо за�
явлено, что максимум, на что
можно рассчитывать в результа�
те предлагаемых «реформ», —
это увеличение объёмов финан�
сирования здравоохранения и
образования на сумму, составля�
ющую не более 0,8% от ВВП.

Но Кудрину, как и его подель�
никам, не нужны серьёзные ре�
зультаты, полезные для государ�
ства и общества. Их истинная
цель состоит в дальнейшем раз�
рушении экономики и социаль�
ной сферы, в окончательном
превращении нашей страны в
слаборазвитый и неспособный
на полноценное развитие сырь�
евой придаток Запада. А «ре�
форматорские» программы, яко�
бы направленные на оздоровле�
ние российской экономики, они
используют лишь как предлог
для того, чтобы окончательно
направить Россию по желанно�
му для их заокеанских хозяев
сценарию бесповоротной дегра�
дации.

За последние 25 лет, при�
несшие нам развал экономики
и социальной сферы, в идео�
логии этих господ ничего не
поменялось. Углубляющийся
кризис не только не мешает
им с прежней настойчивостью
провозглашать постулаты ры�
ночного экстремизма. Кризис,
по сути, и является сверхзада�
чей их политики.

(Окончание на 6
й стр.)

с дороги кризиса


