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На протяжении последних лет –
с момента «крымской весны», мно�
гие россияне готовы были закрыть
глаза на внутренние проблемы, на
антисоциальную политику властей.
Одним словом, простить правящим
кругам всё, что угодно. Похоже, что
высшие государственные деятели,
проталкивая людоедскую пенсион�
ную «реформу», не сомневались ни
секунды, что общество закроет
глаза на её чудовищный характер.
Но не тут�то было. События послед�
них месяцев свидетельствуют о на�
растании как протестных настрое�
ний в обществе, так и количества
акций протестов.

Данные социологических опросов
свидетельствуют о том, что россияне от�
вергают антисоциальные «реформатор�
ские» эксперименты. Так, 23�30 августа
«Левада�центр» провел опрос 1600 жите�
лей 52 субъектов Российской Федерации.
В ходе опроса 53% респондентов заявили
о своей готовности лично присоединить�
ся к акциям против повышения возраста
выхода на пенсию. Для сравнения: меся�
цем ранее лишь 37% граждан заявляли о
своей готовности участвовать в протест�
ных митингах. Однако теперь ситуация
существенным образом изменилась.

Обнародованные «Левадой�центром»
данные также свидетельствуют о том, что
77% респондентов проголосовало бы на
референдуме за сохранение нынешнего

возраста ухода на заслуженный отдых.
Некоторые полагают, будто власть

приняла к сведению требования граж�
дан. В чём это проявляется? В обеща�
ниях президента В.В. Путина внести
коррективы в пенсионную «реформу»?
Так общество требует именно отказа от
увеличения пенсионного возраста, а не
косметических поправок к готовяще�
муся закону.

Ряд региональных информационных
агентств также подтверждает, что боль�
шинство людей недовольны позицией
главы государства. Однако дело этим не
исчерпывается. Факты свидетельствуют
о падении авторитета президента после
его прямого выступления.

Словом, прозвучавшие с высоких три�
бун успокоительные слова не заставили
россиян смириться с антинародной по�

литикой. Недаром 2 сентября на улицы
российских городов вышло внушитель�
ное число людей. Одно то, что только в
Москве в протестном митинге участвова�
ло около 100 тысяч человек, свидетельст�
вует о многом.

Нужно бороться до конца. Если мы
всерьёз намерены положить конец поли�
тике социального геноцида, то не время
сидеть, сложа руки. Будущее России и
нашего народа зависит от каждого из
нас. Если на улицы выйдут сотни и тыся�
чи человек, то власть продавит очеред�
ную людоедскую инициативу. Выйдут
десятки/сотни тысяч — правящие круги
внесут в свои инициативы поправки, не�
сколько смягчающие их, но ни малей�
шим образом не меняющие их сущности.
Выйдут миллионы людей – «верхи» пой�
дут на попятную, отказавшись от анти�
социальных инициатив. Но при этом
строй, порождающий несправедливость,
социальное расслоение, экономический
кризис, коррупцию, никуда не исчезнет.
Однако если в протестных мероприятиях
примут участие десятки миллионов
человек, то появится возможность ухода
нынешней властвующей группировки.

Вперёд – к новым победам!

Михаил Чистый

Тогда правительство и лично прези�
дент Ельцин сделали вид, что подобных
обсуждений не велось, от слов Барчука
открестились. Но было очевидно, что его
заявление возникло не на ровном месте
– пенсионная реформа действительно
обсуждалась. Но непопулярный глава го�
сударства боялся, что это станет послед�
ней каплей в чаше народного терпения,
и потому следовать советам МВФ не ре�
шился. 

Однако с тех пор в правительстве эту
идею не оставляли. Так, перед инаугура�
цией Владимира Путина в 2000 году
Центр стратегических разработок подго�
товил Стратегию развития Российской
Федерации до 2010 года. В ней, в частно�
сти, говорилось о необходимости обес�
печить финансовую устойчивость пен�
сионной системы, повысить выплаты

пенсионерам и решить проблему старе�
ния населения, для чего потребуются
особые меры.

«Важнейшими из этих мер являются
поэтапное повышение пенсионного
возраста и реформирование системы
досрочного выхода на пенсию. Предла�
гается пойти на поэтапное увеличение
пенсионного возраста на пять лет для
мужчин и для женщин в течение 10 лет,
начиная с 2002 года. Подобные реше�
ния приняты в последние годы в Казах�
стане, Эстонии, Грузии, Молдове и ря�
де других стран переходной экономи�
ки», – говорится в документе. Тогда
эти предложения также не были реали�
зованы, но их обсуждение и проработ�
ка продолжались.

Не последнюю роль в этом сыграл
МВФ. Несмотря на то, что с 2000 года

Россия не пользовалась его кредитами и
формально не имела оснований от него
зависеть, отечественные чиновники по�
прежнему с большим уважением и вни�
манием относятся к рекомендациям за�
рубежных экспертов. 

Пойти на повышение пенсионного
возраста власти готовились долго. В 2012
году МВФ и Минфин вновь заговорили
об этой «необходимости» – но, к их разо�
чарованию, в 2013 году у правительства
опять не хватило решимости. Зато уже
два года спустя эта идея всплыла в про�
гнозе социально�экономического разви�
тия Российской Федерации на 2016�2018
годы, подготовленном Министерством
экономического развития. В документе
говорится о «проведении детального
анализа и на его основе широкого об�
суждения с привлечением институтов
гражданского общества <…> целесооб�
разности повышения пенсионного воз�
раста для лиц, вновь выходящих на пен�
сию, а также возможных сроков и поряд�
ка указанного повышения».

Никакого публичного обсуждения не
последовало – зато оно закипело в пра�
вительственных кабинетах, конечно же,
при участии представителей МВФ, на
основе их консультаций и рекоменда�
ций. «Хотя утверждение пенсионной ре�
формы может произойти только через

некоторое время после президентских
выборов, они [официальные органы] об�
судили три набора мер, которые могут
быть рассмотрены: I) повышение и вы�
равнивание установленных в законода�
тельстве пенсионных возрастов; II)
уменьшение пенсионных пособий? в
случае раннего выхода на пенсию; III)
сокращение пенсионных выплат для
пенсионеров, не достигших обязатель�
ного пенсионного возраста», – значится
в докладе по итогам работы МВФ в Рос�
сии в 2017 году.

Уже тогда иностранным консультан�
там было известно о готовящихся изме�
нениях и о том, что их реализация воз�
можна только после президентских вы�
боров. Но россияне не знали!

Эти документальные свидетельства
подтверждают, что пенсионная реформа
не один год прорабатывалась властной
верхушкой при поддержке МВФ. Верить
в то, что повышение пенсионного возра�
ста – свежая идея, и МВФ тут ни при
чем, может лишь наивный человек. Как
и верить в то, что глава государства, не
раз обещавший, что при нем пенсион�
ный возраст не изменится, не знал о том,
что его правительство все это время про�
рабатывает соответствующую реформу. 

Мария Михалева

Не тешьте себя иллюзиями!

РОССИЯ ПЛЯШЕТ  ПОД ДУДКУ МВФ?
Впервые идея «пенсионной реформы» была публично озвучена

представителями власти еще в 1997 году. Председатель Пенсион�
ного фонда Василий Барчук заявил, что в правительстве обсуждают
повышение пенсионного возраста и отмену пенсий работающим
пенсионерам. Несколькими днями ранее с такими рекомендация�
ми выступил Международный валютный фонд: по мнению его экс�
пертов, это было единственным способом разобраться с невыпла�
той пенсий и долгами федерального бюджета Пенсионному фонду.


