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Система
либерального
рэкета
На исходе второго десятилетия XXI века стало в полной мере очевидным глу
бокое системное противоречие в политике нынешнего руководства России. Это
противоречие между стремлением следовать внешнеполитическому курсу, отве
чающему национальным интересам страны, и нежеланием руководствоваться
той же задачей во внутренней политике. Власть всё более откровенно отказыва
ется от того, чтобы рассматривать государство как надёжное средство защиты
экономических и социальных интересов общества. Это перечёркивает любые
внешнеполитические устремления и достижения. И делает нашу страну чрезвы
чайно уязвимой как перед внутренними, так и перед внешними угрозами.

Вместо
смены политики —
перекраивание
статистики
Мы не можем согласиться с
той политикой, которая прово
дится внутри страны. Противо
стояние этой политике — наш
долг и необходимое условие
борьбы за сохранение России и
её возрождение на основах
справедливости и успешного са
мостоятельного развития.
Руководство страны по
прежнему не проявляет поли
тической воли к тому, чтобы
отказаться от социальноэко
номического курса, обслужи
вающего олигархию, чиновни
ков и транснациональный ка
питал. В этом состоит основ
ная причина того, что Россия
продолжает погружаться в сис
темный кризис, который за
трагивает все сферы: политику,
экономику, науку, образова
ние, здравоохранение, культу
ру и демографию.
Основные результаты такой
политики — экономическая де
градация и вопиюще несправед
ливое распределение нацио
нального богатства, всё мень
шая доля которого достаётся
тем, кто его создаёт. Это с каж
дым днём увеличивает вероят
ность масштабного социально
го взрыва и смуты, которые мо
гут иметь катастрофические по
следствия.
Важнейшим инструментом
этих опасных процессов слу
жит абсолютно разрушитель
ная и антисоциальная налого
вая политика, приводящая к
ограблению миллионов нища
ющих граждан и гарантирую
щая возмутительные финансо
вые поблажки узкой прослойке
богачей.
Налоговый механизм, кото
рый является ключевым и для
распределения национального
богатства, и для инвестицион
ного обеспечения развития
страны и общества, сегодня ра
ботает в России таким образом,
что экономика оказывается об
речена на инвестиционный го
лод, а социальное расслоение
неуклонно нарастает. Власть, в
руках которой этот механизм
оказался, руководствуется веро
ломным принципом: как можно
меньше брать с богатого мень
шинства и постоянно увеличи
вать финансовую нагрузку на
бедное и нищее большинство.
До бесконечности потрошить

его и без того прохудившиеся
карманы, латая таким образом
дыры в бюджете. И восполняя
средства, которые нынешняя
система не желает изымать у
олигархии.
Граждане всё острее осознают
вопиющую несправедливость
этой политики и её кризисные
результаты:
экономическую
стагнацию, развал производст
венной и социальной инфраст
руктуры, падение доходов тру
дящихся, не прекращающееся
почти пять лет подряд. И вместе
с этим осознанием нарастают
массовое разочарование в про
водимой политике, протест
против неё.
Власть понимает это, но вме
сто смены курса отвечает на
происходящее жонглировани
ем цифрами, «причёсыванием»
статистики. Стремится подме
нить отсутствующие позитив
ные результаты их бумажной
имитацией.
На днях Росстат срочно пе
ресмотрел результаты собст
венных отчётов, согласно ко
торым российская экономика
в 2018 году выросла максимум
на 1,8%. Теперь главное стати
стическое ведомство утверж
дает, что рост ВВП составил
2,3% и оказался рекордным с
2013 года. Но никто из автори
тетных экономистов, похоже,
не поверил в это утверждение.
Они настаивают, что реальный
экономический рост — не вы
ше 1,5—1,7%.
Никакая корректировка ста
тистических данных не может
отменить объективные процес
сы. А они доказывают, что выход
из кризиса, охватившего страну,
возможен только при условии
принципиальной смены курса.
Согласно данным того же
Росстата, которые ведомство
ещё не успело подправить, за
повышением пенсионного воз
раста последовало снижение ре
ального размера средней пен
сии у тех, кто её уже получает.
По итогам 2018 года он сокра
тился до 13360 рублей — на 2,4%
в сравнении с 2017м.
Аналогичная ситуация — с
зарплатами работающих граж
дан. На протяжении всего 2018
года правительство утвержда
ло, что наблюдается их рекорд
ный за последние шесть лет
рост. Но это утверждение опро
вергают социологические ис
следования. Так, согласно ре
зультатам декабрьского опроса
холдинга «Ромир», в 2018 году
зарплаты были повышены

только у 10% работающих. У
6% они снизились, у остальных
— не изменились.
Рост цен на важнейшие
продовольственные товары
составил в минувшем году от
10 до 30 с лишним процентов.
Цены на бензин за год вырос
ли на 9,5%. Билеты на поезда
дальнего следования стали до
роже на 12%.

Кризис
по либеральным
рецептам
Январские и февральские со
циологические опросы показы
вают: доля тех, у кого полно
стью отсутствуют «свободные
деньги» и кто вынужден тратить
весь доход лишь на базовые по
требности и обязательные вы
платы, выросла до 23%. Две тре
ти не могут позволить себе по
купку новой одежды. Средства
ми на проведение досуга вне до
ма располагают менее четверти
граждан. Меньше трети рассчи
тывают на то, что в перспективе
их финансовое положение будет
благополучным. 35% серьёзно
обеспокоены ростом цен на
продукты питания. 57% имеют
непогашенные задолженности
перед банками. Общий долг
граждан перед кредиторами
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подскочил в 2018 году на 22% и
достиг 16 триллионов рублей.
По своему объёму он достиг
масштабов годового бюджета
Российской Федерации.
Сырьевой характер россий
ской экономики только усили
вается. На подъёме попрежне
му лишь отрасли, которые свя
заны с продажей сырья за ру
беж. В то время как отрасли и
предприятия, не связанные с
сырьевым сектором, находятся
на грани стагнации и падения
производства. При этом нефтя
ные цены на мировом рынке ос
таются нестабильными и тяго
теют к снижению, что негатив
но сказывается на финансово
экономическом
состоянии
страны, посаженной на сырье
вую иглу.
Но продолжающие командо
вать социальноэкономической
сферой рыночные фундамента
листы выдвигают всё ту же

смертоносную для страны шоко
вую программу образца 1990х.
Навязывают её и народу, и рос
сийскому руководству, не же
лающему отобрать у них эконо
мический штурвал. Это в пол
ной мере подтвердил прошед
ший в январе очередной Гайда
ровский форум, который давно
превратился в главную «тео
ретическую» лабораторию по
формированию антигосудар

ственной и антинародной поли
тики, затем реализуемой на
практике.
Представители министерства
финансов заявили там о наме
рении и дальше затягивать на
шее граждан удавку налогов и
поборов. Главный архитектор
криминальной приватизации
1990х Чубайс обвинил россиян
в том, что они слишком мало
платят за электроэнергию. И
призвал к резкому увеличению
тарифов для потребителей. А
бывший министр финансов и
главный разработчик пенсион
ной «реформы» Кудрин, ныне
возглавляющий Счётную пала
ту, потребовал распродажи ос
татков государственной собст
венности и возвращения к тем
пам приватизации чубайсов
ских времён.
Убийственная «программа»,
объявленная главными либе
ральными идеологами, не
встретила никаких возражений
со стороны руководства страны.
Потому что оно попрежнему
готово сверять социальноэко
номический курс с этими разру
шительными рецептами.
В конце января министерст
во экономического развития
отрапортовало: правительство
готовит новые сделки по при
ватизации ряда государствен
ных компаний. При этом в ка
честве наиболее желательных
рассматриваются иностранные
акционеры, переговоры с ко
торыми ведутся в «закрытом
режиме».
Курс на окончательное выве
дение экономики изпод кон
троля государства не просто не
ослабевает. В последнее время
он максимально активизиро
вался. И это сопутствует общей
активизации курса либерально
го лобби не только на экономи
ческий, но и на политический
реванш «партии 90х», ради ко
торого она готова спровоциро
вать социальный взрыв, майдан
на российских улицах.
Дорогу к нему прокладывает
и проводимая в стране налого
вая и тарифная политика. По
сути, она превращает государст
во в рэкетира, взимающего всё
более непосильную дань с тру
дового народа, с тех, кто стре
мительно беднеет и нищает на
фоне обогащения олигархичес
кого клана.
Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ
(Фрагмент. Полностью мате
риал опубликован в газете
«Правда» и на партийном сайте)
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