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Препятствование правящим
классом свободному волеизъяв�
лению народа давно стало обы�
денным делом. Мы не пона�
слышке знаем о вмешательстве
власти в избирательный процесс,
об использовании администра�
тивного ресурса во время выбор�
ных кампаний, о воспрепятство�
вании деятельности оппозицион�
ных политических сил, о фальси�
фикациях результатов голосова�
ния. По крайней мере, во время
последних региональных выбо�
ров вся страна увидела это во�
очию. Но политические предста�
вители класса капиталистов пы�
тались даже подвести теоретичес�
кую базу под антиконституцион�
ное вмешательство правящих
кругов в избирательный процесс.

Следует отметить, что ещё в
«лихие 90�е» «демократы» начали
трубить на весь мир о мифической
неспособности народа сделать
«правильный выбор». Руководст�
вуясь откровенно умозрительной
концепцией неспособности наро�
да оказать поддержку «правиль�
ным политическим партиям»,
можно оправдать всё, что угодно,
� вплоть до неприкрытого исполь�
зования административного ре�
сурса и фальсификаций выборов.
По крайней мере, совсем недавно
многие активисты «демократиче�
ского движения» и представители

«Единой России» ссылались на
опыт правления Аугусто Пиноче�
та в Чили, который, «подавив со�
противление популистов», якобы
привёл страну к экономическому
процветанию. И только после это�
го допустил проведение свобод�
ных выборов. На этом основании
апологеты всевластия капитала
давали понять, что решение соци�
ально�экономических проблем
России требует «закручивания га�
ек», недопущения политических
дискуссий, равных и честных вы�
боров, свободы собраний. Полу�
чается, что обо всём этом можно
будет мечтать только в отдалённой
перспективе.

Несомненно, изменение мо�
дели социально�экономического
развития требует решительных
действий государства, направ�
ленных на подавление сопротив�
ления сил, стремящихся закон�
сервировать закрепляющую их
доминирующее положение сис�
тему. К ним относятся и узкая
олигархическая прослойка, и
проводники интересов междуна�
родного «глобализма».

Однако соответствующие дей�
ствия встретили бы горячую под�
держку со стороны народа. По�
давляющее большинство росси�
ян осознаёт необходимость борь�
бы с олигархией. проведения но�
вой индустриализации, усиления

государственного регулирования
экономики (как в прямой, так и в
косвенной формах), проведения
сильной социальной политики.
Соответственно, навязывание
нашему народу определённой ли�
нии, воспрепятствование ему
свободному волеизъявлению ав�
томатически теряет смысл. Тем
не менее, именно это мы наблю�
даем. Какие меры, которые не
могут быть добровольно приняты
обществом, готовится предпри�
нять власть? Ведь речь идёт о не�
обходимости цементирования
политического пространства в
ближайший период для приня�
тия определённых решений. На�
до полагать, что они изначально
носят антинародный характер,
раз их нужно, по мнению власти
капитала, продавливать. 

Вполне понятно, что побор�
ники неолиберализма дают по�
нять, что для воплощения в
жизнь «реформаторских» экспе�
риментов нужно забыть о нор�
мальном избирательном процес�
се. Речь идёт и о повышении пен�
сионного возраста, и об «оптими�
зации» образования и здраво�
охранения, и об увеличении цен,
тарифов и налогов. Чтобы по�
нять, во имя чего народ призыва�

ют стойко перенести вся тяготы и
лишения повседневной жизни,
следует добавить к этому ставку
высокопоставленных государст�
венных деятелей на продолжение
приватизации государственной
собственности, на сохранение
членства России в ВТО. Дескать,
смиритесь с произволом и с без�
законием на выборах, с давлени�
ем на оппозицию, и тогда вы бу�
дете в шоколаде. Между прочим,
тридцать лет в нашей стране про�
водится политика «вашингтон�
ского консенсуса». И где много�
кратно обещанные буржуазными
деятелями её прорывные итоги?
Не видно их.

Правда, некоторые могут воз�
разить, заявив, что следует уси�
лить либеральную составляющую
нынешней политики. Дескать,

Пиночет насильственным обра�
зом заставил чилийцев выпить
всю «реформаторскую» чашу до
дна, и они добились благополучия.
Всё с точностью до наоборот. Не
ангажированные зарубежные эко�
номисты и журналисты в своих
монографиях и статьях опроверга�
ют соответствующие домыслы.

Что представляло собой «чи�
лийское экономическое чудо»?
Деиндустриализацию и обнища�
ние народа. Так, в 1982 году про�
дукция обрабатывающей промы�
шленности равнялась 74% от
уровня 1973 года. В 1972 – 1987 гг.
ВНП на душу населения сокра�
тился на 6,4%. Уровень безработи�
цы увеличился с 3,8% в 1972 году
до 30,5% в 1982 году. Кроме того, в
1988 году 45% жителей Чили жило
за чертой бедности. Одновремен�
но у 10% самых богатых людей
этой страны доходы увеличились
на 83%. Также, по словам Стива
Кангаса, «количество чилийцев,
не имеющих адекватного жилья,
возросло с 27% в 1972 году до 40 в
1988�м». Такова правда истории.

Всё это носило не случайный
характер. Модель, базирующаяся
на масштабной приватизации и
либерализации, не способна в со�
временных условиях повлиять на
решение ключевых социально�
экономических проблем. Вот
именно поэтому мы категоричес�
ки выступаем против навязыва�
ния нашей стране системы пери�
ферийного капитализма, против
буржуазной модели в целом и,
соответственно, против манипу�
лирования правящим классом
выборным процессом. 

Только переход России на путь
социалистического развития,
проведение ресоветизации смо�
жет реально вытащить экономи�
ку из тупика, повысить уровень и
качество жизни народа. Не слу�
чайно большинство населения
осознаёт необходимость смены
системы. И никакими фальсифи�
кациями выборов, никаким дав�
лением власти на избирательный
процесс, никакой информацион�
ной промывкой мозгов данную
тенденцию не остановить. 

Михаил Чистый 

В своем вступительном слове она рассказала о про�
деланной работе москвичек – активисток ВЖС в пери�
од избирательной кампании по выборам столичного
парламента в июне�сентябре 2019 года. Говоря о резуль�
татах выборов, Юлия Михайлова отметила определен�
ные успехи КПРФ, высоко оценив при этом деятель�
ность именно женщин. 

Сегодня в Мосгордуме коммунисты имеют 13 мест,
четверо из членов фракции КПРФ  � женщины. Их уча�
стие в деятельности городского отделения ВЖС, без со�
мнения, расширит его возможности.

Участницы заседания обменялись мнениями о ходе
и итогам выборной кампании в городе, обсудили пер�
спективы будущей работы. В ходе заседания выступи�
ли: Раиса Колотева, Елена Наумова, Людмила Возне�
сенская и другие. Все пришли к однозначному выводу
– надо продолжать работу среди жителей, активно при�
влекая к ней кандидатов в депутаты от КПРФ � Дмит�
рия Сараева, Людмилу Еремину, Сергея Курганского,
Левона Смирнова и других. При этом следует как под�

нимать глобальные проблемы, подчеркивая, что вина
за социальную несправедливость, нищету подавляю�
щего большинства населения, геноцид, антинародную
политику российской буржуазной власти лежит на ка�
питализме, так и уделять большое внимание и местной
проблематике в Москве, округах, района, отдельных
кварталах города. Надо больше встречаться с москвича�
ми. Ничто не может заменить личного общения, бесед
по актуальным вопросам жизни москвичей.

Затем перед собравшимися выступила член Прези�
диума ВЖС, советник Г.А.Зюганова по экономике Лю�
бовь Швец с лекцией на тему: «Современная экономи�
ческая модель мира и положение России в ее составе».
надо заметить, что круг участников значительно рас�
ширился � послушать ее приехали активистки ВЖС из
Московской областной организации и комсомольцы
Москвы. Любовь Никитична рассказала об истории за�
рождения и развития неолиберализма, сорвала маски с
лица его основоположников и последователей, пред�
ставила уникальную фактуру и статистические данные. 

Материал, представленный докладчиком, вызвал
большой интерес собравшихся. В полном объеме с лек�
цией Л.Н. Швец можно будет ознакомиться на офици�
альном сайте МГК КПРФ.

В начале ноября Московское городское отделение
ВЖС г. Москвы планирует собрать желающих для того,
чтобы услышать лекцию Любови Швец о причинах раз�
рушения СССР.  

Людмила Вознесенская

В вихре событий
26 сентября 2019 года в помеще�

нии общественных организаций на
Трубной улице в Москве прошло со�
брание актива Московского город�
ского отделения Всероссийского
Женского Союза «Надежда России».
Открыла и вела заседание Предсе�
датель Совета Юлия Михайлова. 

Чтобы понять, во имя чего народ призывают стойко пере�
нести вся тяготы и лишения повседневной жизни, следует на�
помнить о ставке высокопоставленных государственных дея�
телей на продолжение приватизации государственной собст�
венности, на сохранение членства России в ВТО. Дескать,
смиритесь с произволом и с беззаконием на выборах, с давле�
нием на оппозицию, и тогда вы будете в шоколаде.

Не морочьте голову 
народу!


