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Русский стержень Державы
Эпидемия  

капитализма 
Развал социалистической си-

стемы нанёс колоссальный урон 
отечественной экономике и со-
циальной сфере. Его результа-
том стало то, что в 1990-е нацио-
нальный доход сокращался в 
среднем на 5,7% ежегодно — су-
щественнее, чем в начале Вели-
кой Отечественной. В первые 
два десятилетия XXI века наша 
экономика либо продолжала па-
дать, либо демонстрировала 
«рост», не выходящий за пределы 
статистической погрешности. То 
есть болталась в районе нулевой 
отметки, стагнировала. 

За ликвидацией СССР после-
довал разгром национальной 
промышленности и практически 
полный отказ государства от со-
циальных обязательств перед 
гражданами. Миллионы людей 
стремительно нищают и погру-
жаются в долговую яму. В то 
время как два десятка главных 
российских миллиардеров уве-
личивают своё суммарное со-
стояние на 1,5 триллиона руб-
лей каждые полгода, почти на 
300 миллиардов — за месяц, 
на 9,5 миллиарда — за день и 
на 400 миллионов за час. Та-
ковы данные, опубликованные 
агентством «Блумберг». 

В 2020-м новый виток кри-
зиса, к которому Россия не смогла 
достойно подготовиться, привёл к 
тому, что стремительное падение 
экономики возобновилось. Уско-
рилось обнищание людей. Нане-
сён очередной удар по производ-
ственной сфере, по малым и сред-
ним предприятиям, по миллионам 
семей. 

В сохранении разрушительной 
системы, возникшей на руинах 
великой Советской державы, за-
интересованы лишь олигархия, 
захватившая наши национальные 
богатства, и обслуживающие её 
чиновники. Но народ заинтересо-
ван в том, чтобы из руин восстала 
великая, подлинно независимая 
страна. И наша история подтвер-
ждает, что это возможно только 
при условии, если в борьбе за 
своё возрождение Россия будет 
опираться на социалистические 
принципы. 

Развитие ситуации в мире и 
внутри нашей страны доказы-
вает: проводимая у нас неоли-
беральная политика, изна-
чально задуманная Западом и 
его наместниками как антирос-
сийская и русофобская, пол-
ностью исчерпала себя и 
близка к краху. 

Рубеж двух веков был отме-
чен нашими бесконечными 
уступками Западу. Россию выну-
дили считаться с давлением из-
вне. «Брать под козырёк» перед 
ВТО. Соглашаться с господством 
доллара. Проводить безудерж-
ную приватизацию. По сути, от-
казаться от государственного ре-
гулирования в экономике и со-
циальной сфере. Подчиниться 
диктату Международного валют-
ного фонда. 

Даже теперь, в условиях 
острейшего кризиса, наши фи-
нансовые власти продолжают 
ссылаться на его рецепты, кото-
рые не позволяют направить 
хотя бы часть гигантских россий-
ских резервов на поддержку ни-

щающих и теряющих работу 
граждан. На инвестиции в на-
циональную экономику, науку, 
образование, медицину. Хотя си-
туация с обрушившимся на нас 
опасным вирусом безогово-
рочно доказала: их финансиро-
вание необходимо удваивать. 

Порочность навязанного Рос-
сии рыночного фундамента-
лизма налицо. Но «реформатор-
ский» зуд его адептов не исся-
кает. Продолжается демонтаж 
прикладной науки, являющейся 
основой экономики, и лучшей в 
мире советской системы образо-
вания. Власть не желает отказы-
ваться от дальнейшей «оптими-
зации» медицинской сферы. Её 
вдохновителям мало уже имею-
щихся «достижений». 

Им мало того, что, согласно 
данным Счётной палаты, только 
с 2017 по 2020 год в стране 
было уволено 42% медперсо-
нала. Они не желают призна-
вать, как тяжело аукнулось нам 
повальное сокращение числа 
больниц и поликлиник, когда мы 
столкнулись с коронавирусной 
эпидемией. Молчат об опасных 
последствиях тотальной зависи-
мости отечественной фармацев-
тики от импорта. О том, что на 
фоне разбушевавшейся инфек-
ции погром российской лёгкой 
промышленности самым нега-
тивным образом сказался и на 
медицинской сфере. Обнару-
жился острый дефицит защитных 
масок, которые пришлось заво-
зить из-за рубежа: в России их 
некому шить. Оперативное тести-
рование заболевших оказалось 
затруднено из-за недостатка ре-
зиновых насадок для пипеток: 
отечественные изготовители не 
могут покрыть потребность ме-
дицинских учреждений даже в 
таких элементарных изделиях! 

Таковы откровенно позорные 
и, без преувеличения, чудовищ-
ные реалии, порождённые систе-
мой дикого капитализма, сводя-
щей нашу экономику до уровня 
примитивного сырьевого при-
датка Запада. 

Вопреки масштабным пла-
нам, содержавшимся в прези-
дентских «майских указах» 2012 
года и в их обновлённой версии, 
обнародованной шестью годами 
позже, процесс стратегически 
необходимого России импорто-
замещения так и не стал реаль-

ностью. Должную поддержку 
государства не получили ни 
промышленность, ни сельское 
хозяйство, ни строительство. 
Заводы и сельхозпредприятия 
закрываются сегодня так же, как 
и в «лихие 90-е». С трудом выжи-
вая на протяжении четверти 
века, они не смогли провести об-
новление основных фондов, не 
сумели найти стабильные рынки 
сбыта, не выдержали конкурен-
ции с западными транснацио-
нальными корпорациями. Когда 
весной 2020-го начал с новой 
силой разгораться кризис, обе-
щания власти помогать малому и 
среднему бизнесу обернулись 
пшиком. По сути, она равно-
душно наблюдает за тем, как эта 
сфера, в которой трудятся мил-
лионы людей, летит под откос. 

На фоне нарастающего кри-
зиса с самых разных сторон всё 
чаще звучит резкая критика про-
водимого в России социально-
экономического курса. Всё 
больше становится тех, кто при-
знаёт: встав на неолиберальный 
путь, действуя под диктовку МВФ 
и транснационального капитала, 
власть сделала выбор, разруши-
тельный для страны и общества. 

Но лишь немногие решаются 
сказать полную правду: речь 
идёт не просто о тупиковой со-
циально-экономической мо-
дели. Конечная цель, ради до-
стижения которой такая мо-
дель навязана России, состоит 
в подрыве жизненных сил её 
народа и в его фактическом 
уничтожении. В «зачистке» бо-
гатейшей страны для захвата 
её ресурсов. И главной мише-
нью здесь является крупней-
ший, государствообразующий 
русский народ, без которого 
страна рухнет и станет лёгкой 

добычей для захватчиков. Нео-
либеральная социально-эконо-
мическая модель — это смерто-
носное оружие, направленное 
против него. По сути, нейтронная 
бомба в руках наших внешних 
противников и их приспешников 
внутри России. 

Их интересам служит проводи-
мый социально-экономический 
курс. Сегодня власть выполняет 
двойную задачу: свести на нет 
свои обязательства перед граж-
данами и одновременно снять с 
себя всякую юридическую ответ-
ственность за это. Такой принцип 
распространяется на всю соци-
ально-экономическую политику. 

Прямое отражение этого прин-
ципа — развёрнутая в стране ан-
тинародная пенсионная «ре-
форма». Она представляет со-
бой откровенное ограбление 
тех, кто долгие годы честно тру-
дился на благо страны и обще-
ства. И теперь лишён права уйти 
на заслуженный отдых, получив 
законно заработанную пенсию. 

Оправдывая возмутившее 
граждан увеличение пенсион-
ного возраста на 5 лет, власть 
ссылается на то, что у нас якобы 
существенно растёт средняя про-
должительность жизни. Однако 
официальные данные расхо-
дятся с выводами специалистов. 
Росстат и Минздрав настаивают 
на том, что ожидаемая продол-
жительность жизни в России 
превысила 72 года и составила 
67,5 лет для мужчин и около 78 
лет для женщин. Но, согласно вы-
водам учёных, в действительно-
сти она на 5—6 лет ниже. Меж-
дународные организации ставят 
нашу страну по этому показа-
телю не выше 120-го места в 
мире. Здесь Россия оказалась в 
одной группе с такими странами, 
как Бангладеш и Гайана. При ны-
нешней политике такой резуль-
тат, увы, закономерен. 

За последние годы онкозабо-
леваемость у нас выросла на 
20%. 

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, Рос-

сия вышла на первое место в Ев-
ропе по скорости распростране-
ния ВИЧ-инфекции. 

По количеству больных тубер-
кулёзом на 100 тысяч человек 
мы оказались в одной группе с 
африканскими государствами 
Мали и Руанда, в 4 раза превзо-
шли Японию, в 8 раз — Герма-
нию и почти в 20 раз — США. А 
ведь Советский Союз был пер-
вой в мире страной, остановив-
шей массовое распространение 
этой болезни! 

Академия народного хозяйства 
и государственной службы кон-
статирует, что в России практиче-
ски каждый четвёртый вынуж-
ден выбирать: купить самые де-
шёвые продукты или самые де-
шёвые лекарства. На то и другое 
вместе средств не хватает. 

О серьёзном стоматологиче-
ском лечении или о сложных вы-
сокотехнологичных операциях и 
вовсе не приходится говорить: 
они совершенно недоступны аб-
солютному большинству наших 
граждан по причине запредель-
ной дороговизны. 

Давайте вспомним, какие яс-
ные и твёрдые гарантии защиты 
жизни и здоровья давал каж-
дому гражданину советский Ос-
новной Закон. Вот что говори-
лось в статье 42 Конституции 
СССР, принятой в 1977 году: 

«Граждане СССР имеют право 
на охрану здоровья. Это право 
обеспечивается бесплатной ква-
лифицированной медицинской 
помощью, оказываемой госу-
дарственными учреждениями 
здравоохранения; расширением 
сети учреждений для лечения и 
укрепления здоровья граждан; 
развитием и совершенствова-
нием техники безопасности и 
производственной санитарии; 
проведением широких профилак-
тических мероприятий; мерами 
по оздоровлению окружающей 
среды; особой заботой о здо-
ровье подрастающего поколения, 
включая запрещение детского 
труда, не связанного с обучением 
и трудовым воспитанием; раз-
вёртыванием научных исследо-
ваний, направленных на пред-
упреждение и снижение заболе-
ваемости, на обеспечение долго-
летней активной жизни граждан». 

Это намного более твёрдые и 
широкие гарантии, чем те, кото-
рые обещает нынешняя Консти-
туция. Они, в отличие от сего-
дняшних, выполнялись, пока су-
ществовала Советская власть. И 
обеспечивались исключительно 
за счёт казны, а не каких-то аб-
страктных страховок и взносов. 

КПРФ в своей программе на-
стаивает: чтобы спасти отече-
ственную медицину, возвратить 
народу гарантии бесплатной и 
эффективной охраны его здо-
ровья, нам нужно вернуться к со-
ветским конституционным нор-
мам. Построить такое госу-
дарство, которое снова гаранти-
рует их выполнение. И это может 
быть только государство социа-
лизма, способное положить ко-
нец системе вымирания, чьей 
главной мишенью стал русский 
народ. 

(Фрагмент. Источник: 
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