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Конкретный опыт 
истории 

 
Наиболее успешно Народный 

фронт формировался во Фран-
ции. Процесс начался ещё до VII 
Конгресса Коминтерна. Сбли-
жение позиций Соцпартии и 
Компартии в борьбе за демо-
кратические права и свободы 
трудящихся завершилось под-
писанием 27 июля 1934 года 
пакта о единстве действий. В 
октябре 1934 года лидер Ком-
партии Морис Торез выступил с 
предложением «всем сторонни-
кам свободы» объединиться в 
борьбе «за хлеб, за свободу и 
мир». В 1935 году Народный 
фронт выработал общую про-
грамму в интересах тружеников 
города и села, в защиту демо-
кратии. 

Весной 1936 года левые по-
лучили большинство мест в пар-
ламенте Франции — 375 из 612 
мест. 4 июня Народный фронт 
сформировал правительство, 
которое работало до второй по-
ловины 1938 года. Парламент 
быстро принял 133 закона в ин-
тересах трудящихся. В их числе: 

— об установлении 40-часо-
вой рабочей недели; 

— о ежегодном двухнедель-
ном отпуске для рабочих и слу-
жащих; 

— о праве на заключение 
коллективных договоров; 

— об ассигнованиях на обще-
ственные работы для безработ-
ных; 

— о повышении жалованья 
госслужащих и пенсий ветера-
нам войны; 

— о создании для крестьян 
Национального зернового 
управления, установлении се-
мейных пособий для сельских 
жителей, об отсрочке задолжен-
ности сельскохозяйственных 
производителей; 

— об отсрочке задолженно-
сти и о введении льготных усло-
вий кредита для мелких торгов-
цев и ремесленников. 

Важное значение имел закон 
о запрещении откровенно фа-
шистских военизированных ор-
ганизаций. 

Всё это весьма созвучно сего-
дня и с нашей сегодняшней про-
граммой. 

Сложился Народный фронт и 
в Испании. В 1930 году страна 
освободилась от диктатуры ге-
нерала Примо де Ривера. В 
1931 году рухнула монархия. 
Была провозглашена респуб-
лика. В Народный фронт вошли 
социалистическая рабочая пар-
тия, компартия, Всеобщий союз 
трудящихся, Левая республи-
канская партия, Республикан-
ский союз, «каталонские ле-
вые», молодёжные организа-
ции социалистов и коммуни-
стов. Победу принесли выборы 
16 февраля 1936 года. Трудя-
щиеся ликовали. Правитель-

ство приступило к осуществле-
нию программы, которая 
включала: амнистию политза-
ключённых, восстановление 
конституционных гарантий, сни-
жение налогов и арендной 
платы, помощь крестьянам, 
поддержку мелкой промышлен-
ности и т.д. 

18 июля 1936 года верхушка 
генералитета, имевшая связи с 
лидерами германского и италь-
янского фашизма, подняла мя-
теж на островах и в Испанском 
Марокко. Развернулась граж-
данская война. Даже в этих 
условиях республиканское пра-
вительство Народного фронта 
продолжало реформы в интере-
сах трудящихся. 

Движение народного фронта 
нашло отклик и в ряде стран Ла-
тинской Америки: Чили, Брази-
лии, Аргентине. Особую роль На-
родные фронты сыграли в годы 
Второй мировой войны и сразу 
после её завершения. Они боро-
лись с фашизмом, участвовали в 
разгроме диктаторских режи-
мов в ряде стран Европы, в на-
родно-демократических револю-
циях. Действовали они под на-
званиями Демократический 
фронт, Национальный фронт, 
Отечественный фронт. 

Таким образом, Народный 
фронт как коалиция левых и ле-
воцентристских партий и дви-
жений опирается на рабочий 
класс, трудовое крестьянство, 
средние городские слои, про-
грессивную интеллигенцию, 
патриотичных предпринимате-
лей. Это коалиция, которая спо-
собна противостоять силам ре-
акции и фашизма, служащим 
крупному капиталу под прикры-
тием демагогии, популизма и 
национализма. 

Опыт Народных фронтов нахо-
дил продолжение и в новых 
условиях. В 1970 году на прези-
дентских выборах в Чили побе-
дил кандидат Народного един-
ства Сальвадор Альенде. За три 
года правительство коалиции 
левых сил провело ряд глубоких 
реформ в интересах народа. Их 
прервал переворот хунты, под-
держанной из Вашингтона. 

История ХХ столетия дока-
зала, что справиться с крупными 
капиталистическими кризисами 
буржуазные власти могут только 
двумя путями: либо фашизацией 
политических режимов, либо 
прибегая к социализации курса. 
Ярче всего это доказал «Новый 
курс» Франклина Рузвельта в 
США. Он проводился с 1933 по 
1939 год и стал системой мер по 
выходу из Великой депрессии. 
«Новый курс» сочетал структур-
ные реформы в промышленно-
сти, сельском хозяйстве, финан-
сах, трудовых отношениях. Госу-
дарство решительно расширило 
участие в социально-экономиче-
ской жизни. 

После банковской паники 
1933 года в США была органи-

зована целая серия служб, та-
ких как Национальное управ-
ление экономического восста-
новления, Комиссии по цен-
ным бумагам, Администрация 
общественных работ, Граждан-
ский корпус охраны окружаю-
щей среды. Создавались про-
мышленные кодексы, которые 
регулировали бизнес-про-
цессы. Правительство развер-
нуло борьбу с бедностью и без-
работицей. Федеральные ве-
домства распределяли чрезвы-
чайную финансовую помощь, 
создавали временные рабочие 
места. Происходило установле-
ние минимальных цен и зара-
ботной платы. Фиксировалась 
длительность рабочей недели. 
Регулировались условия труда. 
Появилась система страхова-
ния депозитов. Широко внед-
рялась практика прямых де-
нежных субсидий американ-
ским фермерам. Было оконча-
тельно легализовано проф-
союзное движение. Было соз-
дано Национальное управле-
ние по трудовым отношениям. 
Масштабы жестоких конфлик-
тов между рабочими и капита-
лом снизились. 

«Новый курс» во многом по-
мог справиться с экономиче-
ской депрессией. Но в 1937 году 
началась новая рецессия. В от-
вет на радикализацию настрое-
ний избирателей Рузвельт начал 
активнее использовать левую 
риторику на очередных выборах. 
В итоге с его именем связано 
создание и пенсионной системы 
в США, и системы пособий по 
безработице. В 1938 году были 
установлены минимальный раз-
мер оплаты труда и максималь-
ная продолжительность рабочей 
недели. 

Экономика США приобрела 
черты планового хозяйства. 
Были развёрнуты масштабные 
строительные проекты. В стране 
сооружались муниципальные 
здания, аэропорты, дороги, на-
циональные парки. Противники 
справа клеймили реформы Руз-
вельта как «социалистические». 
Разумеется, это было скорее 
клише. Президент США не соби-
рался строить социализм. Но 
жизнь диктовала свои законы. 
Чтобы профилактировать рост 
прокоммунистических настрое-
ний, приходилось вводить госре-
гулирование и идти на уступки 
трудящимся. 

Рузвельт заставил капитал 
жертвовать многим, чтобы не 
потерять власть и не уступить 
всё. Если сравнить меры, при-
нятые в рамках «Нового курса», 
и деятельность левых прави-
тельств Народных фронтов во 
Франции или Испании, то обна-
ружится немало общего. При-
чём осуществлялись эти меры 
параллельно — в одни и те же 
годы. 

Да, человечество накопило 
большой опыт противодействия 

кризисам. Но наши неолибе-
ралы упорно его игнорируют. Им 
претят не только советские 
свершения. Им не мила даже та 
прогрессивная практика, кото-
рая помогла преодолеть жесто-
чайший кризис на родине неоли-
берализма — в Соединённых 
Штатах. 

  
Практическая 

стратегия 
борьбы 

Граждане обязаны осознать, 
что только от их личного участия 
в широком левопатриотическом 
фронте будет зависеть судьба 
страны, их детей и внуков. 
Нужно действовать. Нужно ре-
шительно брать на себя инициа-
тиву. Энергично создавать коми-
теты против политических рас-
прав. Нужно дружно выступать 
за новую политику, которую 
предлагают КПРФ и наши со-
юзники. 

Ключевой вывод по итогам 
последних выборов таков: 
наша программа получает уве-
ренную поддержку. Мы предъ-
явили её на парламентских, 
президентских и региональных 
выборах. Оснастили материа-
лами Орловского международ-
ного экономического форума и 
выводами парламентских слу-
шаний в Государственной 
думе. Подкрепили предложе-
ниями по реформе Конститу-
ции. Сформулировали ком-
плекс мер по защите здоровья 
нации. Предложили бюджет 
развития и закон «Образова-
ние для всех». 

Да, в стране всё больше сто-
ронников нашей программы. 
Программы возрождения Отече-
ства. Восстановления эконо-
мики, социальной сферы и госу-
дарственного планирования. 
Проведения налоговой ре-
формы. Отмены пенсионного 
людоедства. Кардинального по-
вышения зарплат, пенсий и сти-
пендий. Поддержки коллектив-
ных и народных предприятий. 
Устойчивого развития села. 
Укрепления национальной без-
опасности по всем направле-
ниям. 

Самое важное в нашей про-
грамме «Десять шагов к достой-
ной жизни» — это её антиоли-
гархический характер. Она 
предполагает национализацию 
стратегических отраслей эконо-
мики. Без выполнения этого 
«первого шага» невозможно ре-
шение другой исторически важ-
ной задачи — осуществление 
новой индустриализации, 
прямо предполагающей количе-
ственный и качественный рост 
современного рабочего класса, 
способного внедрять в про-
изводство новейшие техноло-
гии. В свою очередь это требует 
заботы государства о здоровье 
граждан и восстановления пол-

ноты гарантий на получение 
бесплатного и качественного 
образования, его возрождения 
в лучших традициях русской, со-
ветской школы. Всё это может 
быть решено только в едином 
комплексе мер по выводу на-
шей Отчизны из системного 
кризиса. 

Отдельный раздел нашей про-
граммы направлен на возвра-
щение России чистых и честных 
выборов. Мы намерены мобили-
зовать наших сторонников на 
подготовку к выборам-2021 в 
Государственную думу, на энер-
гичную защиту результатов 
своего выбора всеми закон-
ными средствами! 

Народно-патриотические 
силы продолжают свою созида-
тельную работу. Осенняя сессия 
Государственной думы уже нача-
лась. КПРФ использует её для 
продвижения пакета таких ини-
циатив, которые придадут вы-
бору граждан силу закона. 

Мы готовы и далее активно 
над этим работать в рамках На-
родного Патриотического фрон-
та! 

* * * 
 
Сегодня мы призываем при-

соединиться к нам всех патрио-
тически мыслящих политиков, 
общественных деятелей, учёных, 
деятелей культуры. 

Мы убеждены, что победным 
знаменем нашего общего 
фронта может быть только Крас-
ное знамя Победы, знамя социа-
лизма. Только оно сплотит мил-
лионы под эгидой великой идеи 
справедливости и братства. И 
только миллионы крепко соеди-
нённых рук людей умственного и 
физического труда смогут проти-
востоять алчным владельцам 
миллиардных состояний и их на-
ёмникам. 

Мы хорошо знаем, чего стоит 
патриотическая риторика оли-
гархии. В конечном счёте про-
тив народных масс глобальный 
и доморощенный крупный ка-
питал всегда смогут догово-
риться. И только трудящиеся не 
предают Родину. Им некуда 
уезжать. У них нет забугорных 
вилл и лондонских счетов. 
Только они могут составить 
крепкий и массовый фронт 
борьбы за национальное спа-
сение, за достоинство и спра-
ведливую жизнь. За сильную и 
процветающую Россию. 

Давно известно: «Народ захо-
чет — бездну перескочит!» 

Народный Патриотический 
фронт уверенно выступает за 
права граждан, за честные и 
свободные выборы! 

За народовластие и возрож-
дение Родины! 

За справедливую и достойную 
жизнь! 

(ИСТОЧНИК:  
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live/cknews/197887.html)
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