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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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У РОКИ Великого Октября, в
год 100�летия которого про�
ходит съезд, обязывают нас

вновь и вновь обращаться к выдаю�
щемуся революционному подвигу
ленинской партии и народа. Глав�
ный их подвиг состоял в спасении
Государства Российского, оказавше�
гося на пороге гибели. Именно боль�
шевики во главе с Лениным и его со�
ратниками сумели остановить распад
Державы и восстановить россий�
скую государственность на новой со�
циально�экономической основе — на
фундаменте социализма. 

Не только история, но и совре�
менность преподносят нам нагляд�
ные уроки, благодаря которым в
обществе становится всё больше
тех, кто ясно сознаёт: спасение
России и её возрождение возмож�
ны только на социалистических
принципах. 

О том, каких действий, какой по�
литики и какого законодательства
требует сегодня народ, красноре�
чиво свидетельствовали шествия и
митинги, организованные КПРФ
по всей России 1 и 9 мая. «Мы свя�
то чтим память о тех, кто в Октябрь�
ских сражениях 17�го и в годы Вели�
кой Отечественной отдавал все силы
и жертвовал жизнью ради защиты и
процветания нашей Родины. И, хра�
ня память о них, заявляем сегодня:
мы должны изменить губительный
для страны курс, и у нас для этого
достаточно сил». Вот о чём говори�
ли в эти майские дни коммунисты
и те, кто собрался под красными
знамёнами, чтобы выразить соли�
дарность с нашей позицией и на�
шей борьбой. 

Без объективной оценки стоя�
щих перед страной проблем, без
честного признания их масштаба
невозможно их решение. Но пози�

ция власти доказывает, что честно
оценивать кризисные явления она
не готова. 

Авторитетные эксперты в один
голос опровергают утверждения
официальной статистики, будто в
России наметился «осторожный

подъём» экономики. И доказыва�
ют, что ВВП продолжает падать.
Как продолжает падать и практи�
чески вся отечественная промыш�
ленность, за исключением сырье�
вого сектора. Вместо обещанного
на словах импортозамещения про�
должается рост зависимости Рос�
сии от импорта, увеличение его
объёмов — и в первую очередь из
стран дальнего зарубежья. По дан�
ным федерального казначейства,
средства, размещённые правитель�
ством в Центробанке, стремительно
тают. В ближайшие месяцы пред�
стоит вернуться к латанию бюджета
за счёт Резервного фонда, который
тоже почти истощён, и за счёт Фон�
да национального благосостояния.
Других способов пополнить казну
правительство не видит и видеть не
желает. Оно настойчиво блюдёт
принцип «неприкосновенности»
олигархов. Хотя очевидно, что уже
одного увеличения налогов с дохо�
дов сверхбогатых было бы доста�
точно для крайне необходимого эко�

номике и социальной сфере попол�
нения бюджета.

За один лишь последний год сум�
марное состояние двухсот богатей�
ших российских толстосумов вы�
росло на 100 миллиардов долларов.
В то время как доходы абсолютного
большинства неуклонно снижают�
ся уже больше двух лет подряд. По�
ловина работающих россиян полу�
чают зарплату меньше 20 тысяч
рублей в месяц, а 20 миллионов
российских граждан находятся за
чертой бедности. Согласно резуль�
татам апрельского опроса фонда
«Общественное мнение», только у
15% российских трудящихся месяч�
ный заработок выше 30 тысяч.

А по данным Росстата, сего�
дняшний среднедушевой доход
вернулся на уровень 2007 года. Но
при этом, с учётом инфляции и
обесценения рубля за последние 10
лет, покупательная способность
россиян снизилась в среднем в 2,5
раза. Эксперты Высшей школы
экономики в докладе, подготов�
ленном по итогам 2016 года, под�
чёркивают, что уже около 30%
граждан не в состоянии оплачивать
услуги ЖКХ. У них на это просто
не остаётся средств, если они не
хотят умереть с голоду. Но власть
настаивает, что и с богачей, дохо�
ды которых ежегодно увеличива�
ются на миллиарды долларов, и с
нищих, которым нечем платить за
коммуналку, нужно взимать оди�
наковый подоходный налог.

В недавнем отчёте правительства
перед Государственной думой эти
вопиющие проблемы вообще не
были упомянуты. Вместо их при�
знания последовали настойчивые
уверения, что выбранный кабине�

том министров курс — правиль�
ный, и даже относительная коррек�
тировка этого курса исключена.

Советская власть, успехи кото�
рой являются убедительным под�
тверждением верности идеологи�
ческого выбора КПРФ, добива�
лась колоссальных результатов в
строительстве национальной эко�
номики. Она продемонстрировала
выдающиеся примеры реализации
антикризисной программы — и в
годы нэпа, и в годы сталинской
индустриализации. Это позволило
быстро покончить с негативными
последствиями Первой мировой и
Гражданской войн. То же мы ви�
дим и в период стремительного

восстановления народного хозяй�
ства после гитлеровского нашест�
вия. Промышленные, научные и
социальные успехи Советской
страны выглядят потрясающими
— тем более на фоне нынешних
кризисных провалов.

При этом любой, кто обратится
к статьям и выступлениям Стали�
на, обнаружит в них не удовлетво�
рённость достигнутыми успехами,
не уверения, что всё идёт как на�
до, а множество критических оце�
нок, постоянные указания на не�
достатки. И предельно конкрет�
ные, ясные установки, как совер�
шенствовать управление и строи�
тельство советского государства,
социалистической экономики,
какая помощь необходима граж�
данам страны. Именно эта высо�
чайшая ответственность руковод�
ства и максимальная критичность
были залогом достижений СССР. 
А сегодня, когда в мирное время
экономика и социальная сфера ра�
зорены и обескровлены, когда про�

исходит массовое обнищание тру�
дящихся, правительство настойчи�
во рапортует о том, что ведёт стра�
ну единственно правильным кур�
сом. И с каждым следующим отчё�
том всё больше избегает критичес�
ких оценок своей деятельности.

Закономерно, что в такой ситуа�
ции народ демонстрирует расту�
щее недоверие к официальным
оценкам происходящего в стране.
За этим отчётливо просматривает�
ся утрата доверия к власти в це�
лом. Это подтверждает даже не�
давний опрос ВЦИОМ — наибо�
лее официозной социологической
службы. В начале мая она обнаро�
довала такие данные: лишь 3,7%

выражают согласие с утверждени�
ем, что экономика России выходит
из кризиса и «встаёт с колен». То
есть с тем утверждением, в спра�
ведливости которого нас пытается
уверить правительство. 50% не до�
веряют экономической информа�
ции, появляющейся в СМИ, считая
её приукрашенной. За последний
год таких стало больше на 7%. 

Снижение доверия к официаль�
ной пропаганде — один из верней�
ших признаков нарастания недо�
вольства проводимой политикой.
Того народного недовольства, ко�
торое мы увидели на митингах и
шествиях 1 и 9 мая. Тысячи граж�
дан, вставших в эти дни в наши ко�
лонны, выражали поддержку глав�
ным программным требованиям
КПРФ: национализировать сырье�
вой сектор экономики и другие
стратегически важные отрасли,
чтобы их доходы пополняли казну
и обогащали страну, а не утекали в
карманы одержимых наживой тол�
стосумов. Изменить налоговое за�

конодательство, которое должно
работать в интересах большинства,
доведённого диким капитализмом
до обнищания, а не в интересах
кучки сверхбогатых. Остановить
рост коммунальных тарифов и пре�
кратить бессовестные поборы с на�
рода. Положить конец разруши�
тельной «оптимизации» в меди�
цинской сфере, ведущей к её кад�
ровой деградации и тотальной ком�
мерциализации. Вернуть доступ�
ное и качественное образование
всем детям страны. Отстранить
олигархию, давно доказавшую
свою антинациональную и антиго�
сударственную сущность, от управ�
ления российской экономикой. 

У тех тысяч граждан, которые на
наших митингах и шествиях выска�
зались за смену социально�эконо�
мического курса, за возвращение к
принципам социальной справедли�
вости, к социалистическому уст�
ройству государства, в России есть
миллионы единомышленников. И
число их растёт. 

«Победили фашизм — одолеем и
капитализм» — таким был один из
главных лозунгов нашего митинга
в День Победы. Гитлер и его союз�
ники осуществляли политику мас�
сового геноцида на полях развязан�
ной ими войны, в захваченных го�
родах и деревнях, в концентраци�
онных лагерях. Современный капи�
тализм безжалостно вершит геноцид
социальный — путём массового об�
нищания, колоссального расслоения
и подрыва экономического суверени�
тета. По сути, это система осуще�
ствления геноцида по отношению к
народам планеты. Что в полной ме�
ре доказывает и происходящее в се�
годняшней России. 

Мы не отступим в своей борьбе с
олигархическим капитализмом,
грозящим катастрофой. Мы верим
в неизбежность своей победы, по�
беды народа. И призываем всех
граждан, неравнодушных к судьбе
Отечества, поддержать нашу про�
грамму, чтобы приблизить общую
победу. Победу разума, совести и
народного достоинства! Победу со�
циализма!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
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К своему XVII съезду мы подходим в очень
сложных условиях. Они формируются углубляю�
щимся экономическим кризисом и нарастанием
социальной напряжённости в обществе. На
съезде нам предстоит не только подвести итоги
работы партии и определить новые задачи. Мы
должны выработать комплекс мер, направлен�
ных на осуществление нашей программы «Де�
сять шагов к достойной жизни». Именно это поз�
волит не допустить социального хаоса и смуты. 

Выше знамя Великого Октября!
1 и 9 мая по всей стране прошли возглавляемые коммунистами массовые акции, посвящённые Дню междуна�

родной солидарности трудящихся и Дню Победы. Они продемонстрировали сплочённость людей труда в борь�
бе против власти капитала. Сегодня вновь актуален революционный лозунг «Вперёд, к социализму!»

Системный кризис
и программа победы


