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После прошедших месяц назад президентских выборов власть и официальная
пропаганда уверяли граждан, что полученные на этих выборах результаты
обещают стране покой, стабильность, процветание и гражданское единство. Но
случившиеся за этот месяц события максимально обострили те проблемы и
противоречия, которые накапливались на протяжении многих лет. Сегодня
полностью очевидно: в такой опасной, чреватой катастрофическими
последствиями ситуации, как нынешняя, Россия и вся планета оказались впервые
со времён Второй мировой войны.

Под прицелом мировых жандармов

Мировые жандармы в лице США, НАТО и транснационального капитала бросают нам
смертельный вызов. Они руководствуются уже не только политическим и экономическим
расчётом. Их действия подстёгиваются выходящим за всякие рациональные рамки
фанатичным стремлением любой ценой утвердить свою гегемонию в мире, поставить его
под тотальный контроль. В поведении новой американской администрации и её
приспешников в Евросоюзе всё отчётливее просматриваются черты, напоминающие о
безумном и бесчеловечном фанатизме гитлеровского рейха. О фанатизме, порождённом
идеей мирового господства, ради которой охваченные ею правители готовы жертвовать
судьбами целых континентов и жизнями десятков миллионов людей.

Те, кого «реформаторы», разрушившие на исходе XX века Советский Союз и
социалистическую систему, объявили нашими лучшими друзьями, полностью обнажили
своё истинное лицо. И предстали в качестве непримиримых противников нашей страны,
стремящихся к её уничтожению. Система глобального капитализма, в которую новая
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власть втянула Россию после развала СССР, теперь говорит с нами и с нашими
союзниками на языке натовских бомбардировок, политических провокаций, лживых
обвинений и экономических санкций. Военные атаки США и натовской коалиции против
Сирии, которой российские вооружённые силы оказывают помощь в противостоянии
террористическим группировкам, — это уже не просто повторение вероломства,
учиненного Западом в Ираке и Ливии. Они направлены и против нашей страны. И
представляют собой одну из составных частей масштабной атаки противника — наряду
с антироссийскими санкциями и попытками представить нас страной-изгоем на мировой
арене.

Для России в этой опасной ситуации главным остаётся противоречие между внешней
политикой, в которой руководство страны возвращается на путь независимости,
отказываясь от диктата Запада, и политикой внутренней, где продолжает
доминировать прозападный, неолиберальный социально-экономический курс,
обслуживающий интересы транснационального капитала и доморощенной олигархии. И
пока это противоречие не будет разрешено, пока курс, проводимый внутри страны, не
будет изменён, мы не можем гарантировать России подлинный суверенитет и сделать
её неуязвимой для внешних угроз. Мишень, которую можно поразить, противник видит в
нас именно по той причине, что оказалась серьёзно ослабленной и зависимой от
внешних сил наша финансовая и экономическая система. Без преодоления этой
колоссальной проблемы нельзя рассчитывать и на успешное проведение независимой
внешней политики, на уверенное противостояние проискам извне.

Для любой ответственной власти очень важно в трудную минуту правильно оценить
ситуацию, определить основные угрозы и выработать стратегию развития. И если во
внешнеполитической сфере последовательная стратегия за последние годы
обозначилась, то о социально-экономической политике этого сказать нельзя. Здесь
стратегия развития по-прежнему отсутствует. Наступил поворотный исторический
момент, когда этот вопрос уже невозможно откладывать в долгий ящик. Но российское
руководство, похоже, не желает это осознать.

Состоявшийся 11 апреля отчёт правительства перед Государственной думой должен
был обозначить серьёзность тех вызовов, с которыми столкнулась страна. Обозначить
новый курс развития экономики, финансовой и социальной сферы. Но этого не
произошло. Как и год назад, отчёт кабинета министров свёлся к тому, что страна идёт
правильным курсом, который не нуждается не только в принципиальной смене, но даже
в корректировке. Приходится констатировать: те, кто управляет российской экономикой,
не желают объективно оценивать ситуацию, признавать свои ошибки и менять
политику, которая приводит к нарастанию кризиса.
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Кабинет министров опять рапортует о том, что ситуация в экономике абсолютно
стабильная. О том, что власть безоговорочно выполняет социальные обязательства
перед гражданами, а задачи, поставленные в «майских указах» президента,
реализованы практически на сто процентов. Такую оценку нельзя признать
соответствующей объективному положению дел. Деятельности правительства в
прежние годы в этом отчёте было уделено больше внимания, чем сегодняшней ситуации,
которая требует экстренных и предельно ответственных решений. Кабинет министров
либо не осознаёт в полной мере, что происходит и чем это может грозить стране, либо
делает вид, что не понимает этого.

О чём умолчали в отчёте правительства

За прошедший год кризис в отечественной промышленности только усугубился. Во всех
сферах, за исключением сырьевой, наблюдается либо стагнация, либо падение.
Обещанная программа импортозамещения не реализуется. Достаточно
проанализировать информацию Федеральной таможенной службы, чтобы убедиться: на
фоне кризиса в отечественном производстве мы продолжаем наращивать импорт
практически всех жизненно важных товаров. Это касается и оборудования, и продукции
лёгкой промышленности, и лекарств, и продуктов питания. В минувшем году страна
собрала рекордный урожай. Но при этом импорт сельхозпродукции у нас тоже растёт!
Да и о каком импортозамещении можно всерьёз говорить, если насквозь прозападный
ультралиберальный курс финансово-экономического блока правительства привёл к
тому, что в ключевых отраслях российской экономики доля иностранного капитала уже
составляет от 45% до 95%!

Продовольственная зависимость России усугубляется. В том числе и зависимость от тех
государств, которые не скрывают враждебного отношения к нам, стремления поставить
нас на колени. Во время недавней встречи с премьер-министром Медведевым мы
рассмотрели два десятка государственных программ. Под них выделено в общей
сложности 8 триллионов рублей. Но на программу устойчивого развития села выделено
лишь 16 миллиардов из этих средств. А ведь на селе живут 38 миллионов человек,
каждый четвёртый житель России. И одно сельское рабочее место даёт шесть рабочих
мест в городе. Так отдайте хотя бы два триллиона из восьми деревне, где сегодня
детские сады, школы, больницы и вся социальная сфера финансируется намного хуже,
чем в городах. При такой политике по отношению к селу невозможно вести речь об
обеспечении продовольственной безопасности страны. Между тем её обеспечение в
условиях нарастающего внешнего давления на Россию — это вопрос сохранения нашего
государства.
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Обещания снизить сырьевую зависимость российской экономики так и остались
обещаниями. На деле страна всё плотнее садится на «сырьевую иглу». И только за счёт
сырьевого сектора пока что обеспечивается минимальный рост ВВП. А если вычесть из
него сырьевые отрасли, то он у нас снова ушёл в минус, начал падать.

Но даже в сырьевом секторе износ производственных мощностей достиг 55%. А в целом
он в российском производстве составляет минимум половину. И загружены наши
производственные мощности только на 60%. Не решая эту проблему, мы буквально
обрекаем отечественную экономику на деградацию и развал, ставим под угрозу
национальную безопасность страны. Однако власть, похоже, не собирается ничего
предпринимать в этом направлении. О торжественно объявленных несколько лет назад
планах модернизации экономики она теперь почти не вспоминает. По уровню инноваций
в промышленности, по внедрению новых технологий Россия отстаёт от экономически
развитых государств в 4—6 раз. И ситуация с каждым годом усугубляется.

Такой же технологический развал происходит и в сфере ЖКХ, и в инфраструктуре
страны. Необходимо срочно решать проблему аварийного жилья. Его объём вырос за
последние годы на 12 миллионов квадратных метров и продолжает нарастать.

Нынешняя система потакает собственникам, которые заботятся только о своей прибыли,
ничего не вкладывая в технологическое развитие, в безопасность объектов, за которые
они отвечают. Прямым следствием этого стала недавняя трагедия в Кемерове, страшный
пожар в торговом центре «Зимняя вишня», унёсший десятки человеческих жизней. Та
же причина и у экологической катастрофы в Подмосковье, где людей травят
химическими выбросами с гигантских частных свалок, владельцев которых власть якобы
не может установить. А на самом деле просто покрывает их. Если не будет меняться
политика, такие катастрофы захлестнут всю страну.

Мы серьёзно отстаём от мировых темпов развития экономики. Среднемировые темпы
роста ВВП составляют 3,5%. А мы по итогам прошлого года едва вышли на 1,5%. И при
таком курсе вряд ли сможем удержаться даже на этом уровне.

Президент в своём Послании Федеральному собранию поставил задачу: добиться того,
чтобы ВВП в ближайшие 6 лет вырос на душу населения в полтора раза. А это значит,
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что в целом темпы ежегодного роста ВВП должны составить минимум 7—8%. В
советские годы страна добивалась и более внушительных показателей. За двадцать
лет, прошедших между Гражданской и Великой Отечественной, ежегодный рост ВВП
составлял в среднем около 15%. Аналогичных показателей добился под руководством
коммунистов и Китай. Благодаря реформам Дэн Сяопина он вышел на ежегодный
10-процентный рост ВВП. Но сегодня решающее слово в управлении российской
экономикой принадлежит неолибералам. И курс, от которого не желает отказаться
нынешняя власть, привёл к тому, что в последние пять лет наш ВВП в основном падал.
Мы обсуждали этот вопрос с премьером. Он признал: чтобы выйти на обозначенные
главой государства темпы развития, необходимо добавить в бюджет от 7 до 15
триллионов рублей. Так давайте решать эту задачу!

Но решить её можно только при условии принципиальной смены экономических и
социальных приоритетов, которые нынешнему правительству по-прежнему диктует
рыночный фундаментализм. Бюджет развития начинается с 25 триллионов рублей. И
его надо формировать уже сейчас. А в том бюджете, который кабинет министров
принял на ближайшую трёхлетку, заложен не рост, а сокращение расходов. Минус 17%
на экономику и социальную сферу. Минус 32% на ЖКХ. Чтобы поправить ситуацию,
становящуюся всё более опасной, необходимо срочно менять курс, который этой
ситуации категорически не соответствует и всё безоговорочнее доказывает свою
несостоятельность.

Время прежней политики вышло

На прошедших в марте президентских выборах действующий глава государства получил
большинство голосов. Правительство стремится использовать этот результат как
доказательство того, что народ высказался за продолжение того курса, который оно
проводит. Но это неправда. Либеральные программы не получили на этих выборах и
пяти процентов голосов поддержки. Остальные голосовали либо за нашу программу
обновлённого социализма, либо за обещание действующего президента наконец
реализовать программу развития, отвечающую интересам большинства. Но такой
программы у власти по-прежнему нет. Правительство её не формирует, а продолжает
навязывать нам всё те же либеральные рецепты.

У страны больше нет времени полагаться на такие рецепты. Нет времени выслушивать
отчёты о выдуманных экономических успехах, о том, что нужно и дальше идти тем же
курсом, которым нас повели после разрушения СССР и советской системы. Тем курсом,
который загоняет Россию в тупик кризиса и обезоруживает её перед лицом внешних
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противников, стремящихся к уничтожению нашего государства. Хочу настоятельно
напомнить о том, о чём уже говорил, давая 11 апреля оценку отчёту правительства в
Думе: мы стоим у очень опасной черты. И это требует от нас предельно ответственных и
оперативных решений.

Только безумцы или откровенные предатели могут игнорировать тот факт, что нам
объявлена война на уничтожение. США и НАТО сжимают военное кольцо вокруг наших
границ и откровенно обсуждают возможность прямого столкновения с российскими
вооружёнными силами на территории Сирии, которое может перекинуться на
территорию самой России. Недавно Соединённые Штаты ввели предельно жёсткие
санкции против большого числа российских компаний, крупных собственников и
высокопоставленных чиновников. И эти санкции больно бьют по интересам не только
отдельных юридических и физических лиц. Они наносят урон всей стране.

Какая польза от шапкозакидательских утверждений официальной пропаганды, будто
санкции не приносят нам вреда, если акции попавших под них российских компаний
рухнули на 15—50%? Капитализация российского фондового рынка за первые дни
апреля упала на 820 миллиардов рублей, а российская национальная валюта
подешевела примерно на 7 рублей по отношению к доллару и евро.

Что толку уверять, будто санкции для нас не чувствительны, если в американских
банках заморожены все выведенные туда финансовые активы фигурантов
санкционного списка? Это средства, которые крупные собственники накопили
благодаря использованию наших ресурсов и умыкнули из страны с ведома нынешнего
правительства, продолжающего настаивать, что регулировать отток капитала за рубеж
оно не станет.

Проводимая больше четверти века авантюрная и откровенно антинациональная
финансовая политика позволила нуворишам вывести в зарубежные банки и офшоры
уже более 60 триллионов рублей. С начала 1990-х не прекращается разграбление наших
финансовых ресурсов. И вот результат: Запад прямо даёт нам понять, что мы можем
потерять эти ресурсы навсегда, что он попросту отнимет их у нас. Это грабёж, за
который несут совместную ответственность наши зарубежные противники и сторонники
либерального фундаментализма внутри России, управляющие нашей экономикой и
финансовой сферой. Эти две силы оказались фактическими сообщниками в деле
ограбления нашей страны. Но от власти мы не слышим даже намёка на то, что этому
преступному, по сути, сообщничеству нужно положить конец.
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Финансово-экономический блок правительства продолжает действовать по логике
глобального капитализма, к «локомотиву» которого Россию в начале 1990-х насильно
прицепили в качестве сырьевого придатка. Но теперь сам же Запад прямо заявляет, что
мы не нужны ему, не нужны транснациональному капиталу даже в этой роли.

Продолжение нынешнего курса — путь к хаосу и чрезвычайщине

Нас поместили на задворки глобального капитализма, добились разрушения мощной
отечественной экономики, благодаря которой страна могла себя обеспечивать в
советские годы и гарантировать себе подлинный суверенитет. И теперь нас,
максимально ослабленных экономически, выдавливают и с этих задворок. Потому что
конечная цель того процесса, который был начат 30 лет назад и привёл к разрушению
СССР и навязыванию стране дикого капитализма, состоит в том, чтобы погрузить
Россию в состояние хаоса. Добиться распада нашей страны, утраты ею
государственного суверенитета и перехода наших гигантских ресурсов под прямой
внешний контроль.

Мы предупреждали об этом на протяжении многих лет, требуя изменить
социально-экономический курс, который укрепляет экономику наших противников,
подрывая экономику России и ставя под угрозу нашу безопасность. А власть и её
пропагандистская обслуга в ответ обвиняли нас в том, что мы призываем к «железному
занавесу» и чрезвычайщине. Но теперь всем здравомыслящим людям ясно, что мы были
правы. «Железный занавес» непримиримой враждебности воздвигает сам Запад, на
который молились и продолжают молиться доморощенные глашатаи капитализма и
«свободного рынка». И к чрезвычайной ситуации страну подталкивают именно те, кто
по-прежнему не желает признать нашу правоту и продолжает настаивать, что прежний
курс надо сохранить любой ценой. Они остаются друзьями и союзниками Запада даже
теперь, когда он объявил нам войну, которая требует от нас принципиально иной
программы действий — программы национального спасения.

Вот что заявила на днях постоянный представитель США при ООН Никки Хейли во
время выступления в американском Университете Дьюка: «Россия никогда не будет
нашим другом. Вашингтон сотрудничает с Москвой, когда ему это выгодно, и наносит
удар, когда это нужно». Это говорит одна из ключевых фигур американского
внешнеполитического ведомства. Ясно, что эти слова отражают истинную позицию
администрации США и тех западных политиков, которые пляшут под её дудку.
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Запад больше не прикрывается красивыми дипломатическими фразами. Он
окончательно сбросил маски и прямо заявляет о том, ради чего способствовал
разрушению СССР и мировой системы социализма, ради чего втягивал Россию в
глобалистскую ловушку. И такая откровенность Запада продиктована уверенностью в
том, что его стараниями мы настолько ослаблены экономически, что не можем достойно
противостоять брошенному нам историческому вызову, новому крестовому походу
против нас. Та же Хейли заявляет: «Вы ещё не видели конца того, что эта
администрация готовится сделать в отношении России».

Нетрудно догадаться, какие планы скрываются за этим угрожающим заявлением, какие
новые шаги предпримет Америка, безостановочно усиливающая давление на нашу
страну. Дальше наверняка последует шантаж европейских компаний и банков, угроза
применить санкции против тех из них, кто будет сохранять лояльность по отношению к
России и откажется пойти по пути давления на наши компании и замораживания
российских финансовых активов, выведенных в Европу. Затем — распространение
санкций уже не на отдельных юридических и физических лиц, а на Российское
государство в целом. С закрытием доступа к той части наших золотовалютных резервов,
которые вложены в американские ценные бумаги. И наложение международных
ограничений на торговлю российским сырьём. Всё это означает практически
неизбежный дефолт, обвал рубля, стремительное удорожание товаров на российском
рынке, производственный и финансовый коллапс во многих наших компаниях и массовое
обнищание.

Мы можем столкнуться не просто с повторением ситуации конца 1990-х, но с ещё более
опасной ситуацией. Потому что сегодня внешние противники уже не выступают под
видом наших друзей, как 20 лет назад, но открыто ведут против нас огонь на
поражение.

В ответ на военную угрозу со стороны наших недругов президент и российское
оборонное ведомство предложили масштабную программу перевооружения России,
модернизации нашего ядерного щита. Но обеспечить её реализацию, гарантировать
стране обороноспособность можно только при условии, что полноценно развивается
экономика в целом. При условии, что налажена связь между промышленностью и наукой,
которая у нас нарушена за годы разрушительных «реформ». Противник знает, что это
наше слабое место. Потому и ведёт себя так нагло по отношению к нам.
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В сложившихся условиях, которые всё больше приближаются к условиям военного
времени, министерство финансов и министерство экономического развития должны
действовать как министерство экономической и финансовой обороны страны. Это
касается и Государственного банка России. Но для этого нужно поменять систему
управления экономикой, поменять социально-экономический курс. А правительство пока
что говорит только о точечной поддержке тех, кто попал под санкции. О возмещении их
убытков, которое будет осуществляться за счёт бюджета. О создании в России
офшорных зон для крупных компаний и владеющих ими олигархов. Но не о
принципиальной смене проводимой политики, без чего страна не сможет выстоять.

При очередном обострении кризиса, вызванном санкциями, правительство, как и
прежде, говорит только о защите интересов богачей. О том, какой урон понесли
нувориши и как им этот урон возместить. Но о том, как сегодня защитить бедных,
которые вскоре могут столкнуться с резким ростом цен, о том, как противостоять
массовому обнищанию, кабинет министров молчит. И в этом красноречиво проявляется
его идеология, подчинённая интересам олигархического клана и далёкая от нужд и
интересов народа.

Программа спасения

Президентские выборы так и не дали ответа на главный вопрос: как Россия будет
развиваться дальше, как она будет отвечать на враждебные вызовы, как будет
сопротивляться планам наших противников, которые добиваются разрушения
Российского государства? На этот вопрос надо отвечать уже сегодня. В противном
случае стране грозит катастрофа. Нам необходимы такая программа развития и такое
правительство, которые будут способствовать спасению России.

Какими бы ни были результаты выборов, очевидно, что убедительную программу
преодоления кризиса и успешного развития на них предложили только мы. И только на
основе такой программы можно решить жизненно важные для страны задачи. Когда в
конце 1990-х Россия, доведённая либеральными авантюристами до дефолта, оказалась
на краю пропасти, её спасло от катастрофы коалиционное левоцентристское
правительство Примакова—Маслюкова—Геращенко, поддержанное КПРФ и взявшее за
основу наши предложения и наработки. Сегодня история повторяется, но уже на новом,
ещё более опасном витке. Чем дольше власть будет игнорировать нашу программу и
наши требования, тем больше шансов на реализацию антироссийских планов будет у
наших противников.
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Мы настаиваем на необходимости национализации минерально-сырьевой базы страны и
других стратегических важнейших сфер экономики. Только это позволит вырвать наши
ресурсы из рук алчной олигархии, которая не желает вкладывать средства в развитие
России и никогда не станет этого делать. Хватит бесполезных разговоров о мифических
частных инвестициях! Пора создавать реальные условия для масштабных
государственных инвестиций в экономику, промышленность, оборонную сферу,
инфраструктуру, новые технологии, науку, образование и медицину.

Нужна мобилизация всех наших ресурсов. Их у нас достаточно. Нефти, газа, золота,
леса, алмазов мы за последние три года продали примерно на 20 триллионов рублей. Но
в бюджет из этих средств попадает не больше восьми триллионов. Что мешает изменить
эту ситуацию? — система олигархического капитализма, при которой наши главные
ресурсы сосредоточены в частных руках. От этой системы надо отказаться, если мы
хотим устоять, выжить и успешно развиваться, несмотря ни на какие происки извне.

Пора менять налоговое законодательство, вводить систему прогрессивного
налогообложения, которая позволит больше изымать в казну из доходов богачей и
освободить от налогов малоимущих. Власть говорит, что не хочет вводить новые налоги.
Это неправда. За последние годы введено уже шесть новых сборов: от «ПЛАТОНА» до
экологического и курортного. Но это сборы, которые бьют по карманам простых
граждан. Только за прошлый год у них вытащили дополнительно 250 миллиардов
рублей. Но эти деньги пошли не на развитие страны, не на решение её проблем. Они
перекочевали всё к тем же крупным собственникам. От нынешней налоговой системы, в
которой заинтересованы только нувориши и которая вредит стране и народу, надо
отказываться. Хватит латать бюджетные дыры за счёт бедных!

Необходимо вернуть в страну её золотовалютные резервы, её финансовые активы.
Вернуть всё то, на что ещё не успели окончательно наложить лапу наши западные
«партнёры», на глазах превращающиеся в откровенных врагов России. И на
законодательном уровне положить конец выводу из страны капитала, нажитого за счёт
эксплуатации наших ресурсов.

Нужно дополнительно направить на развитие села как минимум 100 миллиардов рублей.
Перестать поддерживать крупные торговые сети, находящиеся в руках иностранных
собственников. Прекратить потакание алчным перекупщикам, которые удушают
сельских производителей. И создавать условия для того, чтобы производители
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отечественного продовольствия напрямую выходили со своим товаром к потребителям.
Это позволит снизить цены и одновременно увеличить доходы отечественной
сельскохозяйственной отрасли, которые за прошлый год рухнули на 125 миллиардов.

В нынешней кризисной ситуации лучшие результаты показывают народные
предприятия, которые по-прежнему основывают свою работу на социалистических
принципах. Государство должно оказать им всестороннюю поддержку и способствовать
росту их числа. Именно такие предприятия могут стать локомотивом нашей обновлённой
экономики. А заработать эта экономика может только на основе обновлённого
социализма — единственной разумной альтернативы тому хаосу, в который нас
стремятся погрузить недруги России.

Давно назрела необходимость введения госмонополии на спиртоводочную
промышленность. В царское время она давала в казну 30—35 рублей из ста, в советское
— 25—30 рублей. А сейчас мы и рубля не получаем. И при этом в России каждый год от
палёной водки погибают 40 тысяч человек.

Нам нужна новая государственная программа развития науки и образования,
соответствующая задаче экономического и инновационного прорыва, без которого
России не устоять. Сегодня специалисты бегут из нашей страны. И вовсе не потому, что
мечтают поселиться за рубежом. Это вынужденное бегство от разрушительной
социально-экономической системы. Три года назад уехали 20 тысяч лучших
специалистов, год назад — 42 тысячи. Согласно недавним опросам, каждый второй
аспирант российских вузов признаётся, что из-за отсутствия достойных перспектив
вынужден искать работу за границей. Пора вернуть отечественной науке и тем, кто в
ней трудится, достойное финансирование. Пора отменить систему ЕГЭ, ведущую к
стремительной деградации среднего образования. К этому призываем не только мы. К
этому призывает научное сообщество, об этом во всеуслышание говорят руководители
Российской академии наук.

Нас долгие годы обвиняли в том, что мы якобы зовём страну в прошлое. Но мы зовем её в
будущее, которого нас стремятся лишить транснациональный капитал, мировые
жандармы в лице США и НАТО и российские олигархи. Вот почему мы настаиваем на
отстранении олигархов от управления экономикой, на левом повороте и на новой
индустриализации России. А в прошлом нас удерживают те, кто уверяет, будто Россия
сможет уцелеть, продолжая плестись в хвосте глобального капитализма. И если мы
попытаемся в этом прошлом задержаться, наше будущее окажется плачевным.
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Мы не вправе это допустить. Если хотим сохранить страну, следующий отчёт
правительства должен быть отчётом о результатах проведения новой
социально-экономической политики. Такой политики, которая позволит покончить с
олигархическим капитализмом и с подчинением диктату враждебного России
транснационального капитала.
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