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ввеДенИе

2013-й – год тихого сползания вниз
Предлагаемое исследование – очередной, 

ставший уже с 2006 года регулярным опыт 
обобщения годичной деятельности политиче-
ских партий России, представленных в Государ-
ственной думе Федерального собрания РФ, на 
фоне совокупного общественно-политического 
процесса. Их деятельность многоаспектно 
рассматривается в контексте доминирующих 
политических событий в российском обще-
стве. В книгу включены аналитические мате-
риалы Отдела ЦК КПРФ по информационно-

аналитической работе и проведению выборных 
кампаний и Центра исследований политиче-
ской культуры России (ЦИПКР). Здесь и данные 
социологических исследований, и результаты 
медиаизмерений, контент-анализа СМИ.

Завершившийся 2013 год в исследова-
нии представлен во всем многообразии 
событий, а также явлений, тенденций 
общественно-политической жизни. 

Да, 2013-й не принёс с собой никаких 
особых знаковых событий, став «одним 
из» в цепи почти двух с половиной деся-
тилетий острейшего кризиса так назы-
ваемого постсоветского, а на самом деле 
примитивно-буржуазного общества. Вывод 
этот недвусмысленно подтверждается со-
бытиями, всё более сотрясающими основы 
всей капиталистической системы.

Здесь и всё более очевидное бессилие 
глобализации по-американски, кроваво за-
буксовавшей на агрессии против Сирии. Раз-
рушенной оказалось государственная струк-
тура целого ряда стран: Ирака, Афганистана, 
Египта, Ливии. Однако абсолютного контроля 
над этим главным нефтяным регионом плане-

ты США практически так и не добились. И даже 
наоборот, их действия вызвали к жизни такие 
явления, которые на перспективу грозят аме-
риканцам самыми серьёзными проблемами 
– скажем, взлёт исламского экстремизма.

Здесь и всё более очевидное гниение само-
го буржуазного общества. Оно стало особенно 
заметно в «колыбели» капиталистического 
мироустройства – Западной Европе. Легали-
зация содомии, узаконение однополых браков 
происходит здесь практически на уровне госу-
дарственной политики, что говорит об острей-
шем кризисе всей западной культуры.

Здесь и последовательное уничтожение 
традиционных для европейских народов 
ценностей. И прежде всего христианства 

с его гуманисти-
ческой моралью, 
символы и идеи 
которого сейчас не 
только исподволь, 
но и вполне откры-
то вытесняются из 
культурного оборота 
и государственных 
устоев европейских 
стран и подменяются 
безликой политкор-
ректностью, которая 
на деле обезоружи-
вает европейские 
народы перед лицом 
вторжения чуждых 
им установлений и 
ценностей.

Речь здесь идёт, в частности, о нарас-
тающем конфликте между «европейскостью» 
коренного населения таких государств, как 
Англия, Франция, Италия или Германия, и 
«антиевропейскостью» новых, во многом ис-
кусственно закачанных в эти страны много-
миллионных мигрантских масс из Азии и 
Африки, нежелающих и неспособных стать 
европейцами, но готовых «выгнуть» и приспо-
собить под себя культуру и быт этих стран.

Всё это, кроме многого прочего, есть по-
следствие гибели, а точнее убийства СССР, 
чьё существование ставило Запад перед не-
обходимостью цивилизационной конкурен-
ции и понуждало к здоровой консолидации и 
саморазвитию. Кончилась советская эпоха, 
и буржуазный мир впал в расслабленное 
состояние «победителя», поплыл, вступив на 
путь внутренней деградации и разложения.

Тотальное гниение капиталистического 
общества, которое предсказывали классики 
марксизма-ленинизма, буквально на наших гла-
зах стало превращаться из гениального предви-
дения в реальность, в ту правду жизни, в которой 
приходится жить нашим современникам.

ВВЕДЕНИЕ
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Конечно, многое из того, что подтачивает 
ныне корни западного общества, даёт о 
себе знать и в России. Пристёгнутая к всё 
более расхлябанной колеснице буржуаз-
ного миропорядка, наша страна просто 
не может не сталкиваться с неизбежным 
явлением «сообщающихся сосудов». Она 
буквально инфицируется худшим, как пра-
вило, из того, чем болеет западный мир.

Хотя общественные её устои, несмотря на 
20 с лишним лет их оголтелого расшатывания 
и ломки, пока что не позволили провести в 
стране ни «голубую революцию», ни антихри-
стианский переворот, ни прочие им подобные 
новации. Сыграли свою роль и всё ещё живые 
в народе советские и досоветские традиции, 
и борьба между оккупационными силами и 
позицией церкви. Очевидно, например, что 
христианские ценности, которые бескомпро-
миссно отстаивает Русская православная 
церковь и которые разделяют не меньше двух 
третей государствообразующего русского на-
рода, смогли в самый критический, пожалуй, 
момент (которым стали год истекающий и год 
прошлый) создать преграду для процессов 
общественного гниения и разложения.

Хотя предотвратить, к сожалению, удалось 
далеко не всё. Вызовы нашим цивилизаци-
онным основам оказались, как чётко показал 
2013 год, своеобразными и особо опасными. 
Если на Западе под удар попали в первую го-
лову общественная мораль и вера, то в нашей 
стране под угрозой оказались главным обра-
зом разум и интеллект. Именно эта негатив-
ная волна предопределила наиболее громкие 
и знаковые события уходящего года.

Среди них можно особо выделить погром 
Российской академии наук, предпринятый 
чисто предательскими методами – испод-
тишка, ударом в спину, с редкой жестоко-
стью и цинизмом. Избиение отечественной 
науки произошло в эпоху, когда развитие 
любой страны стало жёстко определяться 
её интеллектуальным потенциалом. Россия 
оказалась ментально обездвиженной, что 
лишает её возможности полноценно дви-
гаться вперёд (и даже устойчиво стоять на 
месте) на многие и многие годы. 

Впрочем, всё это хорошо понимает сама ны-
нешняя власть. не случайно в лице премьера 
Д.Медведева она с редкой откровенностью 
признаёт, что по темпам экономического 
развития наша страна находится где-то на по-
следнем месте в Европе. Что ждать улучшения 
ситуации в ближайшие годы нельзя. Что власть 
намерена снять с себя остатки ответственно-
сти за дела в стране (и в том числе отказаться 
от борьбы с безработицей). И что, несмотря 
на всё это, российские верхи безоговорочно 
намерены и дальше следовать данным курсом. 

надо понимать, до полного уничтожения Рос-
сии. Именно поэтому важнейшим событием 
2013 года стало решение КПРФ инициировать 
борьбу за отставку правительства. Тем более 
что к ключевым явлением уходящего года 
следует причислить непрекращающийся слом 
властями остатков той партийно-политической 
системы, что возникла в начале 1990-х годов и 
на волне перестроечных настроений всё-таки 
содержала в себе кое-какие скудные эле-
менты буржуазно-демократических свобод. 
Теперь их безжалостно искореняют. Ведущие 
партии страны оттесняются от выборных дел, а 
электоральное пространство блокируется хао-
тичным мельтешением нескольких десятков, а 
в перспективе и сотен микроскопических пар-
тиек. Идёт возврат к системе мажоритарных 
избирательных округов. Сначала на их долю 
отводилась половина избирательного поля, 
затем примерно три четверти его, и теперь 
возникает вероятность, что к мажоритарным 
округам может отойти и всё электоральное 
пространство. Последствия общеизвестны: 
блокирование избирательной активности 
оппозиции и триумф на выборах кримина-
литета, денежных мешков и разложившейся 
единороссовской бюрократии. И, как след-
ствие всего этого, – коллапс и распад всей 
партийно-политической системы страны. 

А ведь паралич власти в наши дни губителен. 
В частности, её многолетняя «миграционная 
политика» всё более приводит к «тихой оккупа-
ции». Организовано вторжение в российское 
(более чем на 80% русское) общество где-то 
10–12 миллионов иноэтнических элементов 
из-за рубежа, что уже спровоцировало острей-
шую конфликтную обстановку, которая шаг за 
шагом – события в Кандалакше, Пугачёве Са-
ратовской области, выступления на Манежной 
площади, столкновения в Бирюлёво – подво-
дит страну к сильнейшей дестабилизации. И 
всё это при полной импотенции власти. 

Об этом же говорят и другие события. Ска-
жем, очередная авиакатастрофа в Татарста-
не, унёсшая жизни полсотни человек, а также 
другие схожие происшествия, причиной кото-
рых является уничтожение нашей собствен-
ной промышленности и закупки за рубежом 
давно отжившего своё авиастарья. 

А глядя на 2013 год в целом, есть основания 
определить его как один из этапов застоя. 
не такого, конечно, якобы застоя, о котором 
истероидно трезвонила в 1980-е годы пере-
строечная публика. Ведь тот «застой» был, по 
сути своей, лишь спадом в темпах развития, 
передышкой, за которой с неизбежностью 
должен был последовать взлёт. Сегодня же речь 
идёт о слабенькой и частичной стабилизации 
процессов упадка, о зависании на пути вниз, о 
преддверии всё более серьёзных испытаний.

ВВЕДЕНИЕ
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I. поЛИтИЧескаЯ 
картИна россИИ 
И в мИре в 2013 гоДу

1.1. Мелкотемье «отца нации», 
левопатриотическая мимикрия, 

антирусская риторика. 
Экспресс-анализ десятого 

президентского послания Путина
Представляем экспресс-анализ деся-

того президентского послания Путина, 

подготовленный по горячим следам 
коллективом Отдела по информационно-
аналитической работе и проведению вы-
борных кампаний и сотрудниками Центра 
исследований политической культуры 
России.

ЭКСПРЕСС- 

аНаЛИЗ  

ДЕСяТОГО 

ПРЕЗИДЕНТСКОГО 

ПОСЛаНИя ПУТИНа
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«Мелкотемье» послания как издержки 
пиар-образа «отца нации»

Мелкотемье было в значительной мере 
свойственно всем посланиям Президента, 
но послание-2013 заметно выделяется в 
этом ряду тем, что в нём отсутствовал даже 
намёк на скрепляющий стержень, который 
сводил бы воедино весь этот набор незна-
чительных, третьестепенных проблем.

Путин говорил о чём угодно – начиная от 
цен на общежития и заканчивая имуще-
ственными спорами в третейских судах – но 
так и не прозвучал ответ на главный вопрос, 
который требует от послания президента 
Конституция: куда, зачем и как мы идём, 
то есть каковы глобальные цели страны и 
какие шаги уже сделаны на этом пути? 

По нашему мнению, упорядочивание 
интернет-торговли, поиск волонтёров в 
больницы и ежегодная диспансеризация 
– это не сфера компетенции президента. 
Если глава государства сосредотачивает 
внимание на подобных вопросах, это может 
означать только одно: система властной 
вертикали абсолютно атрофировалась и не 

способна выполнять свои обязанности, а 
страна полностью перешла в режим «ручно-
го управления». При этом президент занят 
не разработкой государственных стратегий 
и решением общефедеральных вопросов, 
как ему полагается по должности, а бес-
прерывным латанием дыр, подаваемым как 
«личное участие» президента в каждоднев-
ных делах рядовых граждан.

Очевидно, что наблюдаемое «мелкотемье» 
является следствием двух взаимодопол-
няющих процессов: во-первых, неспособ-
ностью власти к разумной, созидательной, 
стратегически прорабатываемой деятель-
ности; и, во вторых, политтехнологическим 
приёмом, заключающемся в подаче образа 
президента как «заботливого отца нации», 
который в курсе всех, даже самых мелких 
проблем подданных.

Здесь необходимо отметить, что в посла-
нии-2013, в отличие от предшествующих, 
вообще не поминалось о сделанном, не 
было даже обычного краткого отчёта о том, 
что было достигнуто за истекший год.

Таким образом, десятое по счету послание 
президента Путина окончательно скатилось 
к голому прожектёрству и популизму. Самым 
наглядным воплощением этого популизма, 
на наш взгляд, явилась фраза, что руководи-
тели вузов «дождутся этого», т.е. пересмотра 
финансирования в связи с завышением цен 
на общежития. Совершенно неприкрытое 
подлизывание к испокон веков оппозици-
онно настроенному студенчеству…

Ритуальные конституционные поклоны и 
заявка на новую правку Конституции

Послание было произнесено в день 20-ле-
тия Конституции. Поэтому президент не мог 
обойти тему основного закона и идущую 
сейчас его правку под задачу усиления ре-
жима личной власти через усиление прези-
дентского контроля над судебной системой 
и ликвидацию самостоятельного института 

прокурорского надзора.
Опять было повторено 

мифическое обоснование 
о необходимости слияния 
Верховного и Арбитраж-
ного судов: «Сегодня в 
трактовке многих законов 
эти суды часто расходятся, 
иногда весьма существен-
но, выносят разные реше-
ния по схожим делам, а то 
и по одним и тем же». Хотя 
сами суды уже раскрити-
ковали ляпы и несураз-
ности в законодательных 
новациях по их объедине-

нию. ни в Думе, ни самими президентом так и 
не было названо ни одного примера дел, когда 
Верховный и Арбитражный суд по-разному 
толковали одну и ту же норму закона.

Ясно, что говорить о желании переаттестовать 
высших судей в администрации президента под 
предлогом процедуры слияния, равно как и о 
желании лишить прокурорский надзор самостоя-
тельности Путин не решился. Это очевидные, но 
недекларированные цели правок Конституции.

Заявкой на будущую перекройку Конститу-
ции под нужды режима личной власти стало 
заявление в послании о том, что  конституци-
онный процесс нельзя считать завершенным. 
А декларацией классовой сущности режима 
стало определение приоритетного слоя граж-
дан – бизнес-сообщества, предпринимате-
лей, участие которых в управлении страной 
поставлено как приоритетная задача.
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КаРТИНа 

РОССИИ И В МИРЕ 

В 2013 ГОДУ
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«Песочница» для партий, общественные 
симулякры и несменяемая власть

Сразу после слов о том, что Конституция 
важна, но жизнь не стоит на месте и точеч-
ные изменения Конституции необходимы, 
Путин перешёл к политической части своего 
послания. Она оказалась на удивление ко-
роткой и малозначимой в этом послании.

Если в предыдущем послании 2012 года 
Путин, по сути, сформулировал правила функ-
ционирования политической системы (недопу-
стимо ставить под сомнение территориальную 
целостность России;  недопустимо работать в 
интересах внешних сил и государств, использо-
вать зарубежное финансирование; недопустим 
приход во власть криминала; возможен только 
цивилизованный диалог в рамках существую-
щей системы и любые протесты, не уклады-
вающиеся в нормы путинского драконовского 
законодательства, будут трактоваться как экс-
тремизм, а любые политические изменения 
возможны лишь в рамках выстроенной им 
системы и с её одобрения), то в нынешнем эта 
тема оказалась проходной.

Видимо, Путин решил, что особо опасных вну-
тренних угроз для режима личной власти пока 
не наблюдается, поэтому проблемы перемен 
в политической системе оставил за скобками 
послания. И это несмотря на то, что именно 
сейчас идут интенсивные процессы переписы-
вания правил игры в политической системе и 
перекраивания партийной системы.

но те некоторые темы, которые прозвучали в 
послании, например, усиление новых партий, ко-
торые «составят конкуренцию старожилам поли-
тической системы» или «создание общественных 
советов при органах исполнительной власти» и 
«усиление роли общественной палаты», весьма 
показательны. Из этих заявленных приоритетов 
можно сделать следующие выводы.

Путин демонстративно показывает, что 
удел партий – конкурировать между собой 
без всякой угрозы для реальной партии вла-
сти, а точнее правящей группы, которая не-
сменяемо уже 20 лет управляет страной.

Партия власти очертила чёткие границы 
«политической песочницы», в которой допуска-
ется реальная политическая борьба. А задача 
партий – не бороться за власть, а удержаться в 
этой песочнице под натиском новых партий. 

В послании мы увидели подтверждение того, 
что и спустя 20 лет после провозглашения 
«танковой» Конституции свободные выборы 
в России с предсказуемыми правилами и не-
предсказуемым результатом невозможны. Ре-
зультат выборов в виде прихода к власти новых 
политических сил пока неприемлем для Путина. 
нам предлагают непредсказуемые правила, 
чтобы обеспечить предсказуемый результат. 
Именно это, по сути, имеется в виду во фразе 

Путина: «чтобы через механизм выборов при-
ходили ПОДГТОВЛЕннЫЕ люди». Если придут 
«неподготовленные», то, надо понимать, весь от-
работанный механизм «посадок» и «отрешений» 
будет запущен на все сто процентов.

Путин продолжил чёткий курс на создание 
имитационных,  квазиобщественных структур. 
Отгораживаясь от общества, игнорируя его 
запросы на перемены, на сменяемость власти 
путём выборов, правящая группа и автократор 
пытаются создать витрину, демонстрирующую 
связи власти с обществом. В данном послании 
был продекларирован очередной шаг в этом 
направлении – создание общественных сове-
тов при органах исполнительной власти. Если 
проанализировать предыдущие шаги Путина в 
этом направлении, то мы увидим, что это не от-
дельный штрих, а целая система симулякров.

В России уже создан набор заменителей 
естественных политических или обществен-
ных механизмов. Вместо того чтобы моло-
дёжь в достаточной степени присутствовала 
в парламентах различного уровня, создают 
молодёжные палаты. Вместо того чтобы обще-
ственность могла влиять на власть через СМИ, 
тот же парламент, у нас созданы общественные 
палаты. Многие партии не могут попасть в пар-
ламент, тогда создают совет непарламентских 
политических партий. Вместо свободных и 
прозрачных выборов с нормальной конкурен-
цией, когда общество само определит, какие 
партии должны быть в парламенте, как они 
должны влиять на государства и общество, кто 
должен возглавлять исполнительную власть и 
как она должна работать, что могло бы стать 
единственным нормальным рецептом, который 
выработало человечество, Путин предлагает, 
по сути, дополнительную бюрократизацию и 
создание искусственных структур.

По теме местного самоуправления кроме 
банального признания – «неразбериха с 
полномочиями» – никаких других «сенсаций» 
не произошло. Все домашние заготовки в 
виде встреч Путина с представителями мест-
ного самоуправления, красивые декларации 
в статьях и выступлениях никакого перело-
жения на язык послания не получили.

некоторые заключения: 
Любые предложения по реформированию 

политической системы пытаются подать как 
шаг навстречу требованиям граждан, между 
тем без решения ключевой проблемы – от-
сутствия законности в сфере проведения 
избирательных кампаний – любые пози-
тивные изменения невозможны. 

В России сохраняется и обостряется про-
блема несменяемости власти и всё громче 
заявляет о себе проблема утекающей ле-
гитимности всех ветвей власти, включая 
самого президента.

ЭКСПРЕСС- 

аНаЛИЗ  

ДЕСяТОГО 

ПРЕЗИДЕНТСКОГО 

ПОСЛаНИя ПУТИНа
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Признание экономического провала без 
должных выводов

Особенностью нынешнего послания стало 
широковещательное признание провала 
экономической политики.

«Основные причины замедления эконо-
мического роста России носят внутренний, 
а не внешний характер», заявил президент 
РФ Владимир Путин, выступая с посланием 
Федеральному Собранию. «Да, конечно, мы ис-
пытываем последствия глобального кризиса. 
но нужно прямо сказать: основные причины 
замедления (экономического роста РФ – Авт.) 
носят не внешний, а внутренний характер».

но признание провала либерального 
социально-экономического курса прошло 
без должных выводов и предложений. Если 
не считать банальных утверждений о неких 
известных факторах роста.

Дальше этого самобичевания никаких 
других выводов не было сделано.

Хотя можно было признать следующее:
1.Россия, благодаря разрушительной по-

литике кабинета министров Медведева, 
«преодолела сырьевое проклятие и слезла 
с нефтяной иглы» – российская деинду-
стриализированная экономика перестала 
реагировать на растущие цены на нефть. 
Впервые за 12 лет произошел слом зависи-
мости. Это дефолт проводившейся политики 
«кудриномики» и Вашингтонского консенсуса 
по изъятию денег из экономики в резервные 
фонды и вывозу за рубеж. нефтегазовый 
путинский «Титаник» сел на мель и тонет: в 
январе-октябре средняя цена за баррель 
смеси Urals составила 107,7 долл. А темпы 
роста экономики упали в 3 раза – с 3,9% в 
январе-сентябре 2012г. до 1,3% сегодня.

2. В России полноценная рецессия, хоть 
власти и боятся, как огня, это признать. 
Темпы роста ВВП падают на протяжении 
последних 7 кварталов – с осени 2011г. Это 
вектор в могилу – России не помогает даже 
дорогое сырьё и приток нефтедолларов.

3. Упадок в промышленности. Формально 
низкопередельная экономика России растёт, 
однако реальный сектор уже с начала 2013г. 
в глубоком кризисе. За 10 месяцев 2013г. 
обрабатывающая промышленность сократи-
ла выпуск на 0,3%, естественные монополии 
(газ, вода, электроэнергия и тепло) – на 0,6%, 
инвестиции в основной капитал сжимаются 
на 1,2%, а грузооборот на железнодорожном 
транспорте, отражающий положение дел 
в производственном комплексе, падает 
на 2,2%. Это худшая макроэкономическая 
динамика с кризисного 2009г. 

4. Обвал  рентабельности. По итогам 10 ме-
сяцев 2013г. чистая прибыль российских хозяй-
ствующих субъектов упала на 18%! В сельском 

хозяйстве – на 50%, в строительном комплексе 
– на 40%, на транспорте – на 30%, в обрабаты-
вающей промышленности – на 22%! Свыше 33% 
всех предприятий являются убыточными. 

5. Дорогие кредиты, произвол монополий, 
стремительный рост цен на тарифы и ГСМ, 
коррупция, «сердюковщина»,  администра-
тивные барьеры и наплыв импорта в силу 
присоединения к ВТО душат остатки несы-
рьевой промышленности.

6. Вымирание малого бизнеса. С начала 
2013г., по оценкам Минюста, после дву-
кратного повышения размера страховых 
взносов с регистрации снялись свыше 550 
тыс. индивидуальных предпринимателей. 
Они либо обанкротились, либо ушли в тень.

7. В 2013г. Россия потеряла свыше 250 
тыс. рабочих мест. Это разница между числом 
принятых на работу и уволенных сотрудников. 
Часть из них ушла в тень, а часть была заме-
щена мигрантами и незаконно въехавшими 
гастарбайтерами. За период 2005–2012гг. 
Россия потеряла свыше 4,2 млн. рабочих 
мест: 1,2 млн. – в сельском хозяйстве, 2,2 
млн. – в обрабатывающей промышленности, 
350 тыс. – на транспорте. Создали 500 тыс. в 
системе госуправления, 350 тыс. – в финан-
совом секторе, 300 тыс. – в торговле.

8. Разваливается платёжный баланс. Про-
фицит счёта текущих операций упал в два 
раза на ровном месте при дорогой нефти – с 
61 млрд долл. в январе – сентябре 2012г. до 
29 млрд в аналогичном периоде 2013г. Хуже 
того, в 3-м квартале 2013г. профицит оказал-
ся худшим с конца 1999г! Чуть более 1 млрд 
долл. Впереди Россию ждет девальвация.

9. Полным ходом идет девальвация. С начала 
года рубль ослаб на 3 рубля к доллару (до 33,4 
рублей) и на 5 рублей – к евро (до 45,2 рублей). 
К евро – минимум с конца кризисного 2009г. 
Уже к концу 2014г. рубль упадёт до 35–35,5 
рублей за доллар, так как у правительства рас-
сыпается бюджет, рушится платёжный баланс, 
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растёт безработица и т.д. Это спровоцирует 
рост цен на импортные товары, что ударит по 
малообеспеченным россиянам.

10. Разгон инфляции. В бюджет на 2013г. 
заложили рост потребительских цен на 5,5%, 
а по факту более 6,8% в январе – октябре. 
Реально социальная инфляция и вовсе свы-
ше 10–12% – такими темпами растут цены 
на товары и услуги первой необходимости. 
Хлеб подорожал на 14,5%, макаронные из-
делия – на 11%, плодоовощная продукция – 
на 15%, электроэнергия и газ – на 12–14%, а 
услуги ЖКХ – почти на 12%. Бедные беднеют, 
а богатые богатеют. Правительство же ис-
кусственно занижает масштабы индексации 
зарплат бюджетникам и недофинансирует 
экономику и социальную сферу.

11. Бюджет деградации и упадка. Подпи-
сан бюджет на 3 года, где в номинальном вы-
ражении расходы на экономику, ЖКХ, науку и 
социальную сферу сокращаются на 15–20%, 
а с учётом даже официальной инфляции 
падают на 30–40%. Бремя финансирования 
майских указов сбросили на регионы, чьи 
бюджеты и без того дефицитны.

Долги регионов превысили 1,3 трлн рублей 
и выросли в 3 раза за последние годы. 65 
российских регионов на грани дефолта – без 
новых займов или поддержки федерального 
центра они не смогут обслуживать долги.

12. «Единая Россия» отказалась повышать 
МРОТ до прожиточного минимума (с 5,5 до 7,2 
тыс. рублей). Правительство не гарантирует 
прописанное в Конституции право граждан 
на жизнь. Цена вопроса в целом – 350 млрд 
рублей. Для бюджета – 95 млрд. В Резервном 
фонде и ФнБ – свыше 5,9 трлн рублей.

13. Провал пенсионной реформы. Вместо 
реальных денег – условные баллы. Коэффи-
циент конвертации будет зависеть от воли 
властей и наличия денег в бюджете, коих 
не будет. Скрытое повышение пенсионного 
возраста через увязку размера пенсии с тру-
довым стажем. Минимальный трудовой стаж 
повышен с 5 до 15 лет. Коэффициент заме-
щения выпадаемого дохода пенсией упадет 
с 35% до 19–22% вместо обещанных 40%. 
Вывешивают морковку: кто продолжит рабо-
тать при достижении пенсионного возраста, 
тому в 1,5–2 раза повысят пенсию. Однако в 
России столько не живут – воспользоваться 
обещанными благами россияне просто не 
успеют. Отказались от софинансирования 
накопительной части пенсии. Заморозили на-
копительный компонент – деньги подвисли, 
и это вызывает панику. Достойную пенсию не 
получат 70% россиян, чьи доходы ниже сред-
ней зарплаты по стране (29,5 тыс. рублей).

Про эти реальные проблемы и негативные ито-
ги правления Путина в послании – ни слова.

Оффшоры – угроза режиму личной власти?
Президент подробно остановился на про-

блеме оффшоризации экономики, скромно 
признав провал мер по деоффшоризации.

Конечно, масштабы бедствия не были 
обозначены. А они таковы.

нарастает масштабный исход капитала. 
Только по итогам девяти месяцев 2013г. 
чистый вывоз капитала из России пре-
высил 49 млрд. долл. Тогда как в ЦБ РФ и 
Минэкономики обещали нулевое сальдо 
или даже чистый приток капитала. Уже 5 
лет чиновники хронически и с завидным по-
стоянством ошибаются в прогнозах. За это 
время (2008-2013гг.) из России было вы-
везено свыше 430 млрд. долл. - порядка 14 
трлн. рублей, 110% федерального бюджета 
России и 20% ВВП в ценах 2012г.

Колоссальный незаконный вывоз ка-
питала ставит под угрозу национальную 
безопасность. В 2012г. с нарушением за-
конодательства из России, по оценкам ЦБ 
РФ, вывезли свыше 50 млрд. долл. В этом 
году будет поставлен рекорд - 55-57 млрд. 
долл. Реально - все 90-100 млрд. долл. Это 
25% федерального бюджета, что превышает 
суммарные расходы Правительства на на-
циональную экономику, науку, образование, 
здравоохранение, ЖКХ, культуру и спорт.

Размер внешнего долга России вырос с 630 
до почти 720 млрд. долл. Россия все плотнее 
садится на иглу внешних займов. Это усилива-
ет процесс оффшоризации экономики - рос-
сийские заемщики перерегистрируют активы 
за рубежом. В 2012г. чистый инвестиционный 
убыток от уплаты процентов по кредитам и 
дивидендов иностранцам превысил 56 млрд. 
долл. Это 1,7 трлн. рублей - расходы федераль-
ного бюджета на экономику.

Внимание к теме деоффшоризации экономи-
ки, видимо связано с попытками как-то оправ-
дать отсутствие реализации прошлого послания 
и отсутствия экономических достижений.

Предложены некоторые меры по реаль-
ной «деоффшоризации» экономики:

1.Облагать доходы оффшорных компаний 
российскими налогами, применять россий-
ские налоговые правила.

2.Запретить этим компаниям пользовать-
ся государственной поддержкой.

3.Закрыть доступ к государственным кон-
трактам, контрактам с гос.участием.

При этом Путин, признавая гигантские потери 
российской экономики от оффшорной деятель-
ности – пятая часть всего экспорта, пытается в 
некотором роде это завуалировать и уйти от от-
ветственности, говоря, что это вообще междуна-
родная проблема, в том числе, развитых стран.

Меры, предложенные президентом в этой 
сфере в Послании – оправданы. Вся проблема 
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в их реализуемости. В чем большие сомнения, 
так как предыдущие заявки из прошлогоднего 
послания так и не были осуществлены.

Видимо, Путин понимает, глядя на киевский 
Майдан и поддерживающий его оффшорный укра-
инский капитал, что здесь кроется внешняя, эконо-
мическая угроза режиму его личной власти.

Путин и пустота
«То ли делается так, чтобы вызвать недо-

вольство в обществе, то ли вообще ничего 
не делается», – заявил президент Путин в 
послании о работе своей команды

«Где все эти меры?» – вопрошает глава го-
сударства, который уже второй год не может 
добиться от своих подчиненных выполнения 
своих майских указов. «Я считаю, что нельзя 
строить политику по формальному принципу. 
Да, экономическая конъюнктура меняется, 
но это не повод для 
ревизии целей», 
– словно глас во-
пиющего в пусты-
не в который раз 
по Георгиевскому 
залу разносится 
уже почти тради-
ционное путинское 
праведное негодо-
вание: смотрите, 
люди, царь хоро-
ший, но разве мож-
но найти управу на таких нерадивых бояр?

А далее следует поток правильных и даже 
красивых слов: о патриотизме, о традиционных 
ценностях, о «духовных скрепах»…  И опять 
разбивается о глухую стену некомпетентности, 
коррумпированности и цинизма чиновничьей 
рати. не случайно в своём послании президент 
несколько раз делает акцент на коррупционной 
угрозе: и в связи с обострением межэтнических 
отношений («продажные сотрудники правоо-
хранительных органов»), и в привязке к про-
вальным показателям нацпроекта «Доступное 
жилье» («очень коррумпированная сфера»), и, 
конечно же, в рамках проблемы реформиро-
вания МСУ («органы местного самоуправления 
сотрясают коррупционные скандалы»).

Часто сокрушаясь в послании о проблеме 
коррупции, называя её при анализе поло-
жения дел в каждой сфере, Путин при этом 
никаких рецептов искоренения коррупции 
не предлагает. Даже в чисто декларативном, 
популистском формате. Он просто не знает, 
как бороться с этой напастью. Ведь корруп-
ция насквозь пронизывает так тщательно 
выстраиваемую им же властную вертикаль, 
от крошечного посёлка до ближайшего окру-
жения главы государства. А воевать против 
«своих» глава государства явно не готов. 

Национальный вопрос и антирусская 
лексика

В послании президент три раза произнес 
слово «русский». Один раз резко негативно 
– понося «русский национализм». Два раза 
в контексте русского языка.

По сравнению с прошлогодним посланием 
наблюдается резкое изменение вектора 
национальной политики Путина. Если в по-
слании-2012 содержались двоякие, разнона-
правленные императивы – с одной стороны, 
некоторое заигрывание с национально-
ориентированными массами, с другой сторо-
ны, традиционные заклинания о «целостности 
страны», национальном разнообразии и пр. – 
то в послании-2013 Путин сделал свой выбор. 
И выбор этот – не в пользу русского народа.

Причём вышеуказанную позицию президент 
выразил в резкой, недвусмысленной, откро-

венной манере. Так, намекая на события в 
Бирюлёве, Путин заявил, что будто бы «бытовая 
трагедия явилась поводом для бузы». Соответ-
ственно, криминализованные мигрантские 
массы, терроризирующие коренное население, 
для Путина – лишь бытовуха, не заслуживаю-
щая общественного внимания! А справедливый 
народный гнев, наконец-то вылившийся в 
полномасштабные акции протеста, – просто-
напросто «буза»! Подобная антинациональная 
позиция очень красноречиво показывает, в 
чьих интересах действует российская власть.

Более того, людей, проявляющих хоть 
какие-то зачатки национального самосо-
знания, президент клеймит националистами 
и ставит в один ряд, на одну доску с этниче-
ской преступностью и коррумпированными 
чиновниками. И называет эту совокупность 
«аморальным интернационалом»! То есть 
Путин недвусмысленно признался, что для 
него русская национальная идентичность и 
защита интересов государствообразующей 
нации – это аморальное понятие. Впрочем, 
чего ещё ожидать от власти, выражающей 
интересы транснационального капитала?

Антирусскость послания-2013 не ограни-
чивается абстрактной этической оценкой. 
Путин предлагает конкретные меры по отста-
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иванию интересов мигрантов: он предлагает 
создать условия для поступления в россий-
ские вузы выходцам из стран СнГ, признать 
их школьные аттестаты и даже проводить ЕГЭ 
в странах Средней Азии и Закавказья, чтобы 
их молодёжь могла учиться в России наравне 
с гражданами РФ. Подобные меры являются 
прямым ущемлением интересов граждан 
России в пользу интересов иностранных 
граждан, т.е. неприкрытым нарушением 
президентом российских национальных 
интересов. Ведь каждый принятый в вуз 
иностранец – это оставшийся без высшего 
образования русский, татарин, якут…

Путин прямо заявил, что, в его представле-
нии, иноэтнические мигранты – «сами жертвы». 
В послании-2013 мы видим, что позиция пре-
зидента по национальному вопросу всё дальше 
отдаляется от той, которую разделяет подавляю-
щее большинство населения. В условиях всё 
усиливающейся межэтнической напряжённо-
сти в стране такой разрыв во мнениях между 
главой государства и народными массами 
может сыграть роль серьёзного дестабилизи-
рующего фактора, снижающего политическую 
устойчивость нынешнего режима.

«Оптимизация» здравоохранения и 
образования

В области здравоохранения и образования 
В.В. Путин предложил проводить эффектив-
ную «оптимизацию», что на практике приведёт 
к ликвидации ряда «неэффективных» учреж-
дений образования и здравоохранения.

Работников этих сфер ожидают нелёгкие 
времена, так как президент призвал более 
стремительными темпами проводить реформу 
нКО.  Это переход на «эффективный» контракт 
и проведение аттестации специалистов, это 
внедрение подушевого финансирования, когда 
преимущества получают те учреждения, которые 
предоставляют услуги наилучшего качества.

Президент пообещал повысить зарплату 
учителям и врачам, но при этом дал понять, 
что им придется постоянно подтверждать 
уровень своей квалификации, возрастёт 
конкуренция, что, безусловно, отрицатель-
но скажется (как мы это знаем на практике) 
на психологической и нравственной атмос-
фере в трудовых коллективах (приведёт к 
росту напряжённости, конфликтности), а 
в конечном итоге негативно отразится на 
качестве предоставляемых услуг.

Президент признает, что за прошедшее 
время закон об нКО («Открытие бюджетной 
сферы для нКО и социально ориентирован-
ного бизнеса, снятие барьеров для само-
стоятельности бюджетных учреждений») не 
дал положительных результатов: качество 
услуг в образовании и здравоохранении 

не улучшилось. Тем не менее он все еще 
наивно ожидает положительных сдвигов от 
этой «реформы».

Путин предложил и дальше реализовывать 
переход к страховому принципу в здраво-
охранении и образовании. По его мнению, 
это улучшит качество услуг, а граждане будут 
«более ответственно относиться к своему 
здоровью». надо полагать, что теперь болеть 
станет еще более накладно. Это положение 
противоречит позиции КПРФ. наша партия 
предлагает перевести всю систему здраво-
охранения на государственное бюджетное 
финансирование, заменив им обязательное 
медицинское страхование. В области обра-
зования КПРФ – за бесплатное и качествен-
ное образование для каждого.

неоднозначно можно оценить предложе-
ние президента по объединению под одну 
крышу детских дошкольных учреждений со 
школами. Такой процесс, в частности, уже 
начался в Москве и вызвал шквал возму-
щения педагогов и родителей. 

Из положительных новаций президента 
можно назвать его предложение о воз-
вращении обязательности сочинений как 
итоговой аттестации учащихся. но ЕГЭ, к 
сожалению, по-прежнему сохранится.

Из положительного можно также отметить 
слова президента о возрождении и развитии 
школьной профориентации, о развитии ин-
фраструктуры массового детско-юношеского 
спорта. Он также считает, что нужно ограни-
чивать плату для студентов, проживающих 
в общежитиях. Будут созданы условия для 
привлечения в российские вузы иностран-
ных студентов, прежде всего, из стран СнГ. 
Будет развиваться массовое дистанционное 
образование. на более высокий уровень бу-
дет поставлена военная подготовка в вузах. 
Президент также говорил, о том, что школа 
должна заниматься воспитанием, а не толь-
ко предоставлять образовательные услуги. 
Причём президент говорил о воспитании в 
русле традиционных ценностей.

Говоря о профессиональном обучении, 
президент отметил, что оно должно быть 
максимально приближено к производству.

Из положительного также можно отметить 
предложение президента об обязательности 
проведения бесплатной диспансеризации 
для детей и взрослых, о развитии новых тех-
нологий в медицине. Он пообещал проводить 
в стране в полтора раза больше высокотехно-
логичных операций уже через три года.

Путин сказал также о развитии системы 
волонтёрства в здравоохранении. У волон-
тёров будут преимущества при поступлении 
в медицинские вузы.
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Без культуры и экологии
В прошлогоднем президентском послании 

теме культуры было уделено незначительное 
внимание. Практически вся она исчерпыва-
лась следующим фрагментом выступления: 
«Сегодня российское общество испытывает 
явный дефицит духовных скреп: милосердия, 
сочувствия, сострадания друг другу, поддерж-
ки и взаимопомощи – дефицит того, что всег-
да, во все времена исторические делало нас 
крепче, сильнее, чем мы всегда гордились.

Мы должны всецело поддержать инсти-
туты, которые являются носителями тради-
ционных ценностей, исторически доказали 
свою способность передавать их из поко-
ления в поколение. Закон может защищать 
нравственность, и должен это делать, но 
нельзя законом установить нравственность. 
Попытки государства вторгаться в сферу 
убеждений и взглядов людей – это, безу-
словно, проявление тоталитаризма. Это для 
нас абсолютно неприемлемо. Мы и не соби-
раемся идти по этому пути. Мы должны дей-
ствовать не путём запретов и ограничений, 
а укреплять прочную духовно-нравственную 
основу общества. Именно поэтому опреде-
ляющее значение приобретают вопросы 
общего образования, культуры, молодёжной 
политики. Эти сферы – это не набор услуг, а 
прежде всего пространство для формирова-
ния нравственного гармоничного человека, 
ответственного гражданина России».

не нашла серьёзного отражения тема культу-
ры и в нынешнем послании. Фактически Путин 
лишь отметил, что 2014 год объявлен в России 
Годом культуры. Он заявил следующее:

«наступающий 2014 год объявлен в Рос-
сии Годом культуры. Он призван стать годом 
истинного просветительства, обращения 
к нашим культурным корням, к вопросам 
патриотизма, нравственности и морали.

Мы знаем всеохватывающую, объединяю-
щую роль культуры, истории, русского языка для 
нашего многонационального народа и с учётом 
этого должны выстраивать государственную по-
литику, в том числе в сфере образования.

нам нужны школы, которые не просто 
учат, что чрезвычайно важно, это самое 
главное, но и школы, которые воспитывают 
личность. Граждан страны – впитавших её 
ценности, историю и традиции. Людей с 
широким кругозором, обладающих высокой 
внутренней культурой, способных творчески 
и самостоятельно мыслить.

Уже дано поручение начиная со сле-
дующего учебного года предусмотреть в 
выпускном классе итоговое сочинение. 
Естественно, что его результаты должны 
наряду с ЕГЭ учитываться при поступлении 
в вузы и другие учебные заведения».

Таким образом, в президентском послании 
оказалось учтено требование КПРФ о том, 
чтобы не сводить проверку знаний выпускни-
ков только к ЕГЭ. Однако другие предложения 
коммунистов не нашли своего отражения. 
В частности, не прозвучало ни слова о том, 
чтобы создать национальный общественный 
совет по культуре для выработки принципов и 
путей духовного развития страны; в кратчай-
шие сроки принять закон «О культуре»; удвоить 
бюджетные расходы на эту сферу в течение 
трёх лет; преодолеть засилье массовой культу-
ры на телевидении; реализовать семилетнюю 
программу восстановления закрытых и раз-
рушенных клубов, домов культуры, детских 
культурных учреждений; защищать русский 
язык как важнейшее средство межнацио-
нального общения.

не была затронута в президентском посла-
нии и тема экологии. Прозвучал лишь тезис 
о том, что необходимо отстроить систему 
технических и экологических регламентов.

Путин в маске Зюганова?
Следует отметить, что часть предложений 

и идей в послании взята из политического 
программного багажа КПРФ и Г.А.Зюганова. 
Мимикрия под левые и государственно-
патриотические ценности – это старая 
путинская традиция.

Выделим некоторые идеи, скажем так, 
позаимствованные у КПРФ. Конечно, без 
указания авторства.

1) Отметил крайнюю важность возвра-
щения России к земскому самоуправлению 
(идея КПРФ);

2) Признал важность  проблемы межэт-
нических противоречий в России, выделив 
в качестве главной  её причины выпадение 
из нашей обшей национальной культуры  де-
структивного «интернационала» «обнаглевших 
гостей из южных республик», «коррупционе-
ров» и «так называемых русских национали-
стов», призывающих к сепаратизму (точно так 
же формулируют проблему и в КПРФ);

3) Потребовал выполнять свои майские ука-
зы независимо от  экономической конъюнкту-
ры и подчеркнул, что те или иные необходимые 
реформы проводятся так, что вызывают оттор-
жение в обществе, либо вообще не проводятся 
(учтена критика со стороны КПРФ);

4) Потребовал радикально повысить ка-
чество системы здравоохранения;

5) Отметил крайнюю важность развития 
в гражданах России, особенно в детях 
и молодёжи, высокого уровня культуры, 
патриотизма, морали. Выделил объеди-
няющую функцию отечественной культуры 
и русского языка в многонациональной 
стране. Обещал вернуть в школы итоговое 
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сочинение, учитываемое при приеме в вуз 
(предложения и идеи КПРФ);

6) Обещал развивать детский, массовый  
спорт (идея КПРФ);

7) Рассказал о том, что в России впер-
вые идет прирост населения, но добавил, 
что надо работать с поколением 90-х и 

стимулировать деторождение, в том числе 
за счёт жилищной  программы (программа 
КПРФ);

8) Поручил правительству и РАн работать 
над прорывными технологиями в сфере 
прикладной науки и предложил всем парла-
ментским фракциям участвовать в работе 
Фонда научных исследований (главный за-
щитник науки в России – Компартия);

9) Заметил, что России необходимо восста-
навливать систему  профтехобразования  и 
вводить новые профессиональные стандар-
ты (об этом криком кричат коммунисты);

10) Фактически отметил необходимость 
использования российской «мягкой силы» в 
странах СнГ путём приема студентов из стран 
СнГ в российские вузы после дистанционного 
обучения и сдачи ЕГЭ в центрах русского язы-
ка (идеи КПРФ и ВСД «Русский Лад»);

11) Призвал контролировать и регули-
ровать внешнюю миграцию, причём через 
систему патентов привлекать высокопро-
фессиональных мигрантов, близких отече-
ственной культуре и знающих русский язык 
(в чистом виде фрагмент из предложений 
учёных РУСО и ПАнИ к пленуму ЦК КПРФ 
по национальному вопросу);

12) Потребовал вести реальную борьбу с 
офшоризацией экономики путём жёсткого 
налогообложения сидящих там компаний 
(опять идеи КПРФ!);

13) Отметил важность стратегического, 
инфраструктурного развития Сибири  и 
Дальнего Востока (вновь следование про-
грамме КПРФ);

14) Фактически Путин поддержал госкор-
порации, заявив, что их не надо урезать, а 
нужно оптимизировать их деятельность, да 

и вообще много говорил 
о промышленности и 
её развитии (в чистом 
виде Антикризисная 
Программа КПРФ).

а затем Путин вооб-
ще «перевоплотился» 
в Зюганова. 

Он заявил, что сегодня 
в мире происходит ста-
новление власти хаоса. 
Идёт уничтожение всех 
базовых, традицион-
ных, цивилизационных 
ценностей, добро при-
равнивается к злу (о 
данной опасности впря-
мую и буквально теми 
же словами  говорится 
в резолюции  XV съезда 
КПРФ «В защиту фунда-
ментальных ценностей 

русского и других народов России»).
Путин, прямо как лидер КПРФ на съезде 

ВСД «Русский Лад», отверг западную «толе-
рантность» как не имеющую ничего общего 
с той терпимостью, которая всегда отличала 
цивилизацию России. Он подчеркнул, что 
здоровый консерватизм – это развитие, 
а не падение в яму, что Россия будет за-
щищать созидательные ценности против 
навязываемых агрессивным меньшин-
ством идей распада. Путин отмежевался 
от обожествления разного рода концепций 
«игровой, меняющейся идентичности» и 
заявил, что Россия будет опираться именно 
на вековые, фундаментальные ценности 
и противостоять  навязываемой народам 
мира сверху революции хаоса. Кроме того, 
он подчеркнул, что Россия продолжит борь-
бу за многополярный мир.

Эту же мысль Путин экстраполировал на 
ситуацию с Сирией, заявив, что в случае с 
этой страной Россия защищает того, кто мог 
стать жертвой мирового зла, что главную 
роль в мировых процессах должна играть 
ООн, а западные агрессоры ничего не до-
бьются своей политикой силы (включая 
систему ПРО в Восточной Европе).

В данном контексте он говорил и о програм-
ме перевооружения России, о Евразийском 
и Таможенном союзах, об  интеграции пост-
советского пространства. Путин говорил о 
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данных проектах как о приоритете для России, 
давал конкретные поручения правительству и 
требовал быстрейшей их реализации.

И радикальное, масштабное перевооружение 
армии (включая ядерный подводный флот, стра-
тегическую авиацию и системы космической 
разведки), и развитие ОПК, причём не только на 
десятилетнюю перспективу, но и в дальнейшем, 
и формирование новейших систем вооружений 
в противовес западной концепции «мгновенно-
го тотального удара» – все эти темы в полной 
мере прозвучали в докладе.

* * *
В общем и целом послание Путина по-

зволяет сделать вывод: вновь были без 
указания авторства заимствованы не-
которые программные установки КПРФ, 
антикризисной программы партии и 
предложения Г.а. Зюганова.

В данном выводе нет ни капли преувели-
чения. Чего стоит только воспроизводство 
Путиным формулы Зюганова о равенстве 
каждого гражданина России перед законом  
(мысль о равенстве каждого перед фунда-
ментальными ценностями отечественной 
цивилизации также имплицитно звучала в 
послании в различных контекстах).

но что это всё может значить?
Да ничего это не значит.
Пока финансами в России управляют 

Чубайс, Кох, Медведев и Улюкаев и иже 
с ними, пока образованием занимается 
Ливанов, а культурой – Мединский, слова 
Путина – это только слова.

Правильные слова, но, как говорится, что даль-
ше? Как восстановить те же производственные 
мощности ВПК при власти либералов? Как вы-
полнить в таких условиях гособоронзаказ?

Ибо «Борисыч» слушает, и триллионы идут 
в качестве дани в Америку,  россияне чита-
ют всё меньше, ОПК не работает на старых 
фондах и уже почти без специалистов, ми-
нистр финансов тормозит любые нужные 
стране проекты… и  т.д., и т.п.

Где взять деньги на всё, озвученное Пути-
ным, если не проводить национализацию 
(да и программу новой приватизации никто 
не отменял)?

Поэтому главный критерий оценки слов 
Путина – отставка нынешнего правитель-
ства, и формирование Правительства на-
родного доверия. Левоцентристского пра-
вительства. Пока никаких симптомов для 
такого крутого кадрового решения нет.

Пока всё это – либо маскировка дальнейшего 
распада России (чтоб пипл хавал) для внутрен-
него пользования, либо пустые, бессильные 
декларации «консервативного клана».

Посмотрим.

1.2. Псевдорыночная 
псевдогосударственность: 

медведевско-путинский обмен 
программными тезисами

на заседании международного дис-
куссионного клуба «Валдай» 19 сентября 
2013 года президент В.В.Путин выступил 
с объёмным заявлением, которое многие 
журналисты и политологи мгновенно окре-
стили «программным». Прошло чуть больше 
недели, и вот уже премьер Д.А.Медведев в 
свою очередь выпустил в свет, очевидно, 
тоже «программную» статью, опубликован-
ную 27 сентября в газете «Ведомости». 

Попытаемся разобраться, в чём цель 
такого «обмена программами» и насколько 
внешние декларируемые постулаты этих 
документов соответствуют их реальному 
содержанию.

Национальная идентичность без нации
на первый взгляд, выступление Путина 

содержит очень правильные и полезные 
для общества идеи и постулаты. 

Так, впервые совершенно верно поставлен 
единственно жизнеспособный для станы 
ориентир: «…главное, что будет определять 
успех, – это качество людей, качество обще-
ства интеллектуальное, духовное, мораль-
ное. Ведь в конце концов и экономический 
рост, и благосостояние, и геополитическое 
влияние – это производные от состояния само-
го общества, от того, насколько граждане той 
или иной страны чувствуют себя единым на-
родом, насколько они укоренены в этой своей 
истории, в ценностях и в традициях, объединя-
ют ли их общие цели и ответственность. В этом 
смысле вопрос обретения и укрепления нацио-
нальной идентичности действительно носит для 
России фундаментальный характер».

Верно дана и оценка ситуации с нацио-
нальной идентичностью в 1990-е годы: «…
отсутствие национальной идеи, основанной 
на национальной идентичности, было вы-
годно той квазиколониальной части элиты, 
которая предпочитала воровать и выводить 
капиталы». Достижением и существенным 
шагом вперёд можно считать понимание 
Путиным того, что «пора прекратить замечать 
в истории только плохое» и «вся наша история 
без изъятий должна стать частью российской 
идентичности», и что европейские «эксцессы 
политкорректности» – это «прямой путь к 
деградации и примитивизации».

некоторые журналисты и политики даже 
определили данное выступление Путина как 
шаг в сторону поднятия русского вопроса, 
что сближает его с программными поло-
жениями КПРФ. но давайте посмотрим, 
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каким именно видится «русский вопрос» 
по Путину.

Прежде всего, обращает на себя вни-
мание достаточно жёсткое утверждение, 
что-де «Россия формировалась именно как 
многонациональное и многоконфессио-
нальное государство с первых своих шагов» 
и потому, мол, «ставя под вопрос нашу 
многонациональность… мы встаём на путь 
уничтожения своего генетического кода. По 
сути, начинаем уничтожать сами себя».

Оставляя за скобками странное и очевидно 
неполитологическое понятие некоего «генети-
ческого кода» (казалось бы, этот биологический 
термин по отношению к народу присущ прежде 
всего как раз националистическому дискурсу?), 
нельзя не подчеркнуть ложность и чрезвычай-
ную опасность подобного подхода. 

начнём с того, что Россия вовсе не фор-
мировалась «с первых своих шагов» как 

«многонациональное и многоконфессио-
нальное государство»! Буквально до XVIII–
XIX века Русь-Россия развивалась именно 
как государство русских – с некоторыми 
незначительными и не играющими никакой 
политической роли вкраплениями других 
народов. И тот факт, что «за века не исчез 
ни один, даже самый малый этнос. Все они 
сохранили не только свою внутреннюю са-
мостоятельность и культурную идентичность, 
но и своё историческое пространство» – 
мысль, позаимствованная В.В.Путиным 
из выступлений Г.А.Зюганова – вовсе не 
говорит о какой-то «изначальной полиэтнич-
ности» России. 

Государство русских, включая в себя 
другие народы, не уничтожая их и не 
ущемляя их права, всё равно оставалось 
государством русских – с русской поли-
тической элитой, с русскими националь-

ными интересами в качестве основы 
политического курса, с безусловным 
приоритетом православия и всех тра-
диционных ценностей русского народа 
в качестве идейно-духовной основы 
общества.

Ведь совершенно не обязательно уни-
чтожать или вытеснять другие народы, что-
бы тем не менее оставаться национальным 
государством! Так же как дружба народов 
вовсе не требует отказа от этнической 
идентичности!

Путин в своём выступлении сам себе 
противоречит. 

С одной стороны, он сам же отмечает, что 
«в европейских, да и в ряде других стран 
так называемый мультикультурализм – во 
многом привнесённая, искусственно сверху 
внедряемая модель». но почему-то не по-
нимает (или делает вид, что не понимает?), 

что абсолютно то же самое от-
носится и к России. 

Президент очень метко сфор-
мулировал: «каждый народ не 
исключителен, но уникален». 
Это то самое глубинное от-
личие между учениями об 
исключительности той или 
иной нации и её праве на 
главенство над другими, и – 
не побоимся этого термина 
– здоровым национальным 
чувством, представлением об 
уникальности каждой нации и 
её праве на собственный исто-
рический путь, на отстаивание 
национальных интересов – то 
самое «право наций на самоо-
пределение», отстаивавшееся 
большевиками, и та самая 

«национальная гордость великороссов», о 
которой писал Ленин.

Но ведь мультикультурализм – это как 
раз искусственное перемешивание на-
ций, это уничтожение их уникальности и 
идентичности! Этот как раз тот самый «отказ 
от своего лица, от данного Богом, природой 
многообразия мира», совершенно справед-
ливо осуждаемый Путиным абзацем выше.

Пытаясь вывести национальную иден-
тичность в обход этнической и кон-
фессиональной составляющей, Путин 
хоронит саму суть проблемы. В итоге у 
него получается вместо национальной 
– русской – идентичности идентичность 
«россиянская». То есть совершенно аб-
страктный, нежизнеспособный, высо-
санный из пальца эвфемизм.

Путин обнаруживает своё непонимание 
и многих других вещей, о которых говорит 
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в своём выступлении. Так, он совершенно 
правильно замечает: «Что ещё может быть 
большим свидетельством морального кри-
зиса человеческого социума, как не утрата 
способности к самовоспроизводству?». И 
тут же, прямо в следующем предложении 
оказывается, что самовоспроизводством 
он считает и миграционное замещение 
коренного населения пришлым: «развитые 
страны уже не могут воспроизводить себя, 
причём даже с помощью миграции». То есть 
если нация вымирает и не принимает 
достаточно мигрантов – это плохо и это 
кризис, а вот если всё также вымирает, 
но при этом восполняет потери при по-
мощи миграции – это уже хорошо, это 
нормально и так и должно быть…

Кстати, в этом и содержание «евразий-
ства» по Путину, о котором он говорит, что 
«Евразийская интеграция – это шанс для 
всего постсоветского пространства». Из 
советского опыта властью берутся здесь не 
достижения и успехи, а как раз ошибки и 
просчёты (в конечном итоге и приведшие к 
распаду СССР). «Евразийство» по Путину на 
деле сводится к чудовищной по объёму за-
качке иноэтнических масс из Средней Азии, 
следствием которой как раз становится раз-
бавление коренного населения и потеря на-
шим народом национальной идентичности.

Цель такого «евразийства» – в форми-
ровании социальной опоры режиму: ведь 
именно магринализованные массы 
иноэтнического люмпен-пролетариата 
всегда и везде были самой лояльной к 
власти прослойкой общества.

Второй опорой путинской власти, как 
можно увидеть из его выступления, яв-
ляется «учительское сословие». К нему 
апеллирует президент, называя «важнейшим 
хранителем общенациональных ценностей, 
идей и установок». Всё верно: именно учи-
тельство в массе своей, являясь костяком 
всех избирательных комиссий от Калинин-
града до Владивостока, из года в год обеспе-
чивает победу на выборах и «Единой России», 
и лично Владимиру Владимировичу…

Завершая анализ путинского высту-
пления, необходимо отметить, что в нём 
поименован и «идейный вдохновитель» 
президента – им оказался Солженицын. 
Уже одного упоминания этой фигуры доста-
точно, чтобы сделать вывод, какой характер 
может нести путинская «нацидентичность»: 
ведь вся философия упомянутого «идеоло-
га» строилась на отрицании – на огульном 
охаивании советского (по своим истокам 
– русского) строя. И ничего позитивного, 
созидательного при этом не предлагалось 
взамен.

Фридманизм декоративный
Если выступление Путина строилось на 

его любимом коньке – «государственни-
честве», то статья Медведева, как обычно, 
предельно «экономическая». Более того – 
подчёркнуто «экономическая», и это может 
быть рассмотрено как первый признак 
мягкого противопоставления путинскому 
выступлению – как бы слишком абстракт-
ному, слишком теоретическому. 

Сюда же можно отнести и объём медве-
девской статьи – на четверть больший, чем 
выступление президента. Этим он как бы 
подчёркивает свою «конкретность» и «со-
держательность» (хотя в действительности 
объёмный текст, перегруженный цифрами 
и терминами, создаёт скорее обратное 
впечатление).

Мягкой, завуалированной формой крити-
ки Путина можно считать мысль о том, что 
сохранение после кризиса «политической 
силы, стоящей у власти» – это «аванс, ко-
торый предстоит отработать». Ведь именно 
В.В.Путин был избран президентом уже 
после кризиса.

В отличие от путинского, медведевский 
материал практически безынтересен с 
точки зрения потекстового анализа. Оста-
новимся только на некоторых знаковых 
положениях.

Так, Медведевым постоянно подчёр-
кивается исключительная важность 
«партнёрских отношений» с Западом. 
например, в контексте вступления в ВТО он 
говорит: «Мы учимся извлекать выгоды из 
международной кооперации… не ущемляя 
интересы партнёров». Здесь ключевым 
является именно «неущемление интере-
сов партнёров», которому, оказывается, 
России важно и нужно учиться. Хотя целью 
любой торговли – и международной, и 
межличностной – испокон веков было как 
раз обратное: максимизация собственной 
выгоды. Тут премьер проговорился, мель-
ком высветив истинную цель вступления 
в ВТО, которой являются как раз интересы 
«партнёров».

Впрочем, здесь необходимо дополнить, 
что в путинском выступлении также про-
скальзывает тема сугубой важности «пар-
тнёрских» отношений. Примером может по-
служить его фраза «…что может привнести 
в этот мир совместно с партнёрами наша 
страна – Россия»…

Медведев ощущает Россию исключи-
тельно как часть Запада (а мы бы сказали 
– как придаток Запада), откуда следуют 
и мысли наподобие того, что «ситуация в 
глобальной экономике, а следовательно, и 
в российской, улучшается медленнее, чем 
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рассчитывали». Или тот факт, что в числе 
ключевых направлений работы премьер 
назвал «значительный приток иностранных 
инвестиций».

Кроме Запада, Медведев делает недвус-
мысленный «реверанс» и в сторону бур-
жуазии: «Для правительства принципиально 
важно, чтобы всё, о чём мы договорились с 
предпринимательским сообществом, было 
сделано».

Причём премьер подчёркивает своё 
особое расположение к классу капита-
листов, осуждая «некоторых чиновников и 
судей», которые – по каким-то непонятным 
ему причинам – считают, что «частные 
лица… преследуют исключительно личные 
интересы». Возникает закономерный во-
прос: а чьи ещё, если не свои собственные, 
интересы могут преследовать предприни-
матели – «частные лица»?

Ещё большее удивление вызывает мысль 
о том, что «главный фактор [высоких тем-
пов развития регионов] – способность 
региональных руководителей и мест-
ных элит продвигать свои территории». 
Что это – публичное, целенаправленное 
поощрение лоббизма?! Выходит, что 
так – особенно с учётом того, что в число 
приоритетов правительства включена и 
помощь т.н. проблемным территориям, 
методика выбора которых никак не за-
креплена. А как показывает практика, в их 
число попадают вовсе не те регионы, где 
действительно происходит депопуляция и 
требуется государственная поддержка эко-
номики. А напротив – регионы с огромным 
естественным приростом и чудовищными 
объёмами теневой занятости (Северный 
Кавказ), которая приводит к крайне низким 
формальным статистическим показателям 
экономического состояния и уровня жизни 
населения – показателям, не имеющим 
ничего общего с реальностью.

Заслуживает внимание также медве-
девское предложение о создании универ-
ситетов «Газпрома» и «Лукойла», «Русала» и 
«Роснефти». Это следующий шаг после уни-
чтожения Академии наук – теперь готовит-
ся база для уничтожения классического 
русского, советского университетского 
образования.

Кроме «неэффективных» вузов, под 
нож пойдут и остатки промышленности 
– «неконкурентоспособные производ-
ства», отказ от которых, по Медведеву, 
«жизненно необходим». 

Здесь уместно вспомнить один рас-
хожий пример, популярный на просторах 
интернета. некий завод за год потратил 
в сумме миллиард рублей: на зарплату, 

расходные материалы, амортизацию, 
свет-воду и т.д. Суммарный доход от про-
дажи своей продукции за год составил 
также миллиард рублей. Вопрос: этот за-
вод эффективен? нормальный, разумно 
мыслящий человек понимает, что да: 
произведена полезная (раз её купили) 
продукция, люди получили зарплату, 
сохраняются рабочие места и какая-то 
созидательная деятельность. но любой 
«рыночник» вам скажет: нет, завод был 
неэффективен! Ведь он не произвёл 
никакой прибыли своему собственнику. 
А значит, этот завод следует закрыть. 
Вот именно такой подход, как следует из 
статьи, близок Д.А.Медвевеву.

Много говорит о приоритетах премьера 
и его сетование на то, что «почти тысяча 
банков не имеет возможности полноцен-
но встроиться в систему государственной 
помощи». И это на фоне декларации о не-
обходимости последовательного снижения 
государственной социальной опеки населе-
ния! Получается, что вместо рядовых граж-
дан государство должно помогать банкам 
– классический образец монетаристской 
политики.

Вообще, свои политэкономические 
ориентиры Медведев сформулировал 
предельно чётко: «защита частной соб-
ственности и конкуренции остаётся нашим 
безусловным политическим приоритетом», 
«уйти от политики сохранения занятости 
любой ценой», «нужно выделять перспек-
тивные точки роста и оказывать им целе-
вую поддержку», построение «меньшего по 
размерам, децентрализованного… госу-
дарственного сектора», «чтобы государство 
не занимало неоправданно много места в 
экономике».

Всё это – стимулирование безработицы, 
курс на территориальную поляризацию, 
дальнейшая приватизация и пр. – является 
мерами, свойственными монетаристскому 
экономическому курсу. Но монетаризм 
у Медведева – это не только перечень 
мер. На протяжении всего текста статьи 
Дмитрий анатольевич словно специаль-
но подчёркивает свою принадлежность 
к фридманистскому дискурсу. 

Об этом говорит и абзац о форме гра-
фика динамики глобальной экономики: 
«…на какую букву латинского алфавита 
[она] будет похожа… – W, V или L», и много-
численные монетаристские термины, 
которыми премьер просто сыплет, как из 
решета. И, конечно же, «проблема длинных 
и дешёвых денег», само наименование 
которой, как и весомая часть следующих 
за ним рассуждений, вообще являются рас-
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кавыченной цитатой одного из классиков 
фридманизма.

Таким образом, статья Медведева явля-
ется не чем иным, как целенаправленной 
декларацией фридманистского образа 
мыслей её автора.

Обмен программами – «пеленг» для 
«своих»

Как видно из приведённого выше ана-
лиза, и путинское, и медведевское произ-
ведения – при всей значимости и даже не-
которой новизне отдельных тезисов – пред-
ставляют собой очередное озвучивание уже 
известных всем нам политических позиций. 
Для Путина это «государственничество», для 
Медведева – монетаризм. И тем не менее 
выступление и статья и президента и пре-
мьера были выпущены «в эфир» именно как 
программные заявления. Причём – в силу 
одновременности – как определённая «аль-
тернатива» друг другу (хотя прямых противо-
речий они не содержат). В чём же может 
быть цель такой «альтернативности»?

Очередное озвучивание позиций – при-
чём озвучивание подробное, «программ-
ное», с массой деталей – как правило, 
является своего рода пеленговым сигналом 
для чётко определённого круга посвящён-
ных, для той части политической элиты, кому 
оно предназначено. Такого рода «пеленг» 
означает, что запустивший сигнал субъект 
подтверждает, что по-прежнему остаётся 
на своих позициях и намерен занимать 
их впредь. Этим способом он привлекает 
внимание своих действительных и по-
тенциальных сторонников и мобилизует 
их на поддержку в условиях более или 
менее скрытого противостояния. Такую 
технологию использовали многие политики 
в самых разных странах, условиях и обстоя-
тельствах. Но всегда есть одно общее – 
близость элементов дестабилизации. 

аналогичный обмен Путина и Медве-
дева «программными тезисами» мы на-
блюдали и анализировали в 2011 году, 
вслед за чем вскорости последовала 
«болотная» эпопея.

Вероятно, что ввиду непростой экономи-
ческой обстановки и обострения каких-то 
внутривластных противоречий, Путин и 
Медведев могут готовиться к очередному 
витку противостояния. В частности – между 
той частью российской политической элиты, 
которая ориентирована на Европу, и той, 
которая ориентирована на Америку.

Так или иначе, подобные «пеленги» всегда 
являются признаком приближения периода 
нестабильности. И обществу следует быть к 
нему готовым.

1.3. «Ослиные уши» 
самодержавия. 

К двадцатилетию «танковой» 
ельцинской Конституции

В декабре 2013 г. власть отмечала «юби-
лей» – двадцатилетие «танковой» ельцин-
ской Конституции. не утихают в связи с 
этим и споры по трагическим событиям 21 
сентября – 5 октября 1993 года. 

Чуть раньше – осенью 2013 г. Государ-
ственная дума несколько часов обсуждала 
инициированный депутатами фракции 
КПРФ проект обращения парламента к пре-
зиденту Путину в связи с 20-летием событий 
21 сентября – 5 октября 1993 года. В нём 
указывалось на незавершённость рассле-
дований всех обстоятельств госпереворота, 
на необходимость политической и право-
вой реабилитации граждан, защищавших 
Конституцию РСФСР 1978 года и невинно 
пострадавших в результате указанных со-
бытий.

Кстати, советская Конституция 1978 года 
до сих пор должным образом никем не от-
менена. Да, сейчас фактически действует 
ельцинская Конституция от 12 декабря 
1993 года, которая была продавлена по 
известному принципу: «при виде исправной 
амуниции сколь презренны все консти-
туции!» Однако этот молчаливый элитный 
и народный консенсус действует лишь до 
поры до времени, до обострения ситуации и 
пока «исправна амуниция». Также заметим, 
что Госдума в 1996 году денонсировала 
Беловежские соглашения, отменившие 
Конституцию СССР. Так что хотят в Кремле 
или не хотят, а все правовые дискуссии у 
нас в стране ещё впереди.

Что предшествовало «танковой Конституции»
В ноябре 1993 года был опубликован про-

ект «танковой» ельцинской Конституции для 
всенародного или принародного обсужде-
ния. Де-юре на тот момент существовавшая 
Конституция РСФСР уже де-факто игнори-
ровалась президентом-автократором, и в 
нашей стране вовсю применялось указное 
право. Тем более что после расстрела 
самого демократично избранного парла-
мента – Верховного Совета РСФСР – была 
приостановлена деятельность Конституци-
онного суда: он был обезглавлен.

В те же дни был опубликован президент-
ский указ, отменявший прежние выборные 
нормы о явке избирателей в 50 процентов 
для действительности любых голосований 
– от выборов депутатов до референдума. 
Президент, осуществивший госпереворот 
и отменивший Конституцию, установил 
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под себя 25-процентный порог явки на 
выборы.

Для поддержки «танковых преобразова-
ний» к Ельцину в те ноябрьские дни 1993 
года съехались «отъявленные демократы» 
– высокого ранга руководители Европей-
ского сообщества, которые и сегодня учат 
нас демократии. Ельцин по праву «танково-
го президента» распустил Уральский совет, 
прекратив полномочия всех его депутатов, 
а также выселил Музей В.И. Ленина, якобы 
передав его здание в муниципальную соб-
ственность Москвы для заседаний Мосгор-
думы. Кстати, ау! Почему там не заседает 
Мосгордума? Или опять торжествует прин-
цип «при виде исправной амуниции…»?

напоминание об этой правде и уроках 
истории необходимо, так как спустя двад-
цать лет даже в стенах Государственной 

думы происходит циничное переписывание 
истории. Достаточно сходить на второй этаж 
главного здания Госдумы и посмотреть 
выставку якобы об истории российского 
парламентаризма, из которого нагло вы-
черкнуто более 70 лет истории советских 
парламентских учреждений.

наверное, устроители выставки объяви-
ли недействительными свои советские 
дипломы о высшем образовании, вернули 
государству советские квартиры, раз они 
так стесняются советского периода парла-
ментаризма?

С трибуны Государственной думы при-
шлось обратиться к спикеру нарышкину 
и как председателю парламента, и как 
руководителю исторического общества с 
просьбой выяснить, кто дал политическую 
установку устроителям этой выставки 
вычеркнуть из истории российских пар-
ламентских учреждений весь советский 
период, а также примерно наказать этих 
фальсификаторов.

Сегодня ещё живы те, кто помнит, что 

такое реальный, а не во многом декора-
тивный нынешний парламентаризм. Да и 
я, будучи в своё время молодым советским 
депутатом, избранным в местный Совет от 
избирателей деревни Обухово Буйского 
района Костромской области, прекрасно 
помню, что у меня полномочий и возмож-
ностей помогать людям и представлять 
их интересы было иной раз больше, чем 
сегодня при статусе депутата Государствен-
ной думы.

2013: Очередные поправки в «танковую» 
Конституцию

накануне 20-летия де-факто действую-
щей «танковой» Конституции, введённой в 
действие после чрезвычайного положения, 
президент Путин решил внести в неё неко-
торые поправки.

В целом оценка пре-
зидентского законопро-
екта «О поправках к Кон-
ституции РФ» однознач-
на: это очередная по-
пытка расширить власть 
президента в сфере суда 
и прокуратуры.

Президент Россий-
ской Федерации и его 
администрация после-
довательно и в соответ-
ствии с одиозной ста-
тьёй 80 Конституции РФ 
стягивают на себя всё 
новые полномочия, при-
надлежавшие высшим 

органам государственной власти. Цель – 
добиться тотального конституционного кон-
троля над всей системой государственной 
власти РФ, полностью игнорируя принципы 
разделения властей в формально сохра-
няющейся статье 10 Конституции РФ.

Президент-автократор последовательно 
уничтожает остатки независимых институ-
тов. недавно такая участь постигла соз-
данную ещё Петром Великим Академию 
наук. Сегодня прокуратура уничтожается 
как самостоятельный и независимый 
государственный орган. Законопроект 
окончательно передаёт  прокуратуру под 
власть президента РФ и его администра-
ции. Ведь теперь назначение и увольне-
ние основного руководящего звена про-
куратуры РФ – прокуроров субъектов РФ 
– будет осуществляться президентом, а 
точнее, действующей даже вне специаль-
ного закона администрацией президента. 
Равно как и судьи над судьями теперь 
также будут находиться, как мы понимаем, 
в администрации.
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В случае принятия президентского за-
конопроекта о поправках к статье 83 и 
статье 129 в неизменённом виде можно 
считать длительную историю независимой 
прокуратуры РФ (СССР) завершённой (как 
и ранее РАн). новая прокуратура РФ станет 
полностью президентским подразделени-
ем. Конечно, в этом варианте в названии 
главы 7 Конституции «Судебная власть и 
прокуратура» последнее слово целесоо-
бразно исключить.

«Корень зла» – 80-я статья Конституции
А теперь нам нужно осознать, в чём ко-

рень зла и причина того, что в России так и 
не функционируют нормальные демократи-
ческие институты.

Созданная наспех в ожесточённой по-
литической борьбе с Верховным Советом 
РФ эта Конституция изначально расставила 
свои важнейшие приоритеты: мощную и са-
мовольную президентскую власть и слабую, 
зависимую власть законодательную. Идея 
парламентаризма, понимаемого во всех 
цивилизованных странах как верховенство 
парламента, в Конституции 1993 года от-
сутствует изначально.

И главный изъян, основа для оправдания 
ручного управления страной, отсутствия 
реальных демократических, а не декора-
тивных институтов – это пресловутая 80-я 
статья Конституции, которая приводит к 
тому, что у нас президент всех назначает 
и снимает, имеет полномочий больше, чем 
у египетского фараона, императора все-
российского или советского генсека. на 
недосягаемый уровень власти возводит его 
именно 80-я статья Конституции.

нам говорят, что всё делалось по примеру 
Конституции генерала де Голля (1958 г.), 
создававшей, как известно, сильную пре-
зидентскую власть во Франции. Именно 
поэтому составители отечественной Кон-
ституции объявили президента РФ гарантом 
независимости и государственной целост-
ности России. Однако им и этого показа-
лось недостаточно: президент России был 
объявлен попутно гарантом самой Консти-
туции и «гарантом прав и свобод человека 
и гражданина». Просто поразительно! Одно 
должностное лицо государства (президент) 
– гарант прав человека и гражданина! ни 
в одной конституции из числа демократи-
ческих государств ничего подобного нет. 
Такая суперконструкция власти главы Рос-
сийского государства – основа нынешнего 
«ручного управления» страной.

но составители Конституции не удо-
влетворились всеобъемлющей формулой 
«гаранта всего и вся» и на всякий случай 

добавили ещё две мощные сферы власти 
для президента. Ему, всё по той же 80-й 
статье, доверено определять «основные на-
правления внутренней и внешней политики 
государства», и, наконец, именно президент 
«обеспечивает согласованное функциони-
рование и взаимодействие всех органов 
государственной власти России».

Президент России стоит, по смыслу 
80-й статьи Конституции, над принципом 
разделения властей, видимо, по ошибке 
попавшим в Конституцию (ст. 10). В этой 
статье фигуры президента нет неспроста. 
Как гарант Конституции, он остаётся над 
органами законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти.

Как охарактеризовать столь гигантский 
объём полномочий, сконцентрированный в 
руках одного должностного лица, стоящего 
по своему статусу над законодательной, ис-
полнительной и судебной властью? Когда-то 
такую власть называли самодержавной, 
сегодня у политологов имеется более со-
временное слово – авторитарная.

Следует подчеркнуть, что сама идея объ-
явить одно должностное лицо государства 
гарантом Конституции – глубоко порочна. 
Она явно противоречит принципам народ-
ного суверенитета (ст. 3), демократии (ст. 1) 
и уже упоминавшемуся принципу разделе-
ния властей (ст. 10). Гарантом Конституции 
РФ должны быть её народ и вся система 
конституционных органов государства, 
сформированных народом России или его 
законными представителями!

За 20 лет – 500 присвоенных президен-
том полномочий

Как дотошно подсчитали современные 
учёные-юристы, тремя президентами за 
20 лет действия Конституции России было 
присвоено более 500 новых полномочий. 
Президенты «осваивают» их и будут в даль-
нейшем «осваивать» до бесконечности на 
базе одиозной статьи 80 Конституции.

Конституция РФ, таким образом, легально 
допускает «стягивание» власти в руки прези-
дента и «освоение» им всё новых полномочий. 
Действительно, уже сегодня указанное право 
президента охватывает и регулирует все 
сферы деятельности государства, постоянно 
дополняя, а нередко и подменяя законода-
тельство РФ, не без помощи Конституционно-
го суда РФ, ещё в 1996 году предоставившего 
президенту РФ право издавать указы в любой 
сфере деятельности государства до принятия 
федерального закона. И вот уже отдельные 
современные политологи и юристы рассужда-
ют об особой природе указов, предлагая вы-
вести их из категории подзаконных актов.
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Федеральное собрание – конституцион-
ный фантом

на фоне размашисто и любовно сконстру-
ированной президентской власти говорить 
о Государственной думе как о народном 
представительстве, наделённом Конститу-
цией законодательными функциями, – не-
легко, как и о Совете Федерации.

Прежде всего, стоит отметить, что со-
ставители Конституции после разгрома 
Верховного Совета РФ для ещё большего 
уничтожения законодательной власти 
России измыслили, по нашему мнению, ко-
варную конструкцию. Парламентом России 
было провозглашено некое «Федеральное 
собрание» (ст. 94). Именно оно названо в 
Конституции «представительным и законо-
дательным органом РФ».

И вот прошло 20 лет действия Конститу-
ции, но у этого «представительного и зако-
нодательного органа РФ» нет ни своего юри-
дического адреса, ни своего председателя, 
ни своего аппарата. Федеральное собрание 
– это конституционный фантом!

Зачем понадобилось его измышлять? За-
тем, чтобы, по нашему мнению, ещё более 
ослабить действительно законодательный 
орган страны, представляющий её народ: 
ведь по строгому смыслу Конституции, Го-
сударственная дума (как, впрочем, и Совет 
Федерации) не является даже самостоя-
тельным государственным органом. Они – 
только палаты Федерального собрания, то 
есть структурные части такого государствен-
ного органа, как «Федеральное собрание».

А ведь именно Государственная дума и 
Совет Федерации являются реальными 
государственными структурами, в отличие 
от эфемерного Федерального собрания. 
Зачем же эта конструкция введена в Кон-
ституцию РФ? Ответ однозначен: чтобы 
понизить статус действительного органа 
законодательной власти РФ.

Сказать, что Конституция действительно 
сконструировала Государственную думу 
как заведомо слабый государственный 
даже не орган, а механизм, – это почти 
ничего не сказать. Провозгласив в статье 
10 принцип разделения властей, Консти-
туция намеренно не создала механизмы 
для независимости этих властей. Устранив 
с политической арены своего историче-
ского конкурента – Верховный Совет РФ, 
президент-победитель присвоил не только 
здание, занимаемое Верховным Советом, 
но и все системы его обеспечения и передал 
их своей структуре – Управлению делами 
президента. С этого времени и до наших 
дней Государственная дума – одна из палат 
Федерального собрания – пребывает в 

здании, арендуемом у Управления делами 
президента и пользуется услугами социаль-
ного обеспечения, предоставляемыми всё 
тем же могучим Управлением, как правило, 
по остаточному принципу.

Впрочем, справедливости ради отметим, 
что в таком же положении арендатора и 
просителя перед всё тем же управлением 
делами выступают и другие так называе-
мые независимые, по Конституции, органы 
государственной власти: Совет Федерации, 
Конституционный, Верховный и Высший 
арбитражный суды.

В связи с этим стоит ещё раз отметить, что 
одна из формально базовых статей Консти-
туции Российской Федерации – статья 10, 
объявившая принцип разделения властей 
на законодательную, исполнительную и 
судебную, их независимость и самостоя-
тельность, останется пустой декларацией 
до тех пор, пока не будет создан механизм 
реального обеспечения этого принципа – в 
частности, существенно сокращена сфера 
деятельности непомерно разросшегося 
Управления делами президента.

Государственная дума – «конституцион-
ная падчерица»

Если перейти от фактического положения 
«конституционной падчерицы», занимаемо-
го Государственной думой в системе орга-
нов власти России, к её конституционным 
функциям (ст. 103–105 Конституции), то 
следует подчеркнуть, что они сформулиро-
ваны, в отличие от обширных и неопреде-
лённых полномочий президента, весьма 
предметно и жёстко ограничительно. Цель 
составителей Конституции – ни одного 
лишнего полномочия выборному органу 
народного представительства – проведена 
чётко и успешно. Даже на фоне ослабевших 
в ХХ веке парламентов Западной Европы 
наша Государственная дума выглядит осо-
бенно убого и сиро.

Так, реальные контрольные полномочия, 
и сегодня сохраняющиеся у западноевро-
пейских парламентов, у Государственной 
думы по существу отсутствуют, как отсутству-
ет и важнейший конституционный рычаг за-
падноевропейских парламентов: механизм 
«ответственного правительства». И даже в 
законодательной сфере, прямо предписан-
ной Конституцией Государственной думе (ст. 
105), созданы эффективные блокирующие 
механизмы.

Чего стоит одно только правило об обя-
зательном заключении правительства 
на любой законопроект! Можно ещё ука-
зать одну известную норму регламента о 
приоритете законопроектов, вносимых в 
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Государственную думу президентом и его 
правительством.

С конституционной точки зрения это пра-
вило грубо нарушает принцип равенства 
субъектов законодательной инициативы 
и устанавливает право – привилегию для 
отдельных, избранных её субъектов.

В итоге сегодня Государственная дума не 
покладая рук обеспечивает обширную и 
неистощимую законодательную инициативу 
президентских структур, лишь изредка раз-
бавляя их, по-видимому, из эстетических 
соображений, законопроектами пропра-
вительственных депутатов.

«Самодержавие, обшитое парламентски-
ми досками»

В целом, ныне действующая Конституция 
РФ, составленная когда-то наспех в поли-
тически напряжённом 1993 году отчасти 
из фрагментов западноевропейских кон-
ституций (Франции, ФРГ и др.) и успешно 
отредактированная в угоду «всенародно из-
бранному» президенту-победителю, сегодня 
успешно выполняет свою главную задачу 
– служить конституционной «крышей» для 
авторитарного президентского режима.

«Самодержавие, обшитое парламентски-
ми досками» – это формула, принадлежа-
щая В.И. Ленину, и в начале XXI века остаёт-
ся как никогда актуальной конституционной 
характеристикой сегодняшней России.

Если мы хотим реального народовластия 
и реальных, а не декоративных демократи-
ческих институтов, то прежде всего надо «от-
ремонтировать» статью 80 Конституции. Вот в 
чём видится ключевая задача всех подлинных 
сторонников демократии и народовластия.

«Ослиные уши» самодержавия, закон-
сервированные в статье 80 Конституции, 
должны быть представлены на обще-
ственное обозрение, а сама статья ис-
ключена. Это краеугольное требование 
ремонта политической системы. Без этого 
невозможно ограничить самовластие 
президента-автократора, усилить роль на-
родного представительства, сформировать 
ответственное перед парламентом прави-
тельство. Без этого невозможно обуздать 
всё разъедающую коррупцию, лихоимство 
и безответственность многомиллионного 
чиновничества, обессмысливающего лю-
бые благие начинания власти и народные 
устремления к правде и справедливости.

* * *
Весь двадцатилетний опыт функциониро-

вания нынешней Конституции вопиет: ста-
тья 80 Конституции должна быть изменена 
или отменена!

1.4. Выборы в условиях 
усиления авторитаризма. 

Некоторые итоги 
электорального года для КПРФ и 
левопатриотической оппозиции

Сегодня можно уверенно сказать, что вы-
борная, политическая деятельность оппо-
зиции осуществляется в условиях усиления 
авторитарного режима. 

Всё чаще демократические процедуры 
становятся не только формальностью, при-
крывающей назначения с элементами голо-
сования. но законодательство уже открыто 
и безнаказанно игнорируется и нарушается 
партией власти. А факты физического наси-
лия в отношении КПРФ, другой оппозиции 
становятся уже не исключением, а всё чаще 
повторяются.

Выборы в том законном и демократиче-
ском виде, к которому многие участники 
политического процесса, актив КПРФ 
привыкли, закончились. В одних регионах 
процесс нарастания беззаконий идёт медлен-
нее, в других – быстрее. В Ростовской области 
мы знаем примеры, когда дело доходило до 
физического принуждения избирательных 
комиссий со стороны явно криминальных 
групп. В национальных республиках силовое 
давление зачастую оказывают правоохра-
нительные органы. И эта тенденция уже 
всё шире распространяется в традиционно 
русских регионах. Мониторинг нарушений 
выборного законодательства показывает, что 
этот ареал нарушений расползается по всей 
территории Российской Федерации.

Какие факторы способствуют усилению 
авторитарных тенденций в управлении 
государством и общественных делах?

Первое. Среди них – полный провал 
путинской экономической модели роста, 
завершение нефтегазовой эпохи изобилия, 
усугубляющийся кризис власти, неэффек-
тивная вертикаль и хаотизация политиче-
ской системы, усиливающаяся нестабиль-
ность на Западе и давление Запада.

Второе. Усиление авторитарных тенден-
ций в российской политической системе 
видно и на примере недавних путинских 
поправок к Конституции. Госдума приняла в 
первом чтении законопроект о перераспре-
лелении в пользу президента полномочий 
в правоохранительной сфере.

Прокуратура становится «матрёшкой». По 
сути дела, заканчивается её самостоятель-
ное   существование, так как  президент РФ 
по этим поправкам в Конституции  забирает 
себе полномочия  назначать ещё и регио-
нальных  прокуроров. Генеральный  проку-
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рор становится декоративной фигурой.
То, что происходит с высшими судами при 

их объединении, также ведет к усилению 
полномочий администрации президента. 
Конечно, и до этого нам было понятно, что 
они были зачастую карманными судами. 
Однако очевидно, что по переходным по-
ложениям конституционного законопроекта 
назначать и переназначать высших судей 
в объединённый суд будут всё те же пред-
ставители администрации президента. То 
есть судьями над судьями буду чиновники 
кремлёвской администрации. Так что мы 
можем понимать, какой будет кадровый со-
став данной категории высших судей.

Третье. Фактом является также усиление 
тенденций по ослаблению личного рейтин-
га Путина. Ключевые данные социологов: 
41 процент граждан в 2018 г. хотели бы 

видеть на президентском посту человека, 
который  предложит альтернативное Путину 
решение проблем. Общественный запрос 
на альтернативу Путину нарастает. Это при-
водит к активизации межклановой борьбы 
в партии власти. Идёт поиск фигуры, кото-
рую можно было бы представить как свою 
альтернативу.

Четвёртое. Внутриэлитная дестабилиза-
ция. Очевидна активизация «премьерского 
ралли». Мы имеем уже де-факто «забег 
претендентов», которые пытаются в обще-
ственном мнении позиционироваться как 
возможные сменщики неудачливого пре-
мьера Медведева.

неожиданно активизировался Сергей 
Иванов, глава президентской администра-
ции: то он раздаёт интервью, клеймя офис-
ный планктон, то инспектирует кормушки  в 
заповедниках на Дальнем Востоке. Видимо, 
у главы администрации других дел нет!

Под прицелом конкурентов – друг Путина 
по кооперативу «Озеро» глава РЖД Вла-
димир Якунин. Атака на него, в том числе 
и через навального, идёт с переменным 
успехом, но шумно. Чего только стоят разо-

блачения знаменитого шубохранилища 
на вилле главного железнодорожника 
или скандалы вокруг перераспределения 
средств на проекты РЖД и т.д.

Пока аутсайдер «премьерского ралли» 
– г-н Собянин, которого с помощью на-
вального  на выборах мэра столицы почти 
опустили ниже плинтуса, позволив лишь 
еле-еле избраться, тем самым понизив 
шансы Собянина как ключевого кандидата 
в преемники президента.

Пятое. на дестабилизацию внутриэлитной 
ситуации работает и нарастание частоты 
массовых межнациональных конфликтов, 
когда для восстановления справедливо-
сти и борьбы с произволом правоохра-
нительных органов и этнокриминальных 
банд гражданам приходится выходить на 
улицы.  Количество межнациональных, 

антимигрантских конфликтов до-
стигло  кризисного периода, когда 
был расцвет массовых выступлений  
и  конфликтов.

По сути дела, сегодня наблюдается 
использование этнической преступ-
ности как одного из факторов деста-
билизации ситуации в обществе. В 
МВД вроде бы  принимают меры и 
создано целое подразделение по 
борьбе с этнической преступностью, 
но в любом случае уже ощущаются 
последствия и в массовом сознании. 
Половина русских себя чувствуют  
униженными и оскорблёнными, осо-

бенно в мегаполисах. А почти две трети 
граждан допускают возможность межна-
циональных конфликтов в своих регионов 
и отмечают рост напряженности.

на октябрьском Пленуме ЦК КПРФ парти-
ей был предложен «алгоритм Зюганова» для 
решения национального вопроса: равен-
ство всех перед законом и перед нашими 
главными ценностями.  Отсюда вытекает 
весь комплекс пропагандистских  мер. По 
крайней мере с этим можно идти в массы, 
доказывая, что стране необходимы меры по 
урегулированию миграции. надо вырвать 
«миграционную дубину» из лап олигархии. 

«Миграционная дубина» стала ключевым 
фактором для давления на трудящихся и 
на обстановку в стране. нужно принудить 
к равенству перед законом и нужно ак-
тивно приобщать внешних и внутренних 
мигрантов к фундаментальным нормам и 
ценностям нашей цивилизации.

Попытки отвлечения внимания избирате-
лей на «негодные объекты» и темы

Ключевой особенностью выборного про-
цесс в 2013 году стали попытки запутать 
избирателей и отвлечь их внимание на 
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«негодные обьекты», навязываемые ли-
беральной, национал-демократической и 
провластной пропагандой. 

Ложная альтерантива 1. Всё очевид-
нее, что левопатриотической оппозиции, 
в целом обществу, навязываются ложные 
альтернативы: «народ – ничто, класс – всё» 
(это с крайне левой стороны). «Хватит кор-
мить Кавказ! Россия должна быть страной 
компактного проживания» – со стороны 
национал-демократов, антикоммунистов.

Ответ КПРФ прост: «Хватит кормить Кан-
зас!», а с ним Вашингтон, Техас и др. Только 
когда перестанут в угоду отечественной 
интернациональной и международной оли-
гархии  за бугор и в офшоры вывозиться 
наши нефтегазовые доходы и средства от 
распродажи национального достояния, 
только тогда возможно нормальное разви-
тие страны. Это ключевое требование этапа 
национально-освободительной борьбы. И 
тогда мы решим и проблемы Кавказа, и не-
черноземья, и русского Севера, и Поволжья, 
и Урала с Сибирью, и Дальнего Востока.

Ложная альтернатива 2. Среди ложных 
альтернатив – «коллективный Гайдар» на 
политической сцене как оппонент режи-
му Путина. «Коллективный Гайдар» – это 
Кудрин, Касьянов, немцов, навальный и 
иже с ними.

Избирателю пытаются навязать некую 
идеологическую дилемму, что  якобы возник-
ла либеральная оппозиция этому режиму.  
Понятно, что никакая она не оппозиция! Это 
внутривидовая борьба внутри правящего ре-
жима. но попытки изобразить противостоя-
ние по линии «Кудрин – «Единая Россия», «на-
вальный – «Единая Россия» – это стремление 
вытеснить подлинную оппозицию, КПРФ, на 
обочину политического процесса и подсунуть 
удобное для партии власти внутриклановое, 
непринципиальное противостояние как 
борьбу власти и оппозиции.

«Коллективный Гайдар» всему обществу 
предлагает голосовать против партии жу-
ликов и воров (ПЖиВ). А с другой стороны, 
избиратель, голосующий за «коллективного 
Гайдара» голосует за ПШИК – партию шпио-
нов и клоунов.  Имеются в виду навальные-
карнавальные, немцовы и все подобные 
им граждане.

Реальная альтернатива. на самом деле 
важно донести до избирателя понимание 
единственно реальной альтернативы. «Или 
смерть капиталу, или смерть под пятой капи-
тала!» – такого рода социально-классовые 
лозунги из революционной эпохи для нас 
остаются актуальными, конечно, с по-
правкой на современность и политические 
формы борьбы.

В обществе идёт «левый поворот»
Когда КПРФ говорит, что в обществе идет 

«левый поворот», то это не умозрительные 
заключения. Вот ещё данные социсследова-
ний: 59 процентов, по опросу пропрезидент-
ского ФОМа, уверены, что в коммунизме 
больше положительных сторон, и 43 про-
цента граждан хотели бы, чтобы российское 
общество было устроено по идеям комму-
низма,19 процентов – против. 

Вот она, благодатная среда для развёр-
тывания  выборной работы КПРФ, всей 
левопатриотической оппозиции.

Другая проблема – насколько мы техноло-
гически к этому готовы. насколько нам хвата-
ет коммуникационных возможностей, чтобы 
достучаться до широких слоев общества.

Коммунисты на любом уровне власти – 
страшный сон для правящей команды 

не раз из уст политтехнологов власти 
приходилось слышать оценки, что ни в коем 
случае нельзя выпустить коммунистов за 20 
процентов поддержки на выборах. Самая 
крайняя,  ключевая черта – рубеж в 30 
процентов, как определяют для себя адми-
нистраторы и технологи партии власти. Если 
его где-то достигает КПРФ, то  это означает 
новую политическую ситуацию, доминирова-

ние КПРФ. Если это произойдёт на федераль-
ном уровне – это будет полный демонтаж 
существующего соотношения политических 
сил, коренные перемены в политсистеме.

Партия власти лихорадочно меняла изби-
рательное законодательство и допустила до 
выборов значительное количество т.н. новых 
партий. на выборах 2013 года каждый регио-
нальный бюллетень содержал в среднем уже 
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не 13 партий как в 2012, а 17. Это абсолютный 
рекорд. И сделано это было для нейтрализации 
доминировавшего у избирателей настроя 
«голосуй за любую другую партия, кроме «ЕР». 
Главным выгодополучателем от этой модели 
избирательного поведения была до 2011 
года КПРФ, как главная оппозиционная сила. 
Увеличение партийного списка, партии-клоны 
привели к дезориентации части избирателей 
и позволили партии власти решить задачу 
ограничения влияния КПРФ.

на выборах 8 сентября 2013 года спи-
ски и кандидаты КПРФ смогли преодолеть 
психологически важные электоральные 
рубежи лишь в некоторых регионах, в двух 
столицах – преодолеть 20-процентный 
рубеж, а в нескольких городах и муниципа-
литетах – 30-процентный рубеж. 

Выборы 2013 года вновь подтвердили наш 
старый вывод: в новых политических условиях 
инерционные сценарии ведения избиратель-
ных кампаний, организации политической 
борьбы для КПРФ крайне опасны. Если 
ничего не менять и не использовать новые 
возможности, то появление новых партий и 
изменение системы выборов может сократить 
фракции КПРФ в Государственной думе и в 
регионах в 2,5 раза. Таковы угрозы. И если  с 
последовательно отделениями КПРФ не будут 
осуществляться меры по повороту, по измене-
нию, по «ремонту» избирательной машины, по 
переориентации политической деятельности 
партии на уличную работу и массовый протест, 
то очевидна перспектива понести серьёзные 
потери и в политическом влиянии, и в возмож-
ностях отстаивать интересы избирателей.

Коммуникационные и организационные 
возможности региональных партотделе-
ний и итоги выборов 2013 года 

Вопрос организационно-партийного 
укрепление рядов – ключевой для достиже-
ния выборных успехов. Итоги кампании 2013 
года, в частности, показали количество голо-
сов, которые удалось мобилизовать в разных 
регионах в расчёте на одного члена КПРФ.

Лучший показатель – Ростовская область, 58 
голосов на одного члена КПРФ. В Смоленской 
области один коммунист сумел мобилизовать 
на участки только по 13 избирателей, голосо-
вавших за КПРФ. Средний показатель по всем 
выборным регионам -30–36 голосов на одного 
члена КПРФ. Этот показатель соответствует 
общему уровню европейских левых партий.

Посмотрите международные расчёты. 
Молдова. Коммунисты получают под 40 про-
центов на выборах. на одного коммуниста им 
удалось мобилизовать 225 голосов избирате-
лей. Вот оно, качество оргпартработы. КПРФ 
на последних думских выборах привлекла на 

одного коммуниста 80 голосов избирателей. 
В 2013-м, напомню, уровень мобилизацион-
ных возможностей партотделений упал с 80 
до 36 голосов на 1 члена КПРФ.

Ещё сравнения. Компартия Украины 
на выборах в Раду на одного коммуниста 
смогла привлечь 23 избирателя. Вот ещё 
расчеты по эффективности мобилизаци-
онных усилий наших товарищей в других 
европейских странах. на выборах в бунде-
стаг Германии: Левая партия – 48 голосов 
избирателей. Это примерно совпадает с 
нашим показателем на муниципальных 
выборах. Компартия Франции на прези-
дентских выборах – 30 голосов на одного 
коммуниста. Компартии Греции – 30, Кипра 
и Чехии, соответственно, 8 и 7. Хотя комму-
нисты Кипра и Чехии и получают высокие 
результаты, но эти партии работают за счёт 
своей огромной членской массы.

Следующие коммуникационные пока-
затели – это ареал влияния партии в 
Интернете. 

Вспомним ленинское определение: по-
литика там, где миллионы. КПРФ приблизи-
лась к миллиону ста тысячам посетителей 
за выборные месяцы на наших различных 
интернет-ресурсах. Это уже значимая ве-
личина.

Предполагается развитие различных 
предвыборных интернет-проектов КПРФ. 
В частности, развитие системы «Красный 
контроль» к 2014 году предполагает выйти 
на уровень создания всероссийской карты 
нарушений избирательного законодатель-
ства. Уже создан рейтинг УИКов, где до-
пущены серьезные выборные нарушения. 
Это порядка 500 УИКов. И технологически 
КПРФ готова это сделать в виде карты и 
одновременно оценивать по фиксируемым 
вами нарушениям уровень легитимности 
выборов на том или ином участке.

Проект «народная инициатива» предпо-
лагает выход на уровень локальных инициа-
тив и предложений избирателей вплоть до 
самых малых муниципалитетов и оказание 
помощи муниципальным депутатам КПРФ 
в создании конкретных обращений в инте-
ресах избирателей. Предполагается более 
активное использование таких интернет-
проектов, как «Красный контроль в ЖКХ», 
взаимодействие с движениями защиты 
прав автомобилистов.

О возможности политической транс-
формации «Единой России» и  Народного 
фронта

КПРФ, левопатриотическая оппозиция 
должны быть готовы к политической транс-
формации «Единой России» и  народного 

ВЫБОРЫ 

В УСЛОВИях 

УСИЛЕНИя 

аВТОРИТаРИЗМа
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фронта. Мы видим, как активно идут из-
менения и подгонка политической системы 
под нужды партии власти. Система подсчёта 
голосов по принципу Империале в пользу 
победившей партии внедрена повсеместно. 
Лишь в трёх субъектах осталась та система, 
что используется при распределении манда-
тов при выборах в Госдуму. В условиях, когда 

уже существует 74 зарегистрированных 
партии, ясно, что все голоса политического 
планктона будут ссыпаться в корзину «Еди-
ной России». Принят и подписан Путиным 
«Закон Клишаса», направленный, по сути, 
на ликвидацию партийной системы, в том 
числе на муниципальном уровне. Партия 
власти идёт дальше. Идёт апробация новой 
региональной выборной системы – полно-
стью мажоритарной. То есть в Москве и 
Санкт-Петербурге выборы, скорее всего, 
будут только по одномандатным округам. 
Власть готовится к масштабному перефор-
матированию политической систе-
мы и уничтожению существующих 
партий. 

хаос в политической системе 
– вот один из отрабатываемых 
рецептов выживания нынешнего 
авторитарного режима.  Пред-
ставляется, что это долговременный 
тренд в политике партии власти. 
Плюс усиление административного и 
силового давления и политического 
прессинга партии власти на КПРФ, 
актив и кандидатов. 

Борьба за распадающееся «пу-
тинское большинство». Сегодня 
очевидно, что уже развернулась борьба за 
распадающееся путинское большинство. 
Это распадающееся путинское большинство 
в значительной массе позитивно настроено 
по отношению к КПРФ и при определённых 
условиях допускает возможность голосо-
вать за КПРФ.

Борьба КПРФ за смену государственного 
курса объективно работает на привлечение 

к нам представителей распадающегося 
путинского большинства. Ещё раз напомню 
социологические данные 2013 года. Уже 
41 процент граждан хочет альтернативы 
Путину. КПРФ должна быть такой альтерна-
тивой. Компартия должна сформулировать 
эту альтернативу. Коммунисты должны быть 
готовы бороться в условиях усиления поли-

цейщины как реакции на ослабление 
позиций партии власти. То, что откры-
тая полицейщина на дворе, со всеми 
вытекающими последствиями, думаю 
уже никому не надо доказывать.

Уже сегодня очевидно, что судь-
ба страны будет решаться на 
улицах, поэтому успех на выборах 
невозможен без демонстрации по-
литической силы и общественной 
поддержки на выборах.

По мере усиления авторитетных тен-
денций необходимо переносить акцент 
на массовую уличную работу, ведь 
объективно будет сужаться авторитет 

представительных органов власти, где КПРФ 
имеет некоторое влияние.

Уставная цель КПРФ – приход партии 
к власти в интересах трудового народа, 
Однако одной выборной деятельностью 
задачу не решить. Только комплексная ра-
бота. Формула Зюганова на сей счёт гласит: 
приход КПРФ к власти возможен в условиях 
революционной ситуации в стране, сильной 
КПРФ, проникшей во все сферы жизни 
общества, через выборы, профсоюзы, ули-
цу, и массовые красные протесты. 

* * *
Пока в России имеются только очаги 

недовольства. Классической революци-
онной ситуации в стране нет. а в таких 
условиях ключевая задача левопатрио-
тической оппозиции – укрепление КПРФ, 
модернизация её выборной и уличной 
деятельности, накачка «политической 
мышцы».

ПОЛИТИЧЕСКая 

КаРТИНа 

РОССИИ И В МИРЕ 

В 2013 ГОДУ



27

Интернет-версия 
www.kprf-org.ru

«Вестник» подлежит тиражированию в рескомах, крайкомах, обкомах КПРФ для использования в райкомах и крупных первичных отделениях партии

ДУМСКИЕ  ПАРТИИ. ИТОГИ  2013

себя честью быть представители каждой из 
населяющих Союз национальностей. «Я – рус-
ский человек грузинской национальности», – 
сказал вождь советского народа И.В. Сталин. 
И «инородцами» для советских людей были все 
те, кто предавал идеалы интернационализма 
и высокой культуры, те, кто посягал на саму 
основу нашей жизни. Таких индивидуумов со-
ветская власть карала решительно и жёстко.

Сегодня же политика захвативших Рос-
сию либералов сводится к имитации некой 
толерантности. При этом поощряется все-
дозволенность выпавших из общего поля 
традиционных русских, советских ценностей 
больших групп маргинализованных граждан 
разных национальностей. Одновременно 
идёт подавление воли к сопротивлению со 
стороны тех, кто сохраняет в себе верность 
базовым ценностям отечественной цивили-
зации. Таким был Егор Щербаков, защитив-
ший девушку ценой своей жизни.

Ужас ситуации в том, что его убийца оказал-
ся под двойной защитой – и криминала как 
такового, и своей диаспоры, контролировав-
шей коммерческий центр и торговую базу.

Власть, правоохранительные органы в 
Москве вновь продемонстрировали, что ра-
венство граждан перед законом может быть 
обеспечено только через массовый протест. 
Иначе убийцу, оказавшегося, видимо, под 
прикрытием этнокриминальной группиров-
ки, искать толком и не собирались.

Только бунт тысяч людей, вышедших на 
улицы и схлестнувшихся с ОМОном, бунт ты-
сяч москвичей, вышедших бороться за свое 
основополагающее право – право на жизнь, 
заставил власти «заметить» ситуацию и даже 
объявить премию за поимку убийцы.

О механизмах возгорания массовых 
протестов

Проблема обострившихся межнациональных 
отношений, трагических последствий неконтроли-
руемой и незаконной миграции становится одной 
из болевых точек современного российского 
общества. Это результат «реформ», безудержной 
погони олигархов за сверхприбылями и жесто-
чайшей эксплуатации как русских, российских 
трудящихся, так и миллионов мигрантов, которых 
сознательно закачивают в Россию.

налицо всё более учащающиеся случаи 
массовых выступлений жителей России, 
связанные с разгулом этнокриминалитета, 
коррумпированностью правоохранитель-
ных органов, недееспособностью власти 
на местах, вопиющей социальной неспра-
ведливостью. Вот перечень «горячих точек» 
только последних месяцев: московское 
Бирюлёво, саратовский Пугачёв, татарстан-
ский нурлат, нижегородский Арзамас...

1.5. «Пугачёв вошёл в Москву?» 
О некоторых политических уроках 

волнений в районе Бирюлёве 
и других межнациональных 

конфликтах года

Массовые беспорядки, возникшие на почве 
межнациональных конфликтов, пришли вновь в 
2013 г. в Москву. Жители Западного Бирюлева 
теперь знают, что испытали жители Кондопоги, 
Сагры и Пугачева. И есть все основания пред-
полагать, что это – только начало. Граждане 
настолько не доверяют нашему правосудию, что 
выходят на улицу и требуют защиты от убийц.

Волнения в Бирюлёве вспыхнули из-за 
убийства местного жителя – 25-летнего Егора 
Щербакова. В ночь на 10 октября мужчина 
кавказкой внешности всадил ему нож в 
сердце в ходе драки. Стычка завязалась из-за 
того, что уроженец Кавказа стал оскорблять 
девушку, а Щербаков пытался её защитить» 
(http://mir24.tv/news/incidentes/8199965).

Хроника событий. «Москва, 13 октября. В 
столичном районе Западное Бирюлёво на месте 
«народного схода» начались беспорядки. В акции 
протеста принимают участие около трёх тысяч 
человек. на месте происшествия стянуты бой-
цы ОМОна, – передаёт «МИР 24». –  Огромная 
толпа движется к овощной базе, где работают 
мигранты. Полиция пытается препятствовать 
движению. началась драка. В ход пустили дымо-
вые шашки. Также на место прибыли пожарные 
машины, людей хотят разгонять водой.

Ранее агрессивные молодые люди раз-
громили торговый дом «Бирюза». Они вы-
били в здании стекла и устроили поджог. 
Сотрудники магазина потушили возгорание. 
на место прибыли омоновцы. несколько 
человек уже задержаны и автозаками на-
правлены в отделения полиции».

В чём причина такого положения вещей?
Прежде всего, источник такого рода конфлик-

тов в том, что существующий в России сегодня ре-
жим объективно не в состоянии обеспечить меж-
национальный мир в стране. С одной стороны, 
униженное положение государствообразующего 
русского народа. С другой – тотальная закачка в 
Россию миллионов нелегальных мигрантов, ко-
торые становятся объектом сверхэксплуатации 
со стороны компрадорской буржуазии и сбивают 
стоимость рабочей силы.

Либеральная путинская власть в состоянии 
лишь силовым образом подавлять очаги меж-
национальных конфликтов, однако корни этих 
конфликтов сохраняются и множатся.

В СССР, который сплотили великая Русь и 
социалистические идеалы, гарантом решения 
национального вопроса была русская совет-
ская культура, частью которой считали для 

ПУГаЧёВ 

ВОШёЛ 

В МОСКВУ?



assasa

«Вестник» подлежит тиражированию в рескомах, крайкомах, обкомах КПРФ для использования в райкомах и крупных первичных отделениях партии

Интернет-версия 
www.kprf-org.ru

28

ДУМСКИЕ  ПАРТИИ. ИТОГИ  2013

И всюду механизм возгорания один и тот же. 
Бизнес и криминальная экспансия спаянных 
кланов внутренних или внешних мигрантов, не 
желающих принимать социокультурные нормы 
поведения и общежития государствообра-
зующего русского и других коренных народов. 
Коррумпированные правоохранители и недее-
способные власти, покрывающие беззакония 
этнокриминала. Резонансное преступление эт-
нобанды, которое детони-
рует и доводит граждан до 
массовых волнений. При-
чём до такого рода пре-
ступления все, в том числе 
и криминал, удивляются 
пассивному поведению 
и реакции на беспредел, 
а то и вообще «пофигист-
ские настроения» местно-
го русского большинства. 
В итоге – неожиданно для 
власти и этнокриминала 
вспыхивают массовые 
беспорядки. И, как ответ 
власти на справедливые 
требования и возмущение граждан, - полицей-
щина плюс запоздалые попытки наведения 
порядка.

Всем понятно, что этнопреступление или кон-
фликт – это лишь внешний повод. И попытки 
властей все такого рода эксцессы списать на 
экстремистов, неких «русских националистов» 
говорят лишь об одном: власть боится поставить 
реальный диагноз проблем. Отсюда и всякие 
придумки и отмазки разного рода региональных 
начальников для искажения сути проблемы, а 
значит, негодные методы её решения.

«Гимноборьба» – отвлечение внимания 
на негодный объект

Вспомним недавний случай, когда в ответ 
на конфликт болельщиков в Краснодаре, 
действительно безобразный поступок двух 
фанатов, власти Дагестана стали искать при-
чины межнациональных конфликтов... в гимне 
Кубани. нет, руководители не стали обсуждать, 
как наладить воспитательную функцию в дея-
тельности учебных заведений, формировать 
уважение к традициям государствообразую-
щего народа и поддерживать лучшие традиции 
у собственного населения... нет. Источник 
неприятностей и столкновений футбольных 
фанатов был найден простой – гимн Кубани, а 
точнее его строки: «О тебе здесь вспоминаючи, 
как о матери родной, на врага, на басурманина 
мы идем на смертный бой».

И вот уже на самом высоком уровне готовит-
ся обращение в Конституционный суд, запуще-
ны лингвистические экспертизы... И вместо 
решения проблемы и успокоения страстей – их 

новый виток. Странно, что доктор философских 
наук, бывший завсектором межнациональных 
отношений ЦК КПСС, а ныне глава Дагестана, 
уважаемый Р.Г.Абдулатипов, не оценил пагуб-
ность самой постановки проблемы.

Может быть, уважаемые дагестанские поли-
тики задумались бы: если слово «басурманин» (а 
в контексте самих стихов, да и тех исторических 
традиций под ним понималось  «иноземец», «чу-

жак») задевает жителей Дагестана, то, выходит, 
само руководство республики выводит населе-
ние своего региона в иноземцы, чужаки?

Кстати, для подтверждения такого толко-
вания слова «басурманин» часто приводятся 
строки Лермонтова, где басурманами на-
званы французы: «Вот затрещали барабаны 
– И отступили басурманы».

но не это самое страшное в такой неудач-
ной полемике на уровне органов государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации. Если будет открыт «ящик Пандоры» 
и все исторические тексты региональных 
гимнов будут отданы на антиэкстремистскую 
проверку, то мы получим генерирование 
конфликтов по всей дуге нестабильности от 
Чёрного моря до Каспия и Волги.

Многие эксперты, считающие, что пресло-
вутые басурмане – это лишь обобщёный об-
раз внешнего врага, справедливо отмечают, 
что таким же образом можно полемизиро-
вать и вокруг гимна Дагестана. Здесь есть та-
кие слова: «Дагестан, перед силою вражьей 
не склонял головы ты отважной!» Вполне 
резонно можно спросить: не об имаме ли 
Шамиле идёт речь в этих строках?

напомним и о других неоднозначных тол-
кованиях исторических текстов в гимнах. 
Так, в гимне Ростовской области есть строки 
«Всколыхнулся, взволновался православный 
Тихий Дон». Следуя логике истцов из Дагестана, 
здесь тоже можно поискать экстремизм: ведь 
на Дону живут не только православные. Или 
в гимне Астрахани поется: «Город мой, ты над 
Волгой главою вознёсся златою, … Ты стоишь 
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величаво над русской великой рекою». А ведь 
на Волге ещё стоят и чувашские Чебоксары, и 
татарская Казань стоит, к примеру. И по вышеу-
казанной логике впору и астраханцев тянуть к 
ответственности за «русскую великую реку».

Ясно, что такого рода лингвистически-
экстремистский подход к разрешению меж-
национальных конфликтов – тупик. Война с 
гимнами – это симуляция реальной работы по 
нормализации межнациональных отношений.

Формула межнационального мира Зюганова
Октябрьский пленум ЦК КПРФ вооружил 

партийные отделения важной методоло-
гической разработкой. Её можно назвать 
формулой Зюганова, которая является квин-
тэссенцией программных требований КПРФ 
по решению национальных проблем.

Здесь имеется в виду три требования равен-
ства всех граждан, всех национальностей. 

Во-первых, в отношении собственно-
сти: вопиющее неравенство и расслоение, 
дискриминация – питательная среда меж-
национальных конфликтов. 

Во-вторых, в отношении закона: не 
должны для одних граждан действовать «за-
коны гор» или обусловленная коррупцией 
безнаказанность, а для других – вся мощь 
репрессий Уголовного кодекса за одно и то 
же правонарушение. 

И, наконец, в-третьих, равенство всех 
в отношении цивилизационных, обще-
признанных, традиционных для государ-
ствообразующего русского народа и всех, 
считающих себя россиянами, норм поведения 
и общежития. Соблюдение или несоблюдение 
этих принципов – вот критерий для партийной 
оценки тех или иных событий или явлений.

Естественно, КПРФ борется за это реаль-
ное межнациональное равенство. Конечно, 
добиться его можно только при социализме, 
когда исчезнет вопиющее расслоение в от-
ношении собственности.

Какие выводы должно сделать из 
данной ситуации?

1. Продолжается процесс «управляемой 
хаотизации России», в ходе которой трансна-
циональный капитал, российская компрадор-
ская буржуазия используют этнокультурные 
противоречия для разжигания межнациональ-
ной розни, максимально разлагая и деваль-
вируя ещё недавно бывшие общими для всех 
граждан ценности русской, советской культуры 
и поощряя тех, кто из неё выпал.

2. В ходе такого рода действий транс-
национальный капитал и его российские 
приказчики решают задачу децентра-
лизации России, деморализации её 
русского ядра (так как проблема фактиче-

ского террора против русских (советских) по 
культуре людей замалчивается).

3. Одновременно производится попытка 
замаскировать страшные, непримиримые 
социально-классовые противоречия меж-
ду трудящимися России и транснациональ-
ным капиталом и его обслугой. В этих усло-
виях очевидно направление справедливого 
протеста на мигрантов, которых специально 
миллионами закачивают в Россию.

4. антимигрантский протест сознательно 
направляется в деструктивное русло. Это 
легко сделать в условиях маргинализации 
значительных слоёв населения. Погромы – 
отличный повод дискредитировать массовый 
протест против этнокриминальных группиро-
вок и покрывающих их властей. Параллельно 
на политическую арену выпускаются так на-
зываемые националисты, а по сути национал-
демократы, давно проявившие себя как 
антигосударственная сила, призывающая к 
урезанию России до границ Московии.

5. События в Бирюлёве и подобные кон-
фликты 2013 года ещё раз показали акту-
альность защиты государствообразующей 
роли русского народа, обеспечения межна-
ционального мира на основе равенства всех 
перед законами и ключевыми ценностями 
русской, советской культуры и цивилизации.

КПРФ предлагает путь защиты государ-
ствообразующей русской советской культуры 
и воплощения в жизнь дела дружбы народов 
на основе наших общих фундаментальных 
ценностей. И, конечно, защита русской со-
ветской культуры должна сочетаться с борь-
бой за возвращение к социализму. Только 
такой подход может решить национальную 
проблему в современной России – иначе нас 
ждёт либо Косово на территории РФ, либо 
вариант распада по типу Югославии.

Перед законом и необходимостью жить в со-
ответствии с ценностями государствообразую-
щей культуры должны быть равны все. И все 
должны иметь равное отношение к собствен-
ности. Это единственный путь к спасению.

В этой связи актуально замечание Г.А. Зюга-
нова из его последней книги «Пока не поздно»: 
«Советская общественная формация явилась и 
органичной стадией развития нашей исконной 
отечественной русской – российской цивилиза-
ции. <…> Поэтому вопрос о цивилизационной 
альтернативе сегодняшней эпохе гниения и 
распада стоит как никогда остро. Речь идёт о том, 
быть или не быть России как самостоятельному 
и самобытному явлению мировой истории. При-
чём одним из главных условий возвращения 
нашей страны в советское, а значит, русское и 
российское цивилизационное русло является 
мощь реального носителя «гена» этого процесса 
– КПРФ, народно-патриотических сил России».

ПУГаЧёВ 

ВОШёЛ 

В МОСКВУ?
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1.6. Глобальный кризис: 
реквизиция частной 

собственности, отмена тайны 
вкладов, падение цен на золото

2013 год оказался на редкость богат событи-
ями, как яркими и привлекающими всеобщее 
внимание, так и менее заметными внешне, но 
гораздо более судьбоносными и весомыми по 
своему историческому значению.

На фоне продолжающегося мирово-
го финансово-экономического кризиса 
стремительно разворачивается и обо-
стряется гораздо более глубинный по 
своим историческим масштабам кризис 
всей сложившейся глобальной мировой 
системы, включая не только институты 
мирового глобального управления, но и 

сами основы существующих социальных 
отношений и  мировоззренческих, пове-
денческих и правовых парадигм.

2013 год ознаменовался, прежде всего, 
кипрским банковским кризисом, имеющим 
не столько финансово-экономическое, сколько 
правовое и прецедентное значение для всей 
мировой политико-финансово-экономической 
системы. на основании этого, на первый 
взгляд, периферийного и маргинального пре-
цедента в ряде стран, в том числе входящих в 
структуру мировой метрополии, внесены из-
менения в банковское законодательство, 
позволяющие осуществлять фактическую 
реквизицию частной собственности.

Для сознания буржуазного общества, осно-
ванного на принципе «священности» и непри-
косновенности частной собственности, это на-
стоящение низвержение самых основ права 
как категории, вообще любых точек отсчёта 
в социальных отношениях. То, что правящей 
мировой элите удалось провести фактиче-
ский демонтаж самой основы буржуазно-
демократической правовой системы без 
социального взрыва и даже почти не при-
влекая к этому пристального внимания, 
свидетельствует о том, сколь далеко зашёл 
процесс разложения прежнего буржуазно-

го гражданского общества, основанного на 
рациональном праве и осознании каждым 
индивидом своих интересов.

Впрочем, «классический» капитализм в 
рамках отдельно взятых государств фактиче-
ски был уничтожен уже в первой половине XX 
века. В России – большевиками, в Германии 
– нацистами, в США – банковской олигархи-
ческой диктатурой при Ф.Д. Рузвельте (при-
нудительная конфискация золота в 1933 году 
и введение монополии фиатных денег ФРС). В 
масштабе международных отношений послед-
ние остатки реального «классического» капита-
лизма были добиты никсон-шоком 1971 года 
и Ямайкской конференцией 1976 года.

О том, что есть «классический» капитализм 
и как он устроен, написано множество книг, 
но нельзя не признать, что он невозможен 

без по меньшей мере 
двух своих базовых 
экономических осно-
ваний: расширенного 
производства и экви-
валентного рыночного 
обмена. Расширенное 
производство стало фак-
тически невозможно 
после того, как капита-
лизм охватил весь мир 
и некапиталистическая 
периферия, служившая 
резервуаром для сброса 

производимых капиталистической системой 
излишков товара, исчезла. Эквивалентный 
рыночный обмен полностью и окончательно 
превратился в фикцию в момент отмены 
золотого стандарта. То есть с того момента, 
как эмитент фиатных денег получил возмож-
ность производить стоимостные эквиваленты 
реальных товаров по близкой к нулю себе-
стоимости.

На этом этапе капиталистическая 
система рыночного более или менее эк-
вивалентного обмена производимыми 
товарами фактически оказалась подмене-
на системой изъятия и последующего рас-
пределения. То есть системой, по природе 
своей имеющей гораздо больше общего 
с азиатским способом производства вос-
точных деспотий, нежели с «классическим» 
капитализмом. Деньги из средства обмена 
между принципиально равными субъектами 
рынка превратились в орудие, с одной сто-
роны, добровольно-принудительной конфи-
скации производимого продукта, а, с другой 
стороны, его фактически внерыночного рас-
пределения по принципу вознаграждения за 
лояльность и соблюдение предписываемых 
системой новых норм поведения.

При этом абсолютизация и фетишизация вир-
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туальной матрицы капитализма в пространстве 
социальных отношений в форме идеологии 
неолиберализма и рыночного фундаментализма 
служила лишь прикладным средством усиления 
нерыночной по своей внутренней природе,  
капиталократической (но отнюдь не капитали-
стической уже!) системы мировой власти, осно-
ванной на механизмах изъятия и распределения 
материальных и нематериальных благ.

Естественно, что параллельно с выхола-
щиванием, профанацией и виртуализацией 
экономических основ капитализма проис-
ходил процесс аналогичного выхолащивания, 
профанации и виртуализации его социальной 
надстройки – гражданского общества, суверен-
ной национальной государственности, самой 
гражданской нации как таковой, системы об-
разования и рациональной научной картины 
мира, научно-технического прогресса, и, нако-
нец, системы права. При этом, как и следовало 
ожидать, фактический демонтаж буржуазно-
демократических институтов осуществлялся 
под лозунгами номинальной «демократизации», 
то есть отмены многочисленных цензов и до-
пущения к демократическим процедурам всё 
новых и новых массовых категорий, принци-
пиально не способных этими процедурами 
адекватно пользоваться (лиц без базового об-
разования, экономически несамодостаточных 
иждевенцев, не достигшего интеллектуальной 
и социальной зрелости юношества, лишённых 
цивилизационного и культурного бэкграунда 
иноэтнических мигрантов, асоциальных мень-
шинств, психически и умственно неполноцен-
ных и т.д.).

Система олигархической власти, одним из 
главных рычагов которой стала возможность 
карать и награждать подданных, по своему 
произволу за счёт монополии на эмиссию 
фиатных денег перераспределяя собствен-
ность (то есть внеэкономически изымая её у 
одних и внеэкономически же награждая ею 
других), нашла себе опору в лице паразитар-
ного люмпенства и так называемых «левых». 
Фактически именно западные «левые» в 
спектре от «старых» социал-демократов до 
порождённых Франкфуртской школой «новых 
левых», «фрейдомарксистов» и «зелёных» 
стали посредниками в смычке групповых 
(пост-классовых) интересов узкой трансна-
циональной мировой финансовой олигархии 
и массового паразитарного люмпенства про-
тив гражданского коллектива экономически 
самодостаточных производителей (как неоли-
гархических предпринимателей реального 
сектора экономики, так и наёмных работни-
ков умственного и физического труда).

Собственно говоря, именно банковская 
олигархия под своим собственным 
управлением и в интересах сохранения 

своей корпоративной власти фактически 
осущестила плановый и управляемый 
демонтаж «классичского» капитализма 
как социальной системы, парадоксаль-
ным образом ставшей ограничением и 
препятствием для дальнейшего безу-
держного развития капитала и капитало-
кратической системы мировой власти.

Именно такой вариант выхода из капи-
тализма – в противоположность сценарию 
пролетарской революции по К. Марксу 
– предсказывал социалист-ревизионист 
еврейского происхождения Рудольф Гиль-
фердинг, идейный предтеча современных 
западных «левых», фактически нанятых 
финансовым капиталом демонтировать 
капитализм как строй и социальную 
систему в его (финансового капитала) 
интересах и по его сценарию.

Вплоть до 2013 года виртульная матрица 
капитализма достаточно успешно скрывала 
действительную социальную и экономическую 
реальность. Однако углубление не только и 
даже не столько финансово-экономического, 
сколько общецивилизационного кризиса 
привело к тому, что в прошедшем 2013 году 
внешний камуфляж начал расползаться по 
швам, обнажая и делая вполне видимыми 
реальные, но прежде невидимые структуры 
современной мировой системы.

После знаковых заявлений не кого-нибудь, 
а одного из ведущих идеологов капитало-
кратической глобализации Жака Аттали 
о необходимости построения глобальной 
мировой системы распределения и установ-
лении контроля над финансовым капиталом, 
уже сложно усомниться в том, что реальный 
свободный рыночный обмен, а вместе с ним 
и реальный «классический» капитализм, без-
возвратно ушли в прошлое.

2013 год ознаменовался двумя в выс-
шей степени знаковыми событиями, в 
равной мере подчёркивающими конец 
последних иллюзий капитализма, но 
маркирующих два диаметрально проти-
воположных направления возможного 
посткапиталистического развития.

Одно из этих событий – реквизиция бан-
ковских вкладов на Кипре с последующей 
перспективой в общемировом масштабе 
легализации внесудебной конфискации 
банковских вкладов и иных активов и систе-
матического нарушения тайны вкладов (пре-
словутая «борьба с офшорами» и «отмывом 
денег»). Второе – это швейцарская инициати-
ва введения безусловного основного дохода, 
выплачиваемого на общих основаниях всем 
гражданам безусловно и независимо от их 
труда, занятости, уровня доходов и т.д.
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Ф и н а н с о в ы й  к р и з и с  н а  К и п р е . 
Фактология

Фактологическая сторона кипрских со-
бытий весны 2013 года достаточно хорошо 
известна. Стоит отметить, что кризис кипр-
ской банковской системы начал нарастать 
задолго до событий марта 2013 года и для 
заинтересованных наблюдателей был вполне 
очевиден ещё в 2012 году, если не ранее. 
Республика Кипр (или, говоря точнее, её 
греческая часть, реально контролируемая 
правительством) представляет собой очень 
небольшое островное государство с вполне 
соответствующей его масштабу реальной эко-
номикой. В то же время банковский сектор 
Кипра оказался гипертрофированно раздут, 
совокупный объём банковских вкладов в 7-8 
раз или даже более (к моменту острой фазы 
кризиса по некоторым данным до 835%) 

превысил ВВП этой небольшой страны. Под 
давлением Евросоюза кипрские банки были 
вынуждены принять участие в пресловутом 
«спасении Греции», осуществлявшемся, впро-
чем, отнюдь не в интересах самой Греции, а в 
интересах её кредиторов и прежде всего бан-
ков Германии и других западноевропейских 
стран, которые бы более всего пострадали в 
случае объявления Грецией дефолта.

«Спасение Греции» выразилось в 
добровольно-принудительной покупке кипр-
скими банками греческих долговых обяза-
тельств, последующие списания по которым 
привели к колоссальным (в процентном вы-
ражении) потерям кипрских банков и стали 
одной из главных причин их коллапса. По-
мимо этого по кипрским банкам ударило сду-
вание пузыря цен на рынке недвижимости. 
Учитывая, что банковская система страны и 
без того не отличалась высокой надёжностью 
и имела определённые черты финансовой 
пирамиды, такой двойной удар очень быстро 
создал прямую угрозу банкротства.

В связи с этим ещё с середины 2012 года 
Кипр стал вслед за Грецией обращаться к Ев-
росоюзу за помощью, однако её не получил. 

Гром грянул в субботу 16 марта 2013 года, 
когда внеочередное совещание Еврогруппы 
приняло решение выделить Кипру финансо-
вую помощь на сумму 10 миллиардов евро, 
но лишь при условии, что власти Кипра осуще-
ствят списание в качестве «единовременного 
налога» со всех вкладов размером от 20 до 
100 тысяч евро 6,75% от суммы депозита, а 
со вкладов размером более 100 тысяч евро 
– 9,9%. В совокупности это должно было дать 
правительству сумму в 5,8 миллиарда евро.

В тот же день все банки страны приостано-
вили свою деятельность, то есть возможность 
снятия средств со счетов, электронные платежи 
и расчёты, внутрибанковские переводы и пере-
вод средств за границу были заблокированы. 
При этом кипрское правительство заморо-
зило счета не только частных лиц, кипрских 
и иностранных коммерческих структур, но и 

международных дипломатов и 
иностранных госструктур. Пред-
полагалось, что «банковские 
каникулы» продлятся один-два 
дня после выходных, но в дей-
ствительности открытие банков 
несколько раз откладывалость 
в силу отсутвия окончательного 
решения относительно судьбы 
вкладов, а работа банков возоб-
новилась лишь спустя почти две 
недели 28 марта, при  этом со-
хранились жёсткие ограничения 
на объём переводов и вывоза 
наличных денег из страны.

В течение этих двух недель шла острая борь-
ба, велись интенсивные переговоры, а офици-
ально озвучиваемые планы конфискационной 
«реформы» несколько раз довольно радикально 
менялись. Уже 19 марта, во вторник, то есть в 
первый рабочий день после заморозки вкладов, 
парламент Кипра рассмотрел законопроект о 
единовременной реквизиции (принудительном 
списании) части банковских вкладов в соответ-
ствии с предложенным Еврогруппой «планом А». 
Характерно, что поддержать такой законопроект 
не решился ни один из депутатов. 36 депутатов, 
представляющих все партии, кроме правящей, 
проголосовали против, 19 депутатов от правя-
щей правоцентристской партии «Демократиче-
ский сбор» воздержались. непосредственно во 
время заседания рядом со зданием парламента 
проходила массовая акция протеста граждан 
против проекта списания доли вкладов. По-
сле решения парламента Кипра отказаться от 
конфискационной «реформы» по плану, пред-
ложенному Еврогруппой, начались долгие и 
тяжёлые переговоры кипрского руководства с 
представителями Германии и РФ.

Стоит отметить, что именно руководство 
Германии наиболее жёстко настаивало на 
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конфискации доли вкладов, стремясь 
максимально переложить тяжесть спа-
сения банковской системы Кипра на её 
вкладчиков, поскольку альтернативный 
вариант спасения за счёт выделения по-
мощи со стороны Евросоюза наибольшим 
бременем ложился бы как раз на Герма-
нию как основного донора ЕС.

С другой стороны, руководство РФ высту-
пило с резкой критикой конфискационной 
«реформы», поскольку кипрские банки были 
излюбленным местом хранения не только 
личных средств состоятельных российских 
граждан, в том числе приближённых к Крем-
лю и, соответственно, его политическим 
решениям, но и сами российские государ-
ственные компании и иные государствен-
ные структуры активно использовали счета 
в кипрских банках. Об этом в конце марта 
вполне откровенно заявил премьер-министр 
РФ Медведев, буквально сказавший, что через 
Кипр работает «большое количество государ-
ственных структур» РФ, «поскольку это удобная 
юрисдикция для совершения операций». По 
оценкам The Financial Times, приводимым 
Lenta.ru, российские вклады составляют до 
трети всех депозитов в банках Кипра, и в слу-
чае списания «налога» по изначальному плану 
Еврогруппы российские вкладчики потеряли бы 
до 2,5 миллиарда евро. Председатель Центро-
банка республики Кипр Паникос Димитриадис 
в своём интервью «Ведомостям» оценил объ-
ём российских депозитов в кипрских банках 
в сумму от 4,943 до 10,225 миллиарда евро. 
агентство Moody’s назвало более высокие 
цифры, оценив вклады российские вклады 
примерно в 30% от всего объёма депозитов 
кипрской банковской системы, т.е. депози-
ты корпораций – в 19 миллиардов долларов, 
а общие активы – в сумму до 53 миллиардов 
долларов. Институт международных финансов 
озвучил промежуточную цифру, оценив объёмы 
всей депозитной массы, контролируемой нере-
зидентами в банках Кипра, в 37,6 миллиардов 
евро, из них порядка 19 миллиардов могут быть 
аттрибутированы как средства преимуществен-
но российского, украинского и ливанского 
происхождения. Неудивительно поэтому 
возмущение Медведева, который уподобил 
действия Евросоюза и Еврокомиссии вместе 
с правительством Кипра поведению слона в 
посудной лавке и заявил, что «мера, которая 
предложена, носит явно экспроприаторский, 
конфискационный характер, абсолютно бес-
прецедентна по природе».

Более того, эмоции так переполнили младше-
го российского тандемократа, что в другом сво-
ём выступлении он допустил весьма красноре-
чивую и показательную «оговорку по Фрейду», 
буквально сказав, что «на Кипре продолжают 

грабить награбленное», тем самым поставив 
под большое сомнение свои же собственные 
заверения в том, что объём российских «серых 
вкладов» якобы «преувеличен». Это делает тем 
более понятной позицию Германии, не желаю-
щей помимо проблем слабых членов Евросою-
за расплачиваться из своего бюджета ещё и за 
спасение российских корпоративно-клановых 
общаков и личных заначек российских клеп-
тократов, которые даже Медведев в порыве 
нечаянной откровенности весьма метко оха-
рактеризовал как «награбленное».

Тем не менее, учитывая в общем-то весьма 
миниатюрные абсолютные масштабы кипрских 
банковских проблем на фоне даже Греции, не 
говоря уж о крупных странах-должниках, речь 
здесь идёт скорее о политическом принципе, 
нежели о чисто финансовых интересах. И в 
смысле принципа, как это ни парадоксально, 
прав скорее Медведев. Потому что при всей 
очевидности криминального или, как минимум, 
«не вполне прозрачного» происхождения рос-
сийских вкладов в офшорных юрисдикциях, их 
даже частичная конфискация без какой-либо 
судебной процедуры и формального юридиче-
ского обоснования их незаконности, причём не 
где-нибудь в Зимбабве или Сомали, а в стране 
Евросоюза, может послужить крайне опасным 
прецедентом, вообще обнуляющим право как 
категорию и во внутригосударственном и в 
международном масштабе по всему миру. То, 
к чему самым активным образом призывала 
и фактически принуждала Германия, конечно, 
не укладывается в рамки налогооблажения, 
а является, по сути дела, именно неправовой 
конфискацией собственности, то есть открытым 
грабежом на государственном уровне.

нетрудно представить, какого масштаба 
«ящик Пандоры» может быть тем самым от-
крыт. Собственно говоря, ящик этот открыт не 
Германией, а США, которые в начале 2013 года 
в совершенно откровенной и предельно цинич-
ной форме отказались не только возвратить по 
требованию вплоть до 2020 года, но даже про-
сто предъявить фактическое наличие в своих 
хранилищах переданных им на хранение как 
раз именно Германией национальных запасов 
золота, сославшись при этом на «необходимость 
соблюдения безопасности» и отсутствие «поме-
щений для посетителей». В обзоре за прошлый 
2012 год мы останавливались на выраженном 
намерении Бундесбанка репатриировать все 
374 тонны золота, лежащих на хранении в 
Центробанке Франции, а также 300 тонн золота 
из 1500, хранящихся в США, и высказывали со-
мнение в том, что США золото вернут. Правда, 
уже в конце декабря 2013 года появилось 
сообщение, что в течение года Бундесбанку 
всё-таки удалось репатриировать часть своего 
золотого запаса, однако всего лишь 37 тонн – и 
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это в совокупности из хранилищ нью-Йорка и 
Парижа. Учитывая, что за рубежом хранится 
более 2000 тонн немецкого золота, из которого 
Германия намеревалась возвратить обратно 
в страну около 674 тонн, цифра в 37 тонн 
выглядит скорее чисто символической, чем 
сколько-нибудь реальной. Фактически же США 
отказались вернуть и даже просто предъявить 
Германии её же собственный золотой запас. 
И это, отметим, в отношениях между двумя 
ведущими «цивилизованными странами», не-
посредственно входящими в ядро «мировой 
метрополии» и номинально являющимися 
ближайшими союзниками по нАТО.

О случаях открытого прямого разбоя, как 
финансового, так и военного, в отно-
шении стран «третьего мира» («мировой 
периферии») вроде каддафиевской 
Ливии или асадовской Сирии в этом 
случае уже не приходится и вспоминать. 
Падение СССР и разрушение баланса 
сил и системы сдержек и противовесов 
самым плачевным образом сказалось 
на системе мирового международного 
права, которая постепенно шаг за шагом 
разрушалась более десятилетия и теперь 
подходит к краю окончательного исчез-
новения. В самом деле, если СШа на 
глазах у всего мира открыто и вполне 
демонстративно ограбили Германию, то по-
чему бы Германии в свою очередь не нада-
вить по линии Евросоюза на правительство 
Кипра, «убедив» его ограбить российских 
частных и государственно-корпоративных 
любителей офшорных юрисдикций, отняв 
у них награбленное в ходе откровенно кри-
минальной приватизации и вывезенное из 
России в денежной форме имущество?

Однако простому честному гражданину, на-
блюдающему за ситуацией, совсем не стоит 
радоваться и принимать её за торжество спра-
ведливости. Фактическое узаконивание внесу-
дебного государственного грабежа может иметь 
совершенно чудовищные последствия и в бук-
вальном смысле погрузить весь мир в состояние 
российских «лихих 90-х», если не хуже. Прямым 
следствием кипрского прецедента может стать 
узаконивание процедуры внесудебного и про-
извольного изъятия банком денег вкладчиков 
на покрытие своих собственных издержек, что 
далее может вести к попыткам частных лиц и 
компаний вывести средства из банков форме 
наличных денег, коллапсу банковской системы 
и последующим реквизиционно-репрессивным 
мерам государства по её спасению. Вплоть до 
полной принудительной ликвидации государ-
ствами наличных денег и возрождения на новом 
уровне большевистских обысков и реквизиций 
и рузвельтовских драконовских репрессий за 
отказ сдавать государству золото.

Таким образом, начавшись с разборок 
между «очень богатыми» и «очень-очень бога-
тыми», практика узаконенного произвола, без-
закония и грабежа может очень стремительно 
распространиться на всё общество сверху до-
низу вплоть до каждого последнего наёмного 
рабочего и пенсионера, причём тотально по 
всему миру, лишив каждого человека каких 
бы то ни было правовых гарантий, прав на 
неприкосновенность личного имущества и 
минимальной автономии своей частной жизни 
от произвола мировой диктатуры.

неизвестно, задумывались ли кипрские 
парламентарии о последствиях такого мас-
штаба, но вполне очевиден более частный и 

прикладной аспект проблемы. Офшорный (хотя 
и с определёнными оговорками) банковский 
сектор был одним из значимых, если не веду-
щим источником благосостояния Кипра как 
государства и, опосредованно, его населения. 
Грабительская внесудебная государственная 
конфискация средств вкладчиков (даже с 
учётом сомнительности происхождения этих 
средств и более чем невысокой репутации их 
владельцев), осуществлённая с целью покры-
тия долгов банков, не могла не иметь своим 
прямым следствием полную утрату доверия в 
кипрской банковской системе и её практически 
неизбежный крах. не исключено, что именно 
это – уничтожение функционирующей прямо 
внутри ЕС «пиратской гавани» для «грязных» 
российских денег, награбленных в ходе крими-
нальной приватизации и расхищения общена-
циональной собственности приближёнными к 
государственному аппарату кланами, – и было 
главной целью и мотивом столь жёстких и анти-
правовых требований Еврогруппы.

Во всяком случае, кипрские парламетарии, 
как уже было отмечено, отвергли «план А». По-
видимому, свою роль сыграли и протесты собствен-
ных вкладчиков – граждан Кипра, и политический 
нажим со стороны руководства РФ, и нежелание 
одним махом и навсегда похоронить междунарож-
ную репутацию и, как следствие, саму возможность 
для страны зарабатывать банковским бизнесом. 
Конечно, из той ситуации, которая сложилась в 
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кипрской банковской системе, хорошего выхода 
у руководства страны просто не было. Выбор был 
лишь между разными вариантами и степенями 
плохого. Возможно, не худшим вариантом была 
обычная правовая, опосредованная судом и обще-
принятыми юридическими нормами процедура 
банкротства наиболее безнадёжных банков и 
спасение остальных. Конечно, банкротство банков 
– вещь неприятная и не лучшим образом сказы-
вающаяся на деловой репутации страны.

Однако само по себе банкротство – мера хотя 
и крайняя, но вполне вписанная в правовые 
нормы, юридически предусмотренная и не соз-
дающая какого-либо чрезвычайного мирового 
прецедента нарушения базовах принципов не-
прикосновенности частной и личной собственно-
сти. Собственно, финальный итоговый вариант, 
на котором власти Кипра остановились после 
долгих совещаний и переговоров, хотя и носит 
промежуточный характер, но всё-таки по суще-
ству ближе именно к нормальной процедуре 
банкротства, нежели к изначально обсуждав-
шейся государственной конфискации под видом 
чрезвычайного «налогообложения».

Однако нерешительность, затягивание при-
нятия решения, несогласованность действий 
правительства и парламента привели к крайне 
неблагоприятным для Кипра последствиям. 
Даже в глазах тех вкладчиков, которые в ко-
нечном итоге в материальном смысле вообще 
не пострадали и смогли вернуть свои деньги в 
полном объёме, уже сама по себе почти двух-
недельная неопределённость ситуации и угроза 
лишиться собственности на фоне дискуссий 
о возможности их ограбления кипрским 
государством, не могли не лишить кипрскую 
банковскую и государственную систему всякого 
кредита доверия. К тому же не отвергнутый 
сразу же и решительно как очевидная анти-
правовая дикость и всерьёз обсуждавшийся 
как возможный к принятию конфискационный 
«план А» хотя и не был реализован на практике, 
тем не менее, в массовом сознании закрепился 
и всё-таки стал прецедентом, то есть вполне 
реальной возможностью на будущее.

Итоговое решение выглядит следующим 
образом. Государство отказалось от идеи  по-
головного списания той или иной доли со всех 
вкладов. Вклады на сумму менее 100 тысяч 
евро вообще не подверглись списаниям. 
Судьба вкладов на сумму более 100 тысяч 
евро оказалась в прямой зависимости от фи-
нансового состояния того конкретного банка, 
в котором депозит был размещён. Основнов-
ной удар в итоге приняли на себя вкладчики 
двух фактически обанкротившихся крупных 
банков. Крупнейший в стране Bank of Cyprus 
(«Банк Кипра») подвергся реструктуризации. 
Депозиты на сумму более 100 тысяч евро в 
этом банке было решено «реструктурировать» 

следующим образом: 37,5% вклада в прину-
дительном порядке обмениваются на акции 
банка; судьба ещё 22,5% остаётся неопреде-
лённой – эти деньги остаются на счету, но 
проценты по ним не начисляются и в будущем 
эта часть депозита либо будет возвращена в 
денежной форме, но без процентов, либо тоже 
переведена в акции; оставшиеся 40% вклада 
остаются на счету, по ним продолжают начис-
ляться проценты, но снять их со счёта можно 
будет только после нормализации ситуации. 
Ещё плачевнее оказалась судьба вкладов 
в Cyprus Popular Bank («Кипрский народный 
банк», он же Laiki Bank). Этот банк было реше-
но полностью ликвидировать, а его здоровые 
активы и обслуживаемые кредиты передать 
реструктурированному «Банку Кипра». Соглас-
но заявлению министра финансов Республики 
Кипр Михалиса Сарриса, потери владельцев 
незастрахованных депозитов в «Лайки» могут 
достичь 40% и даже 80%, причём выплату 
оставшихся 20%, возможно, придётся ждать 
несколько лет.

Таким образом, потери вкладчиков «Банка 
Кипра» и «Лайки Банка» в итоги оказались на-
много больше, чем изначально планировавши-
еся в соответствии с «планом А». Однако такой 
вариант гораздо больше напоминает процедуру 
банкротства и, в частности, не предполагает 
государственных реквизиций вкладов в благо-
получных кипрских банках и в многочисленных 
кипрских филиалах иностранных банков. В 
частности, в «Русском коммерческом банке», 
филиале ВТБ, который обслуживал большин-
ство российских госкомпаний и значительную 
часть российских частных бизнес-структур, 
работавших через кипрский офшор. Вкладчики 
всех этих банков, конечно, пострадали от почти 
двухнедельных «банковских каникул» и после-
дующих ограничений на движение капитала, 
но по крайней мере не подверглись списаниям 
средств с депозитов.

Руководство РФ, привычно защищающее 
лишь интересы офшорно-государственных 
корпораций, осталось удовлетворено до-
стигнутым компромиссом, во всяком слу-
чае, настолько, что согласилось в апреле 
на реструктуризацию 2,5-миллиардного (в 
евро) государственного кипрского долга 
перед РФ с рассрочкой выплат до 2018 
года и снижением процентных ставок с 
4,5% до 2,5%, что фактически равнозначно 
списанию 10% долга. Российских частных 
предпринимателей, имевших несчастье ока-
заться вкладчиками «Банка Кипра» и «Лайки 
Банка», российское государство привычно 
бросило на произвол судьбы, предоставив 
их собственной участи. Впрочем, после го-
раздо более наглядной истории с выдачей 
российских граждан нефтяников Александра 
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Шадрова и Владимира Долгова, укрывшихся 
в российском посольстве, ливийским боеви-
кам, это, конечно, никого не могло удивить и 
было вполне предсказуемым. Впрочем, если 
верить информации отечественных СМИ, 
то всё-таки большинство российких пред-
принимателей, пользовавшихся кипрской 
юрисдикцией, держало свои депозиты в 
филиалах иностранных банков, а количество 
российских вкладчиков двух наиболее не-
благополучных собственно кипрских банках 
оказалось сравнительно невелико, а наи-
более всего якобы пострадали британцы. 
Так это или нет, наверняка сказать сложно, 
ясно только, что определённого согласова-
ния интересов в итоге удалось достичь трём 
сторонам – кипрским властям, Еврогруппе и 
российским госкорпорациям.

Правда, от реструктуризации «Банка Кипра» 
и закрытия «Лайки Банка» Кипр не получил 
той суммы, которую предпологалось собрать 
путём реквизиционного «налога» на все бан-
ковские вклады в соответствии с планом «А», 
но эти средства предполагается добрать по-
вышением собственно налогов (на этот раз 
без кавычек, то есть действительно налогов, 
а не названных их именем конфискаций) на 
прибыль корпораций с 10 % до 12,5 %, а также 
от введения налога на доходы от процентов по 
банковским вкладам (не путать с тем самым 
пресловутым «налогом» на сами вклады).

Первое эхо кипрского кризиса: узако-
ненные реквизиции

Кипрский кризис, как уже было отмече-
но выше, будучи в общем-то ничтожен по 
своему экономическому значению, обрёл 
колоссальное мировое значение в качестве 
прецедента. Причём значение это имеет как 
минимум два ключевых аспекта.

Первый аспект состоит в том, что в ряде 
государств, относящихся к ядру мировой 
метрополии, уже в 2013 году в том или ином 
виде были введены законодательные нов-
шества, позволяющие использовать деньги 
вкладчиков для спасения тех банков, на 
счетах которых эти деньги размещены. Так, 
например, новый, подготовленный Министер-
ством финансов и принятый 21 марта 2013 
года парламентом бюджетный план Канады 
предусматривает возможность «возвращения 
жизнеспособности системно важных» банков 
страны при помощи введения режима «при-
нудительного вовлечения держателей обяза-
тельств банков в процесс оказания экстренной 
помощи» и «быстрой конверсии некоторых бан-
ковских обязательств в регуляторный капитал». 
Эти затейливые и витиеватые формулировки 
означает не что иное, как лазейку для осущест-
вления при необходимости замораживания и 

так или иначе формально обставленной факти-
ческой конфискации средств вкладчиков.

Конечно, т.н. «банковский социализм», то есть 
принцип приватицации доходов и национали-
зации издержек, осуществлялся и до этого. В 
частности, первый этап глобального финансово-
экономического кризиса (2008 – 2010) как 
раз и характеризовался массовым спасением 
частных банковских структур за счёт средств 
налогоплательщиков. Примечательно, кстати, 
что именно защитой интересов налогоплатель-
щиков (!) канадские законодатели мотивировали 
своё «правовое» новшество. Мол, раз теперь 
спасение банков может быть осуществлено за 
счёт вкладчиков, то бремя их спасения будет сня-
то с бюджета (при этом даже не ставится вопрос 
о правомерности самой идеи принудительного 
использования средств граждан для спасения 
частных банков и оплаты их частных долгов).

Впрочем, в условиях, когда эмиссия фиатных, 
не обеспеченных золотом денег находится в 
руках частных банковских структур, возмож-
ности для конфискации капитала гораздо 
более утончённы, глубоки и многообразны, 
нежели банальная безвозмездная передача 
бюджетных средств (то есть фактически средств 
налогоплательщиков) частным банковским 
учреждениям. Так, например, фактически в 
любой момент накопления граждан и капиталы 
частных компаний могут быть конфискованы 
государством, сросшимся с банковской оли-
гархией, путём их обесценивания с помощью 
эмиссии, девальвации валюты и инфляции.

Таким образом, например, был фактически 
ограблен русский народ в начале 1990-х. 
Такой метод грабежа населения (путём вне-
запной и обвальной гиперинфляции) при 
необходимости может быть осуществлён 
везде, где деньги не имеют гарантирован-
ного золотого обеспечения, то есть во всём 
мире, включая его экономическое, правовое 
и военно-политическое ядро. В сущности, с 
момента введения фиатных (необеспечен-
ных) денег никаких гарантий сохранности 
находящейся в денежной форме частной 
собственности уже не существовало. Манипу-
лируя объёмом денежной массы и, следова-
тельно, покупательной способностью денег, 
банковско-государственная олигархия непре-
рывно изменяла реальный объём капиталов, 
находящихся в тех или иных частных руках. 
Иными словами, не то что периодически заби-
ралась в любой частный карман, но вообще 
ни на минуту не вынимала из него свои руки. 
Это и означало фактический конец принципа 
частной собственности, а следовательно, и 
«классического» капитализма как такового.

Однако до тех пор, пока капитализм сохра-
нялся хотя бы в качестве иллюзии, симулякра, 
виртуальной «матрицы», до тех пор сохранялся 
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«священный» принцип неприкосновенности 
если не самого реального капитала, то хотя бы 
его номинального выражения. Если не самих 
денег (то есть той или иной покупательной спо-
собности, эквивалента того или иного объёма 
продуктов труда), то хотя бы их виртуальной 
формы в образе купюр того или иного фикси-
рованного номинала. Иными словами, гаран-
тировалась не реальная стоимость, но хотя бы 
номинал. Теперь же ликвидируется даже 
виртуальный призрак неприкосновенно-
сти частной собственности. Фактическая 
конфискация вкладов возможна теперь не 
только в форме тонких «цивилизованных» 
манипуляций стоимостью денег, но и са-
мым прямым и непосредственным путём.

В Евросоюзе 24 апреля 2013 года комитет 
Европарламента по экономическим и денеж-
ным вопросам проголосовал за разработку и 
принятие единых для всех стран ЕС правил и 
процедур использования средств вкладчиков 
для спасения банков. В середине мая данный 
вопрос был обсуждён на заседании Совета ЕС 
на уровне министров экономики и финансов 
под председательством еврокомиссара по 
вопросам внутреннего рынка Мишеля Барнье. 
20 мая депутаты Европарламента поддержали 
в первом чтении законопроект о механизме 
защиты банков с помощью средств вкладчи-
ков, который, впрочем, даже после принятия 
на уровне Европарламента должны будут рас-
смотреть и принять парламенты стран-членов 
ЕС. Тем не менее принятый в первом чтении 
общеевропейский законопроект предусма-
тривает введение с 2016 года возможности 
использования вкладов, превышающих 
гарантированный системой страхования 
банковских депозитов лимит в 100 тысяч 
евро, для спасения проблемных банков, под-
держания их устойчивости и предотвращения 
банкротств. При этом вероятность и масштабы 
конфискаций вклада могут зависеть от того, от-
несён ли вкладчик к категории «надёжных» или 
«рискованных». Данные понятия не уточняют-
ся, и, по мнению ряда экспертов, могут исполь-
зоваться для преимущественного ограбления 
иностранных, не являющихся гражданами ЕС 
вкладчиков европейских банков. Кроме того, 
законопроект предусматривает создание в 
странах ЕС национальных фондов поддержки 
банков, которые должны формироваться за 
счёт взносов банков.

В ночь на 27 июня 2013 года был сделан 
следующий шаг. Министры финансов стран ЕС 
во время своей внеочередной встречи одо-
брили и согласовали единую систему спасения 
проблемных банков Евросоюза, предусматри-
вающую финансирование спасения банков 
за счёт вкладчиков и кредиторов, а не средств 
налогоплательщиков, то есть бюджета и активов 

государства. Причём сумма обязательств банка 
перед первыми двумя группами должна быть 
не меньше 100 тысяч евро, которые покрывает 
европейская система страхования вкладов. 
Предполагается, что прежде чем начать получать 
внешнюю поддержку, банки должны исполь-
зовать для своего спасения 8% собственных 
обязательств. В первую очередь речь идёт 
об отказе банков от выплат держателям своих 
облигаций, а вслед за тем по страдать могут и 
вкладчики. Обязательства, составляющие более 
8% от общей суммы всех обязательств банка, 
предполагается списывать первыми. Предпо-
лагается, что депозиты сверх 100 тысяч евро, 
открытые физлицами и компаниями малого и 
среднего бизнеса, будут «стричься» в по следнюю 
очередь, то есть после списания средств со 
счетов крупных корпораций. Страны смогут 
скорректировать список жертв такой «стрижки» 
в зависимости от особенностей национальных 
банковских систем. При этом предполагается, 
что пока банк полностью не использует средства 
держателей необеспеченных облигаций, вла-
сти страны и Европейский стабилизационный 
механизм не смогут потратить на его спасение 
больше чем 5% от объёма его обязательств. 
новые правила должны вступить в силу в 2018 
году в случае, если будут одобрены европейским 
парламентом.

Ещё более радикальны принципы, декларируе-
мые в «Открытой банковской резолюции» – до-
кументе, подготовленном министром финансов 
новой Зеландии Биллом Инглишем, который с 
марта 2013 года правительство этой страны на-
чало проталкивать к принятию в парламенте. Осо-
бенность этой программы состоит в том, что для 
спасения крупных системообразующих банков 
она предполагает изъятие средств практически 
у всех вкладчиков, в том числе и мелких, без со-
хранения гарантированных в большинстве стран 
мировой метрополии минимальных вкладов в эк-
виваленте до 100 – 250 тысяч долларов США.

Любопытно отметить, что Кипр явно не был 
неким спонтанным экспромтом, который затем 
повлёк «внезапное» изменение сознания по 
всему миру. Идеи такого рода обсуждались в 
мировых международных структурах глобаль-
ного управления по меньшей мере начиная с 
2009 года. 10 декабря 2012 года Банк Англии 
и Федеральная корпорация по страхованию 
депозитов США представили 15-страничный 
доклад «Решение для глобально действующих 
системно важных финансовых учреждений» 
(«Resolving Globally Active, Systemically Important, 
Financial Institutions»). Лицемерно посетовав 
на то, что реализованная в 2008 – 2010 годах 
практика спасения частных банков за счёт 
средств налогоплательщиков нарушает принци-
пы рыночной экономики, обостряет бюджетные 
дефициты, увеличивает государственные долги 
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и вообще «несправедлива», авторы предложили 
«более справедливые» и «рыночные» методы.

В их числе – невозвратные «субсидии», то 
есть попросту списания, конфискации средств 
вкладчиков, принудительное «кредитование», 
то есть замораживание счетов без возмож-
ности для вкладчика снять свои же собствен-
ные средства и, наконец, принудительные 
«инвестиции», то есть конвертация депозитов 
в акции банка, возможность продать которые 
становится личной проблемой ограбленного 
вкладчика, а его право на покрытие потерь, 
гарантированных государственной системой 
страхования депозитов, утрачивается. Разуме-
ется, термины «инвестиции», «кредитование» 
и т.д. в данном контексте совершенно меняют 
свой смысл уже в силу своей принудительности 
и заведомой убыточности. Речь идёт по суще-
ству о том или ином оформлении конфискации 
средств вкладчиков либо об их «заморажива-
нии» и произвольном использовании банком 
в своих интересах в течение неопределённого 
времени. Реалии, хорошо знакомые по опыту 
российских 90-х, но, как казалось, совершенно 
немыслимые в «цивилизованном мире».

Любопытно при этом, что в соответствии с 
американскими законами контрагенты по де-
ривативам, то есть по сути спекулянты, имеют 
преимущество, и в случае банкротства банк 
в первую очередь расплачивается именно с 
ними; вкладчики же, то есть вроде как «вла-
дельцы реальных денег», в этом случае полу-
чают частичные компенсации своих потерь по 
остаточному принципу! В это тяжело поверить, 
но американская система такова, что она 
в большей степени создаёт гарантии за-
щиты для участников спекулятивной игры 
(которая вроде как по логике, если уж она 
вообще допускается, предусматривает 
участие на свой страх и риск), нежели для 
простых вкладчиков, которые в спекуля-
тивной игре не участвуют и просто доверя-
ют свои средства банку на хранение! При 
этом Американская федеральная корпорация 
по страхованию вкладов в США и Механизм 
европейской стабильности по существу сни-
мают с себя ответственность за страхование 
вкладов и соответствующие риски, полностью 
перекладывая их на вкладчиков.

Говоря о подготовленности и запланирован-
ности создания кипрского прецедента, можно 
также отметить, что уже в 10 января 2013 года 
газета New York Times предсказывала сценарий 
конфискации банковских вкладов на Кипре, 
причём даже используя для этого русского слова 
«стрижка». «Открытая банковская резолюция» 
Билла Инглиша в новой Зеландии тоже была 
написана и представлена ещё до начала острой 
фазы кипрского кризиса. Ситуация на Кипре 
стала лишь удобным поводом для того, чтобы «ле-

гитимизировать» этот проект «революционных 
экспроприаций» в глазах парламентариев.

Таким образом, создаётся весьма обосно-
ванное ощущение, что не Кипр стал причиной 
мировой революции, фактически ликвидирую-
щей права частной собственности вкладчиков, 
а, наоборот, уже по существу подготовленные 
решения мировых структур управления потре-
бовали предварительной экспериментальной 
«обкатки» перед началом полномасштабного 
глобального внедрения и реализации.

В этом смысле весьма показательны и 
красноречивы слова президента Республики 
Кипр Никоса Анастадиасиса, сказанные  им в 
апреле 2013 года: «Я искренне надеюсь, что 
этот прецедент в отношении Кипра не будет 
применяться где-нибудь ещё в Европе. Хотя, 
как известно, прецеденты на то и создаются, 
чтобы их использовали для разработки норм 
и принципов, которые должны применяться 
постоянно и повсюду». В числе первых наи-
более вероятных кандидатов на повто-
рение «кипринга» называют Ирландию, а 
также страны Восточной и Южной Европы: 
Словению, Румынию, Грецию, Италию, 
Испанию и Португалию. Однако затем бан-
дитский беспредел образца российских 
90-х («за деньги, сданные в банк, банк 
отвественности не несёт») может легко 
распространиться и на такие страны, как 
СШа, Великобритания, Канада и Германия, 
не говоря уже об остальном мире.

Однако возможность фактической произ-
вольной конфискации банком средств с депо-
зитов вкладчиков – это только вершина айс-
берга. В принципе, от этой угрозы можно было 
бы защититься, храня средства в наличных 
деньгах либо в монетах и слитках драгоценных 
металлов в банковских ячейках. но оказывает-
ся, что и здесь уже вкладчик не защищён.

В 2010 году Министерство внутренней без-
опасности США в своём циркулярном письме 
заявило, о праве сотрудников Федерального 
бюро расследований (ФБР) и других аме-
риканских спецслужб без ордера изымать 
содержимое банковских ячеек (сейфов), в 
которых хранится имущество клиентов (не 
только документы, но также золото и другие 
драгоценные металлы и иное ценное имуще-
ство) в случае, если это является вопросом 
«обеспечения национальной безопасности». 
Тогда подразумевалось, что это вопиющее по-
прание самых базовых принципов неприкос-
новенности частной собственности осущест-
вляется в рамках пресловутой «борьбы с тер-
роризмом, наркобизнесом и организованной 
преступностью», в крайнем случае – борьбы 
с «уклонением от уплаты налогов». Однако 
«кипрский прецедент» вполне даёт основа-
ния при желании истрактовать возможность 
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банкротства крупного системообразующего 
банка также как «угрозу национальной 
безопасности» и достаточное основание для 
конфискации уже не только денежных вкла-
дов, но и любого ценного имущества граждан. 
Причём если внесудебная конфискация уже 
не просто частной собственности, а любого 
ценного личного имущества граждан (!) до-
пускается из банковских сейфовых ячеек, то 
не остаётся никаких преград для проведения 
аналогичных конфискаций и реквизиций из 
частных жилищ. И в этом нет ничего неверо-
ятного, потому что такой прямой открытый 
государственный бандитизм – это не столь 
уж давние реалии мирного времени в «ли-
беральной» и «буржуазной» Америке времён 
рузвельтовского «нового курса».

Реалии, которые в самих США, хотя, может 
быть, за прошедшие десятилетия и подзабылись, 
но отнюдь не были осуждены как преступление 
против базовых прав и свобод граждан страны 
и основ правовой системы. Понятно, что в таких 
условиях вложение средств в недвижимость, 
производство, акции, внебиржевые ценные бу-
маги и т.д. становится и вовсе незащищённым, 
потому что такого рода собственность является 
наиболее открытой и легче всего может быть 
подвергнута прямой открытой конфискации или 
фактически конфискационно-грабительскому 
«налогообложению». Важным шагом к оформ-
лению «права» государства на внесудебный 
захват частных вкладов и имущества граждан 
стал указ президента США Барака Хуссейна 
Обамы от 16 марта 2012 года «О готовности 
ресурсов национальной обороны».

Осознаем масштаб происходящего. По 
существу речь идёт не о чём ином, как об 
окончательном демонтаже и упразднении 
частной и даже личной собственности как 
правовой категории, что на самом деле 
гораздо фундаментальнее, нежели просто 
демонтаж одного только «классического» 
капитализма. Впрочем, на самом деле про-
цесс ещё глубже и масштабнее, потому что 
правовая категория собственности ликвидиру-
ется вместе со всеми другими базовыми право-
выми категориями, такими как презумция 
невиновности, тайна и неприкосновенность 
частной жизни и личной информации, непри-
косновенность жилища, свобода убеждений и 
т.д. Аннулируется само по себе право. А вместе 
с ним – национально-этнические и религиозно-
конфессиональные идентичности, суверенное 
национальное государство, гражданское обще-
ство, семья и даже половая идентичность.

Возникает ситуация, в которой приватизи-
рованное капитало- и корпоратократической 
олигархией «государство» из гаранта права 
и законности окончательно превращается в 
субъект неограниченной и непредсказуемой 

тирании и источник тотального произвола, 
беззакония и бесправия. Причём происходит 
это не в зоне сумеречной неоколониальной 
периферии мира, а в самом ядре мировой 
метрополии – в Западной Европе, СШа, Ве-
ликобритании и Канаде. Понятно, впрочем, 
что тьма, накрывшая «Эмбер», автоматически 
распространится на все «Отражения», то есть на 
периферию глобализованной мировой системы, 
где правовая система и в лучшие годы не имела 
твёрдого основания, и там уже примет вовсе 
чудовищные и варварские формы.

Однако в данный момент фактическое 
перерождение США и отчасти ЕС из гаранта 
частной собственности своих (а в прежние 
годы даже отчасти и чужих!) граждан в чуть 
ли ни главную ей угрозу стремительно меня-
ет менталитет людей. новые реалии бытия 
определяют новые формы сознания. Тоталь-
ный правовой нигилизм самого государства, 
естественно, не может не породить ответный 
правовой нигилизм у людей. Отчуждение 
государства от гражданского общества и 
мутация из государства-нации в государство-
корпорацию вызывает ответное отчуждение 
самих граждан, постепенную утрату у них са-
моотождествления себя с этим государством, 
гражданского самосознания и патриотизма.

И здесь мы подходим ко второй важной 
тенденции, для которой кипрский кризис 
стал удобным предлогом: к общемиро-
вой кампании борьбы с офшорами.

Второе эхо кипрского кризиса: конец 
тайны вкладов

Вообще говоря, целенаправленными и упор-
ными стараниями СМИ массовые представле-
ния граждан о сущности офшоров приобрели 
на редкость мистифицированный и мифоло-
гизированный характер. Рядовой гражданин 
зачастую предствляет себе офшор как место, 
где мафиози скрывает от правоохранительных 
органов деньги, полученные заведомо крими-
нальным, преступным путём. То есть подразуме-
вается, что в офшорах хранят деньги исключи-
тельно одни только воры, коррупционеры и 
прочие криминальные элементы, скрывающие 
свои криминальные доходы от правосудия. В 
реальности же использование офшора – это 
зачастую совершенно легальный, законный и 
не скрываемый способ оптимизации уплаты 
налогов от опять-таки совершенно легаль-
ного и непредосудительного бизнеса, кстати, 
далеко не обязательно крупного. Капитализм 
есть капитализм, даже если он превратился в 
социальный симулякр. В его рамках каждый 
игрок стремится к максимизации прибыли. 
Разные государства предлагают разные зако-
нодательные и правоприменительные режимы 
налогообложения, и, естественно, капитал 
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перетекает туда, где эти условия выгоднее. 
Государства здесь просто конкурируют друг 
с другом на рынке, предлагая бизнесу опти-
мальные условия развития, включая уровень 
и предсказуемость налогообложения, степень 
защищённости собственности, в ряде случаев – 
выгодную кредитную политику и т.д. Бизнес же 
просто выбирает ту юрисдикцию, которая пред-
ложила наилучшие условия при наименьших 
издержках. Это чисто экономическая сторона 
дела. но кроме неё в определённом смысле 
существует и социально-
психологическая сторона: 
собственник (не обяза-
тельно предприниматель, 
но также и просто обыч-
ный вкладчик) может учи-
тывать не только текущую 
чисто монетарную выгоду, 
но и надёжность, связан-
ную с репутацией, а также 
и психологический уро-
вень своего доверия к той 
или иной государственной 
и банковской системе, или 
даже солидарности с ней, 
восприятия её как «спра-
ведливой» или «неспра-
ведливой». на самом деле не существует иде-
ального «экономического человека», руковод-
ствующегося исключительно математическим 
рассчётом максимальной прибыли. Любой 
человек в той или иной степени руководствует-
ся своими симпатиями и антипатиями. И здесь 
речь не просто о «социальной ответственности» 
или «социальной безответственности» бизнеса, 
а о том, насколько собственное государство 
воспринимается как «своё» и «родное», как 
просто «чуждое» или даже как прямо «враждеб-
ное» и «ненавистное». Если предприниматель 
или даже просто вкладчик доверяет своему 
государству, видит в нём надёжного гаранта 
и защитника своих прав, свобод, интересов и 
собственности, он может безо всякого принуж-
дения держать вклады или инвестиции в своей 
стране даже тогда, когда иностранные юрисдик-
ции делают более выгодное в коммерческом 
плане предложение. Упущенную прибыль в 
данном случае можно рассматривать как долго-
срочную инвестицию в повышение надёжности 
и защищённости себя и своей собственности, 
а также в «благоустройство» своей социальной 
и экономической среды обитания. И, напро-
тив, если он воспринимает «своё» государство 
как вора, жулика, насильника и грабителя, 
то предпочтёт перевести деньги или бизнес 
в «нормальную», «цивилизованную» страну, 
даже если там меньше проценты по вкладам 
или выше подоходные налоги. Зато там выше 
гарантии сохранности и просто более понятная 

и прозрачная правовая система. В крайнем 
предельном случае возможна даже и вовсе 
неэкономическая мотивация: «пусть я потеряю, 
но и вам, кровопийцам, не достанется!».

Таким образом, вопрос «борьбы с 
офшорами» имеет две стороны – эконо-
мическую и социальную. В экономическом 
плане это вопрос о создании в стране опти-
мальных налоговых, правовых и кредитных 
условий для инвестирования, ведения 
бизнеса и для простых, не занимающихся 

бизнесом вкладчиков. Во внеэкономиче-
ском – это вопрос доверия экономически 
активных граждан к своему государству, их 
вера в то, что вложение в развитие своего 
государства – это плодотворная инвестиция 
в своё будущее, а не деньги, выброшенные 
на откорм воров, вымогателей и захребет-
ников.

В качестве крайнего примера можно при-
вести Российскую Федерацию, где уровень не-
доверия к государству таков, что в иностранную 
юрисдикцию стремятся перевести свои счета 
не только простые предприниматели, но и госу-
дарственные служащие и даже собственно сами 
государственные компании! Иными словами, 
сегменты самого же государства бегут из сферы 
насаждаемого государством правового беспре-
дела и произвола. В США и странах Евросоюза 
ситуация, конечно, не столь гротескная, но по 
мере разрушения правовой и социальной систе-
мы она всё более и более проявляет узнаваемые 
«россиянские» черты и тенденции.

Однако государства, сами отчуждающие 
себя от гражданских коллективов и пре-
вращающиеся в закрытые олигархические 
корпорации, вместо того, чтобы работать над 
повышением доверия к себе и над качеством 
условий, предлагаемых вкладчикам и бизнесу, 
дружно идут по противоположному пути – на-
сильственному уничтожению готовых сделать 
лучшее предложение конкурентов и пре-
следованию готовых воспользоваться таким 
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предложением собственных граждан. Вообще 
говоря, государственная борьба с офшорами 
имеет весьма карикатурный вид: государство, 
относящееся к собственным гражданам как к 
дойному скоту, требует от этих самых граждан 
жертвенной к себе любви, обвиняя в «преда-
тельстве Родины» и «отсутствии патриотизма» 
тех, кто просто пытается спастить от его вы-
могательства и грабежа.

Здесь можно выделить несколько на-
правлений борьбы, имеющих одну общую 
цель, – установление полного контроля 
над имуществом граждан и, через него, над 
самими гражданами:

1. Жёсткое политическое и экономиче-
ское давление, оказываемое на страны с 
низкой ставкой налогообложения.

2. Жёсткое политическое и судебное 
давление на банки с целью принудить их к 
раскрытию тайны вкладов.

3. Целенаправленная многоуровневая 
политика, направленная на принуждение 
граждан к безналичному расчёту и поэтап-
ное сужение сферы употребления наличных 
денег вплоть до полной их ликвидации.

4. Информационная кампания, направленная 
на демонизацию офшоров в глазах широких масс 
населения и прямое натравливание этих масс 
на людей, пытающихся выйти из-под тотального 
контроля и диктата со стороны государства.

Первые две задачи решаются посредством 
таких безотказных жупелов как «борьба с 
финансированием мирового терроризма», 
«борьба с наркоторговлей», «борьба с торговлей 
людьми», «борьба с нелегальной торговлей ор-
ганами» и вообще в целом «борьба с организо-
ванной преступностью и отмывом грязных де-
нег». Гораздо реже вопрос ставится чуть более 
честно – о борьбе с уклонением от налогов. По 
существу же вполне понятно, что и терроризм, 
и наркоторговля, и торговля людьми являются 
на самом деле орудиями и неотъемлемым эле-
ментом современной международной политики 
и реально не только контролируются спецслуж-
бами ведущих государств-корпораций, но и 
могут в нынешнем мире существовать только 
под их контролем. «Борьба» же с ними имеет 
целью вовсе не их уничтожение, а именно 
сохранение эффективного контроля над 
ними. А главное, является идеальным пред-
логом для уничтожения остатков буржуазно-
демократических свобод, личной, семейной 
и коммерческой тайны, неприкосновенности 
жилища и вообще частной собственности и все-
го, что составляет экономический, правовой, 
политический и культурный фундамент право-
вого буржуазно-демократического общества. 
Государства, компании, финансовые структуры, 
пытающиеся сопротивляться требованиям 
раскрытия банковской тайны и ликвидации 

«налоговых гаваней», сразу же попадают в 
«чёрные списки», клеймятся как «пособники 
террористов» и подвергаются беспощадным 
судебным, экономическим, политическим, а 
при необходимости и военным санкциям со сто-
роны пресловутого «международного сообще-
ства», то есть транснациональной капитало- и 
корпоратократии, контролирующей аппараты 
ведущих государств.

Конечно, борьба корпоратократии ведущих 
государств с офшорами началась далеко не в 
2013 году. Она с той или иной интенсивностью 
происходила на протяжении всех 1990-х и 
2000-х и резко интенсифицировалась с нача-
лом глобального финансово-экономического 
кризиса в 2008 году. Можно вспомнить в 
этой связи, например, многосерийную драму 
борьбы США сначала с банковской, а затем и с 
государственной системой Швейцарии с целью 
добиться выдачи полной информации о вкладах 
американских граждан: в 2009 году атака на 
крупнейший швейцарский банк UBS с требова-
нием передать информацию о его 4,4 тысячах 
его клиентов, затем в сентябре 2011 года тре-
бование раскрыть сведения о счетах и вкладах 
американских физических и юридических лиц 
в девяти швейцарских банках, включая Credit 
Suisse, Julius Baer и др. После долгой и тяжёлой 
борьбы требования США были удовлетворены, 
но с рядом условий и оговорок.

Однако именно 2013 год стал в этой борьбе 
за превращение каждого отдельно взятого че-
ловека в «крепостного холопа» в собственности 
«своего» государства своего рода переломной 
точкой. 17 января 2013 Департамент казна-
чейства США опубликовал свои 544 страницы 
«Окончательных правил» по применению за-
кона «О раскрытии иностранных счетов для 
целей налогообложения» (The Foreign Account Tax 
Compliance Act – FATCA). Закона, обязывающего 
(!) банки и другие финансовые институты всех 
стран мира (!) под угрозой 30% налога на все 
их доходы, получаемые от источников в США, 
доносить американским налоговикам о всех 
проводимых по их счетам доходах американских 
граждан или просто лиц, так или иначе «связан-
ных с США» в самом широком смысле слова, 
например, всего лишь имеющих на территории 
США почтовый или абонентский ящик или даже 
написавших доверенность на имя человека, 
имеющего адрес на территории США!

В феврале Швейцария подписала-таки со-
ответствующее соглашение, что закономер-
но вызовет цепную реакцию аналогичных 
требований к ней со стороны других стран и 
прежде всего стран Евросоюза. В том же са-
мом феврале состоялось не имевшее преце-
дентов с 1415 года отречение римского папы 
Бенедикта XVI, которое, что примечательно, 
связывают, помимо громкого скандала по 
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поводу педерастического лобби, с гораздо 
менее громким, но явно намного более су-
щественным и значимым конфликтом вокруг 
слишком «непрозрачного» для американцев 
«Института религиозных дел», то есть Банка 
Ватикана, позволявшего себе, например, до 
самого недавнего времени такие вещи как 
анонимные перечисления денежных средств 
по поручению «одного из наших клиентов».

Понятно, что это вызвало обвинения в «отмыве 
денег мафии», да и за раскруткой сексуальных 
скандалов последних лет вокруг верхушки ка-
толического духовенства, по всей вероятности, 
тоже на самом деле стоит борьба за контроль над 
Банком Ватикана. не обязательно над собственно 
финансовыми потоками, возможно, что в немалой 
степени – за контроль над персональными данны-
ми. Версий и домыслов о причинах, раскладах сил и 
последствиях своего рода «революции» в Ватикане 
существует много, но достаточно очевидно одно 
– то, что она совершенно чётко укладывается в 
логику борьбы с офшорами, то есть с наличием 
у тех или иных людей или институтов секретов от 
всевидящего ока государственных налоговых и 
полицейских органов, за которыми стоит транс-
национальная олигархия.

Затем имел место, собственно, кипрский 
инцедент. не успела ещё завершиться острая 
фаза кипрского кризиса, как произошла атака 
т.н. «офшорликс» на офшоры британской юрис-
дикции (опровергая тем самым мнение о том, 
что атака на кипрскую банковскую систему 
была осуществлена в их интересах). В итоге 
произошла «утечка» 2,5 миллионов конфиден-
циальных документов о счетах более чем 120 
тысяч компаний на Британских Виргинских 
островах, острове Кука и в других офшорных 
«убежищах», приведшая к раскрытию сведе-
ний, имеющих отношение к крупнейшим фигу-
рам политического и делового мира, включая 
президента Азербайджана Ильхама Алиева 
и его семью, казначея избирательной кам-
пании президента Франции Франсуа Оланда 
Жан-Жака Ожье (Jean-Jacques Augier), многих 
чиновников, бизнесменов и их родственников 
из России, Канады, Азербайджана, Таиланда, 
Монголии, Пакистана, Филиппин. Исследова-
нием «утечки» и открытой публикацией в интер-
нете её материалов занялся Международный 
консорциум расследовательской журнали-
стики (ICIJ). Итог – фронтальное наступление 
на саму идею «тайны вклада», практически 
независимо от принадлежности офшора к той 
или иной юрисдикции.

Конечно, вполне справедливо может 
быть поставлен вопрос о классовой приро-
де или как минимум социальной принад-
лежности и характере основных сил ны-
нешнего противостояния. Действительно, 
простые рядовые трудящиеся не пользуются 

офшорами и вообще не так уж часто имеют 
счета в иностранных банках и недвижимость 
за рубежом, хотя в принципе в этом нет ниче-
го невозможного. Однако, конечно, основной 
жертвой грабежа в западном мире в первую 
очередь станут состоятельные предпринима-
тели, а в применении к российским реалиям 
– коррумпированные чиновники, прячущие 
за рубежом наворованные в России деньги. 
Это вызывает в чисто эмоциональном смысле 
определённое злорадство, слегка прикрытое 
«торжеством справедливости». Хотя от того, 
что обворовавшего нас местного гангстера 
ограбит более матёрый иностранный банк-
стер, мы сами ничего не выигрываем.

но посмотрим на суть дела не с точки зре-
ния наших коллективных эмоций и вполне 
обоснованной ненависти к ельцинским 
частным приватизаторам и путинским госу-
дарственным казнокрадам, а точки зрения 
глобальной логики процесса. Кто кого и в чьих 
интересах в данном случае экспроприирует? 
Кто здесь жертва и кто выгодополучатель?

Достаточно очевидно, что первоочередная 
жертва экспроприации – это крупная и 
даже сверхкрупная буржуазия, в первую 
очередь, собственно, западная. Иными 
словами, не в меру разросшийся за годы 
неолиберального курса (то есть с конца 
60-х – начала 70-х) слой «новых» миллио-
неров и мультимиллионеров. Возможно, 
даже и миллиардеров. но именно тех, кому 
позволили заработать (выиграть, присвоить, 
получить) эти пусть и очень большие деньги в 
рамках не ими установленных правил вирту-
ального симулякра капитализма. Это богатые 
и даже очень богатые люди, но остававшиеся 
все эти годы и продолжающие оставаться 
внутри управленческой матрицы. Иными 
словами, это те люди, которым большие 
деньги дали (например, позволив успешно 
спекулировать на фондовой бирже, на рынке 
недвижимости или даже заработать в совре-
менных быстроразвивающихся сферах вы-
сокотехнологичного производства, таких как 
производство персональных компьютеров, 
мобильных устройств, интернет-технологии и 
т.д.), но которые не имеют доступа к меха-
низмам эмиссии. Те, для кого деньги были 
целью и ценностью, а не средством, те, кого 
деньгами награждали и по существу дрессиро-
вали, вознаграждая за лояльность и социаль-
ное повение, соответствующее требованиям 
реальной управляющей элиты, но не те, кто 
награждал и дрессировал, производя деньги 
как прикладной инструмент своей власти.

Иными словами, это те, кто продолжает ещё 
жить «при капитализме», не понимая, что капи-
тализм давно превратился в управленческую 
матрицу. Естественно, что вместе с упразд-
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нением и обнулением самой матрицы капи-
тализма могут быть упразднены и обнулены 
артефакты этой матрицы, то есть фиктивные 
виртуальные капиталы, равно как и фиктив-
ные, не обеспеченные реальной властью и 
силой права собственности.

Ещё более жёстко, по-видимому, произой-
дёт «обнуление» собственности туземных 
«элит». То есть тех представителей мировой 
периферии, которых мировые управляющие 
поманили призрачной возможностью интегра-
ции в мировую элиту и использовали для слома 
национальных границ и интеграции в единую 
капиталократическую псевдорыночную миро-

вую систему управления и распределения. Как 
раз к этой категории относятся все наши рос-
сийские приватизаторы, «олигархи» и чинов-
ники, вложившие деньги в офшоры, элитную 
недвижимость и скупку заграничных футболь-
ных клубов. Вероятно, похожая судьба ждёт 
всевозможных нефтяных шейхов, нуворишей 
стран БРИКС, а также племенных вождей из 
богатых природными ресурсами стран Африки, 
которым белые господа позволили некоторое 
время поиграть в «президентов суверенных 
государств» со счетами в западных банках.

не менее и даже более важен вопрос о том, 
кто является субъектом осуществляющей-
ся буквально на наших глазах глобальной 
революции, ликвидирующей капитализм 
как систему. Реальная мировая элита по 
своему происхождению, несомненно, является 
капиталистической. Она напрямую произрас-
тает из олигархического сверхкрупного фи-
нансофого (банковского) капитала, имеющего 
достаточно глубокие исторические корни и 
семейно-клановые династические традиции. 
В период капитализма она оформилась в 
процессе естественных для его развития 
процессов концентрации и монополизации 
капиталов, особенно в связи с процессами их 
межотраслевого перетекания, установления 
средней нормы прибыли и, как следствие, 

отчуждения капитала от непосредственного 
производства и его накопления в обезличен-
ном виде в финансовом секторе. В эпоху, непо-
средственно предшествующую периоду буржу-
азных революций, уже отчасти сложившаяся 
на тот момент финансовая олигархия сформи-
ровала транснациональные управленческие 
сетевые структуры и механизмы конвертации 
денег в политическую власть и политической 
власти – в ещё большие деньги.

После ликвидации структур «старого порядка» 
и создания ширмы «демократии», позволяю-
щей осуществлять реальную власть безлично, 
анонимно и от лица подставных фигур, начался 

период мощного развития, струк-
турирования и кристаллизации 
транснациональной финансовой 
олигархии, который привёл в ито-
ге сначала к приватизации эмис-
сии государственных денежных 
знаков частными банковскими 
структурами, а затем – к ликви-
дации золотого стандарта. Это 
превратило деньги из средства 
относительно эквивалентного и 
равноценного в смысле трудовой 
стоимости обмена товарами в 
механизм одностороннего при-
своения и последующего рас-
пределения продуктов труда, то 
есть фактически заменило рынок 

на систему изъятия продуктов труда и их по-
следующего внерыночного распределения как 
вознаграждения за лояльность власти и испол-
нение предписанных ею моделей поведения и 
социального взаимодействия.

на этом этапе транснациональная финансо-
вая олигархия перестала быть собственно ка-
питалистической, потому что капитал для неё 
из цели превратился в прикладное средство 
власти и управления. Произошло её (финан-
совой олигархии) фактическое вычленение из 
состава буржуазии как класса и частью пере-
рождение, частью сращение со структурами 
корпоратократии. Процесс концентрации 
и монополизации капитала закономерно 
привёл к саморазрушению буржуазии как 
класса и, соответственно, к саморазрушению 
буржуазной государственности, утратившей 
суверенитет и превратившейся в простое 
орудие власти неформальных сетевых надна-
циональных структур.

В конце 60-х – начале 70-х годов  XX века 
финансовая олигархия, контролирующая 
посредством эмиссии фиатных денег рас-
пределение как реальных жизненных благ, 
так и виртуальных фетишей богатства и 
успеха запустила проект «неолиберализма» 
или «рыночного фундаментализма». Однако 
ирония ситуации состоит в том, что провоз-
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глашаемая идеология «рыночного фундамен-
тализма» на тот момент была уже инструмен-
том расширения сферы не реального рынка 
как системы эквивалентного обмена, а 
действующей под личиной «рынка» мировой 
системы распределения и контроля.

В рамках виртуального симулякра, своего 
рода «матрицы», имитирующей «классиче-
ский» капитализм, производящая деньги «из 
ничего» олигархия позволила резко разбога-
теть сравнительно широкому слою из числа 
верхушки прежнего «среднего класса». Это 
позволило расслоить и разложить «средний 
класс», представлявший на тот момент для 
капиталократической олигархии реальную 
угрозу, вывести из его состава наиболее ак-
тивные и способные к лидерству элементы, 
подкупить их, выдрессировать и добиться их 
лояльности и согласия за щедрое вознаграж-
дение играть по заданным правилам.

Именно так и в мировой метрополии, и в 
странах мировой периферии был сформи-
рован и в социальном плане изолирован от 
«среднего класса» относительно большой слой 
«новых» мультимиллионеров и миллиардеров, 
не причастных к реальным механизмам власти 
и к контролю над тайной производства денеж-
ных знаков «из ничего». В этом слое «очень 
богатых» реальная мировая олигархия «спря-
талась» и стала незаметна в качестве особого 
субъекта, но при этом отнюдь не смешалась 
и не растворилась в нём, всецело сохраняя 
свою субъектность и «трансцендентность» по 
отношению ко всей созданной виртуальной 
матрице «неолиберального» капитализма.

В этом смысле различие между представи-
телем реальной мировой олигархии, произво-
дящим деньги как средство вознаграждения и 
дрессировки, и «простым мультимиллионером», 
для которого эти деньги являются ценностью 
и который их, подобно дрессируемой цирко-
вой собачке, должен тем или иным способом 
«заработать», гораздо фундаментальнее и 
важнее, нежели различие между «простым 
мультимиллионером» и получающим пособие 
безработным. Потому что первое различие – 
это различие между законодателем правил и 
участником игры, вынужденным по ним играть, 
а второе различие – всего лишь между более 
и менее успешным игроком. И тем не менее 
подавляющее большинство считает второе 
различие фундаментальным, а первого не ви-
дит вовсе, считая, что «простой миллиардер» и 
олигарх, причастный к тайне «печатного станка», 
являются представителями «одного класса».

Параллельно с вычленением в особую со-
циальную группу «новых богатых», разложение 
прежнего «среднего класса», порождённого 
эпохой кейнсианства, шло и с другой стороны: 
через «новых левых» началась активная марги-

нализация и люмпенизация низов «среднего 
класса». В мировой метрополии стала стреми-
тельно формироваться и мобилизовываться 
своего рода «клиентелла» (в позднеримском 
смысле), то есть большая маргинализованная 
социальная страта, отвыкшая и не желающая 
работать и живущая подачками.

Опираясь одновременно на эту легко управ-
ляемую и манипулируемую агрессивную 
массу и на подкупленных иллюзорной воз-
можностью «войти в мировую элиту» «новых 
богатых», реальная олигархия смогла в 70-е 
годы XX века раздавить «средний класс» как 
основной субъект гражданского общества, 
национальной государственности и суверени-
тета и буржуазной демократии. не уничтожить 
его полностью, но лишить в подавляющем 
большинстве стран Запада субъектности, вну-
тренней структуры и своего рода «классового» 
(конечно, в кавычках) самосознания.

В рамках этого была осуществлена деинду-
стриализация, деструкция системы образо-
вания, мультикультурализация общества и т.д. 
Параллельно в странах мировой периферии 
деструкция национально-государственного 
суверенитета была осуществлена руками 
местных элит, соблазнённых предложением 
интегрироваться на правах равных партнё-
ров в единый общемировой «клуб миллиар-
деров и мультимиллионеров».

Сейчас, буквально в течение 2012 – 2013 
годов стремительно начался переход на новый 
этап. Дальнейшее поддержание функциониро-
вания матрицы «классического» капитализма, 
очевидно, сочтено мировыми управляющими 
по той или иной причине более нецелесоо-
бразным. Либо игрушка стала слишком до-
рогой в условиях реального истощения при-
родных ресурсов, либо она сломалась чисто 
технически, либо просто отслужила свой срок 
и стала более не нужна. Как бы то ни было, она 
прямо на глазах демонтируется.

Сложившийся за годы «неолиберализма» 
слой «новых миллионеров» явно сдаётся миро-
вой капитало- и корпоратократией на растер-
зание жаждущей новых социальных подачек 
толпе люмпенов, управляемой посредством 
совершенно карикатурных персонажей типа 
«президента США» Барака Хуссейна Обамы II 
или французского «вождя педерастов и лесбия-
нок», «социалиста» Франсуа Олланда.

Более всего, конечно, при этом смешно со-
блюдение внешнего антуража «демократии». 
От лица «воли избирателей» и посаженного 
ими в президентское кресло шута госу-
дарственный аппарат начинает открытый 
грабёж собственных богатых граждан и их 
преследование по всему миру (как в случае 
пресловутых «Окончательных правил» Депар-
тамента казначейства США по применению 
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закона «О раскрытии иностранных счетов 
для целей налогообложения» FATCA).

И это даже не говоря о более изящных схе-
мах типа весьма вероятных судебных конфи-
скаций собственности российских «олигархов». 
Первые звоночки – красноречиваый преце-
дент признания «внелегальными» капиталлов 
т.н. российских «олигархов» в британском суде 
в ходе дела Березовского против Абрамовича, 
а также выдвинутое в рамках «дела Магнитско-
го» требование прокуратуры Южного округа 
нью-Йорка конфисковать элитную недвижи-
мость, скупленную в нью-Йорке российскими 
коррупционерами на деньги, украденные из 
российского бюджета.

Понятно, что пока это только подготовка, 
но при необходимости нетрудно найти вполне 
законные основания для широкомасштабной 
конфискации хранящихся в США и Европе 
средств и имущества не только российских 
приватизаторов, но и их «коллег» из Латинской 
Америки и прочих стран «третьего мира».

Понятно, что ограбление миллиардеров и 
миллионеров, не входящих в состав реаль-
ной мировой олигархии, осуществляется под 
видом «борьбы с кризисом» и «социальной 
справедливости». Вся эта экспроприатор-
ская кампания позиционируется как якобы 
«социальные меры» со стороны государства, 
выступающего в амплуа этакого арбитра в 
отношениях богатых и бедных. Понятно, что 
всё это в чистом виде демагогия и бутафория. 
«надклассовых» и «внеклассовых» государств 
не бывает, равно как и чудес с «победой на-
родных масс» на «демократических выборах». 
Того же Кеннеди убили за гораздо меньшее.

Да, это, безусловно, демонтаж «класси-
ческого» капитализма. Но демонтаж, осу-
ществляемый не в интересах общества, 
а в интересах переросшей капитализм 
транснациональной олигархии.

Да, несомненно, первейшей жертвой этого 
удара станут и уже становятся миллиардеры и 
мультимиллионеры, не входящие в круг реаль-
ной правящей миром элиты. Возможно даже, 
что воспользовавшись случаем, одни кланы ре-
альной мировой олигархии всерьёз сведут счё-
ты с другими, то есть в итоге будут уничтожены и 
некоторые из реальных мировых олигархов. но 
итогом станет лишь консолидация и укрепление 
транснациональной мировой диктатуры.

Практически неминуемо следующей после 
миллионеров жертвой экспроприаций и конфи-
скаций станут остатки «среднего класса», которые 
ждёт резкое падение жизненного уровня, утрата 
большей части накоплений, а также прав и сво-
бод. Одним словом, судьба советских врачей, 
учителей и инженеров в 90-е годы. Обнищание, 
потеря социального статуса, а для начала – об-
вальное изъятие банковских вкладов.

Вообще говоря, отношения банка и его 
клиента прямо на глазах меняют своё 
содержание на диаметрально противо-
положное. В прежнем классическом по-
нимании основной функцией банка было 
гарантиравоние и масимально надёжное 
хранение средств вкладчика, в нынешнем 
мире, напротив, банк обеспечивает кон-
троль над средствами клиента и возмож-
ность их в любой момент конфисковать 
по решению стоящей за спиной местных 
администраций (в силу курьёза сохра-
нившим наименование «национальных 
правительств») глобальной корпоратокра-
тии. В прежнем классическом понимании 
банк обеспечивал максимально надёжное 
хранение тайны вкладов, защищая тем 
самым своего вкладчика в том числе и от 
притязаний государства, в нынешнем мире, 
напротив, банк является одним из основных 
субъектов, собирающих полные данные о 
всех доходах и расходах клиента, характере 
его покупок, перемещениях, наличии у него 
свободных средств – для передачи этой 
информации фискальным, полицейским, 
судебным органам транснациональной 
мировой диктатуры. В прежнем классиче-
ском случае банк, если только речь идёт о 
хранении средств на депозитном счету, а не 
в банковской ячейке, делил с вкладчиком 
свой доход, выплачивая ему проценты по 
вкладу.

Теперь же номинальные банковские 
проценты таковы, что даже не покрывают 
инфляции, то есть фактически вкладчик не 
только не получает доходов, а несёт убытки 
от хранения своих средств. Это может по-
казаться возвращением к первоначальной 
банковской практике, существовавшей до 
легализации ссудного процента, когда не 
банк выплачивал вкладчику процент, а, 
напротив, вкладчик платил за услуги по на-
дёжному и гарантированному сохранению 
его собственности. Эднако это сходство 
мнимое, потому как современный банк 
как раз снял с себя гарантии надёжного 
хранения средств и в полном объёме при-
сваивает себе доход от всех рискованных 
спекуляций средствами вкладчика, при 
этом перекладывая на него все риски.

но и это ещё не предел, потому что уже на 
полном серьёзе обсуждается вариант вве-
дения отрицательной процентной ставки по 
банковским вкладам. То есть введение не 
только фактического (в силу инфляции), но уже 
и номинального «налога» на хранение денег в 
банке – своего рода «демерреджа», фактиче-
ски лишающего человека делать накопления 
и принуждающего его делать покупки, хотя 
бы даже и ненужные, просто чтобы не терять 
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деньги по ходу их «хранения». А для того чтобы 
человек не мог отказаться от всего этого па-
кета «услуг», система дополняется ещё двумя 
элементами: отказом от выплаты зарплаты 
наличными и обязательным её переводом на 
банковский счёт (что уже полностью реализо-
вано в США и Европе и почти полностью – в 
России), а в весьма обозримой перспективе 
– полной ликвидацией наличных денег.

В итоге банк становится частью системы, с 
одной стороны, тотальной слежки за каждым 
своим клиентов, а, с другой стороны, по-
тенциальным репрессивным инструментом, 
позволяющим автоматически и неизбегае-
мо его наказывать в спектре от штрафных 
списаний средств до полной блокировки 
счёта и лишения возможности вступать в 
любые экономические интеракции с окру-
жающим социумом. В случае же России (на 
Западе пока на такую вопиющую меру ещё 
не решаются, видимо, опасаясь социально-
го взрыва) венцом всему становится уже 
внедряемая «Универсальная электронная 
карта», обединяющая в себе удостоверение 
личности, банковкую карту, электронную 
подпись, проездной документ, медицинскую 
карту, документ пенсионного страхования 
и ряд других функций, иными словами, 
объединяющая возможность тотального от-
слеживания и контроля любых перемещений 
и действий человека и абсолютную ликвида-
цию категории тайны личной жизни.

Казалось бы, в условиях, когда, во-первых, 
продолжается массированная накачка миро-
вой экономики необеспеченными фиатными 
долларами и евро (программа «количе-
ственного смягчения» QE3, несмотря на не-
однократно тиражируемые слухи и её скором 
свёртывании, продолжает реализовываться, 
то есть «печатный станок» продолжает печатать 
денежные знаки для выкупа не только казна-
чейских обязательств США, но и «мусорных» 
ипотечных бумаг) и сохраняется практически 
нулевая ставка рефинансирования, позволяю-
щая банкам дополнительно наращивать кре-
дитную денежную массу, а, во-вторых, крайне 
ненадёжным и опасным становится хранение 
денег на банковских депозитах, «логика рын-
ка» должна была бы привести к ажиотажному 
спросу на драгоценные металлы. Однако 
вместо этого 2013 год ознаменовался, на-
против, резким, если не сказать обвальным 
падением их цены. И это ещё одно указание 
на то, что никакого «объективного», «стихий-
ного» и «естественного» рынка попросту не 
существует, а рост и обвал цен по существу 
устанавливаются в директивном порядке 
и являются продуктом волевого субъек-
тивного политического решения, а не объ-
ективных экономических процессов.

апрельское падение цен на сырьё и на 
золото. Падение рубля

Очередное резкое обострение мирового 
финансового кризиса началось с 3 апреля и 
отразилось в существенном падении цен на 
сырьё и главным образом на нефть. C 5 по 10 
апреля положение, как казалось, стабилизиро-
валось, но затем 11 – 17 апреля последовал 
новый обвал. В итоги цены на нефть марки 
Brent, в частности, упали со 110,19 долларов 
за баррель 2 апреля до 97,74 долларов за 
баррель 17 апреля. Синхронно с сырьевыми 
активами и прежде всего с нефтью падал рос-
сийский рубль, причём падал как по отношению 
к доллару США, так и по отношению к евро. В 
итоге за тот же период евро вырос с 39,82 до 
41,12 рублей, а доллар – с 31,11 до 31,45. Па-
дение существенное, но, в общем, ничего ката-
строфического и из ряда вон выходящего здесь 
не случилось. Однако самые драматические 
события произошли на рынке золота, которое 
рухнуло всего за два дня (пятница 12 апреля и 
понедельник 15 апреля) с 1560 долларов за 
унцию до 1358 (а если ослеживать динамику 
поминутно, то в нижней точке падения – даже 
чуть ниже 1330 долларов или 1020 евро за 
унцию). Эти три несомненно связанных между 
собой события следует проанализировать не-
сколько подробнее.

Падение цен на сырьё на фоне опублико-
ванных как раз в этот период негативных 
статистических данных по США и Китаю, 
соответствующего пересмотра в пессими-
стическом ключе прогнозов на будущее, 
нового обострения кризиса в Европе в связи 
с ситуацией на Кипре, сдержанно пессими-
стического выступления Кристин Лагард 10 
апреля 2013 года в Экономическом клубе 
нью-Йорка и т.д., в общем, не удивительно.

В принципе, логика здесь понятна: ухуд-
шение экономических показателей даёт 
основание предполагать некоторый спад 
производства, а следовательно, уменьшение 
спроса на сырьё. С уменьшением спроса 
падает и цена. Разумеется, отреагировали 
в данном случае не реальные производ-
ственники, покупающее реальное сырьё, 
а биржевые спекулянты, имеющие дело с 
фьючерсами и другими ценными бумагами 
и ни реальной нефти, ни реальных заводов 
и в глаза не видавшие. Очевидно, что сама 
подача статистических данных могла в прин-
ципе иметь целью изменить настроения на 
бирже и снизить цены на сырьё (сначала 
на виртуальное, а затем, как следствие, и 
на реальное), обеспечив тем самым более 
благоприятные условия для поддержки ре-
ального сектора (при низких ценах на сырьё, 
производственный сектор по очевидным 
причинам оказывается в выигрыше). Тем не 
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менее при всех этих оговорках реакция рын-
ков в данном случае была предсказуемой, а 
уровень снижения цен – адекватным.

Реакция российского рубля в целом тоже 
была и понятной, и предсказуемой. Как и во 
всех аналогичных случаях в прошлом, в от-
вет на падение цен на нефть рубль упал по 
отношению ко всем ключевым валютам и 
прежде всего к доллару ФРС США и к евро. С 
точки зрения наивного наблюдателя, в этом 
есть если не парадокс, то по крайней мере 
своего рода предмет для иронии: в ответ на 
негативные новости относительно состояния 
американской экономики не американская 
валюта падает по отношению к российской, а 
наоборот, российская падает по отношению к 
американской и ко всем остальным. Как мы 
уже отмечали в обзоре по итогам прошлого 
2012 года, российский рубль оказывается 
гораздо более чувствителен и зависим от со-
стояния американской экономики, нежели сам 
американский доллар. В этом нагляднейшим 
образом проявляется колониальный характер 
современной российской псевдогосударствен-
ности, полное отсутствие экономического и, 
следовательно, политического суверенитета.

В этой связи стоит проанализировать ком-
ментарий г-на Путина, который 15 апреля 
заявил «РИА новости» буквально следующее: 
«Мировой кризис приобретает всё более опас-
ные очертания, что неизбежно сказывается 
и на России <...> Так было и в 2008 году, и 
сейчас мы то же самое наблюдаем. Правда, в 
отличие от наших друзей и партнёров в Европе, 
других регионах мира, всё-таки российская 
экономика демонстрирует жизнеспособность 
и возможности дальнейшего развития». Старая 
песня Кремля: причина кризиса – в нестабиль-
ности Запада, а мы-де противостоим накаты-
вающимся с Запада волнам кризиса. Между 
тем в реальности всё не совсем так. Кризис 
действительно генерируется в данном случае 
не в России, а в мировой метрополии, то есть в 
США и Западной Европе. Однако колониально-
компрадорская, изменническая по своей сути 
экономическая политика, которую осущест-
влял и сам Путин в качестве как президента, 
так и премьер-министра РФ, и его предше-
ственники Ельцин и Горбачёв, привела к тому, 
что Россия оказалась полностью беззащитна 
перед кризисом – намного более уязвима, 
чем даже те страны, в которых кризис генери-
руется. Это логично: зарождаются кризисные 
явления в метрополии, но основная их тяжесть 
сбрасывается в колониальную периферию, к 
которой принадлежит сегодня Россия. Кто ви-
новат? Запад, преследующий свои интересы и 
заставляющий нас платить по своим счетам? 
Или всё-таки наши собственные «вожди», по-
ставившие нас в столь уязвимое, зависимое 

и невыгодное положение? Причём сделавшие 
это отнюдь не в силу своей бездарности, глу-
пости и непрофессионализма, а в силу того, 
что вступили в долю, надеясь, что их примут в 
мировую глобалистскую элиту.

Если бы колоссальные средства, полу-
ченные Россией в нулевые годы от про-
дажи нефти и природного газа были бы 
вложены в восстановление и развитие 
собственной промышленности и сельского 
хозяйства, системы образования и науки, 
сегодня разразившийся в СШа и Европе 
кризис был бы для нас не катастрофой, а, 
напротив, благоприятной возможностью 
оттеснить конкурентов и занять лидирую-
щие позиции в мировой экономической 
и политической системе. Так, к примеру, 
Великая депрессия 30-х годов прошлого 
века не только не ударила по СССР, но 
и оказалась для него крайне выгодным 
внешним фактором, позволившим се-
рьёзно потеснить СШа и страны Европы и 
укрепить положение нашей страны.

В отличие от Путина, у И.В. Сталина не было 
такого ресурса, как сказочно благоприятная 
конъюнктура цен на экспортируемые энергоно-
сители, поэтому средства для индустриализации 
в отсутствие излишков пришлось с кровью 
отрывать от деревни. У Путина не было столь 
жёсткой дилеммы. Средства для реиндустриа-
лизации и наукоёмкой модернизации страны 
были. но они были вложены не в развитие 
собственной страны, а в экономику геополи-
тического противника, превратившегося по 
отношению к России в метрополию. Зато в 
порядке «бюджетной экономии» и громогласно 
декларируемой «модернизации» за один только 
2013 год была фактически уничтожена про-
существовавшая под разными названиями с 
1724 года «большая» Российская академия 
наук (РАн), пережившая все революции, войны 
и даже ельцинское лихолетье, были полностью 
ликвидированы Российкая академия медицин-
ских наук и Российская академия сельскохо-
зяйственных наук, Российская академия об-
разования, Российская академия архитектуры 
и строительных наук и Российская академия 
художеств лишены прежнего статуса, а в за-
ключение уже в декабре ещё и уничтожена 
Российская книжная палата.

Закономерным результатом проводившей-
ся в течение всех путинских лет политики «за-
мораживания» нефтегазовых доходов бюд-
жета вместо их инвестирования в научное 
и промышленное развитие стала нынешняя 
ситуация. В том же самом заявлении «РИА 
новости» Путин сам же свидетельствует, что 
в конце «прошлого – начале текущего года» 
(т.е. в конце 2012 – начале 2013) «несколько 
снизились темпы экономического роста, ещё 
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больше сократился реальный сектор». Внима-
тельно прочтём это важное свидетельство 
происходящего в нашей стране. Т.н. «темпы 
экономического роста» «несколько снизи-
лись», то есть «экономика» в апреле 2013 года 
вроде как продолжала ещё расти, хотя и не так 
быстро. но ведь росла тогда ещё, а не падала! 
Снизились на тот момент не экономические 
показатели, а только темпы роста, то есть 
пусть и с замедлением, но тогда шёл ещё рост, 
а не снижение, по крайней мере если верить 
Путину. но тут же: «ещё больше сократился 
реальный сектор». не темпы роста реального 
сектора, а сам реальный сектор. Как сочета-
ются две части этой фразы? Реальный сектор, 
то есть фактическое производство товаров и 
услуг, уже сокращался, а «экономика», пусть и 
с замедлением, но всё-таки ещё росла?!

Объяснятся это всё очевидно: «экономика» 
(точнее, ряд «экономических показателей») всё 
ещё «росла», отражая рост виртуальных финан-
совых спекуляций, то есть паразитарного об-
ращения капитала в чисто финансовой сфере. 
А реальный сектор производства, у которого 
как раз и были отняты эти обращающиеся в 
паразитарной сфере средства, уже вовсю со-
кращался и задыхался. Об этом нужно было 
думать тогда, когда пускалось под нож всё 
«экономимески неокупающееся» сельскохо-
зяйственное и промышленное производство, 
в то время как на Западе, учившем наших 
папуасов либеральному фундаментализму, 
дотационное сельское хозяйство и ряд до-
тационных отраслей в промышленности про-
должали поддерживаться за счёт бюджетных 
субсидий, вопреки всем неолиберальным 
догмам. И это вовсе не завуалированное посо-
бие по безработице, не социальные отступные 
лузерам, как утверждают наши либеральные 
дебилы. Это необходимые расходы по статье 
«национальная безопасность».

Американцы и европейцы отдают себе отчёт 
в том, что сельское хозяйство и базовые от-
расли индустрии относятся не к сфере «делания 
прибыли», а к сфере обеспечения выживания, 
поэтому поддерживать их необходимо даже 
в ущерб монетарным рыночным показате-
лям, даже в качестве заведомо затратных 
и убыточных – то есть наравне с армией, 
военно-промышленным комплексом, фунда-
ментальной наукой, системой образования, 
медициной и спасательными службами. Ито-
гом же российского либерального безумства в 
погоне за виртуальными денежными знаками 
как раз и стала полная зависимость России от 
конъюнктуры мировых цен на энергоносители. 
Именно поэтому любой чих в экономике миро-
вой метрополии у нас отдаётся как минимум 
пневмонией. Именно поэтому российский 
рубль чувствительнее к состоянию экономики 

США, чем доллар самих США. Именно поэтому, 
случись на Западе действительно серьёзный 
и тяжёлый кризис, затрагивающий не вирту-
альные финансы, а реальное жизневоспро-
изводство, у нас он обернётся натуральным 
региональным апокалипсисом вплоть до 
массового голодомора.

Впрочем, во второй половине 2013 года 
(начиная с конца октября) российский рубль 
упал вторично, но на этот раз уже на фоне 
совершенно благоприятной коньюнктуры 
цен на природные энергоносители. И это 
второе падение рубля свидетельствует о том, 
что помимо внешней уязвимости стреми-
тельно нарастает ещё и внутренний кризис, 
связанный с катастрофической деградацией 
сырьевой модели российской экономике, 
которая не компенсируется уже даже благо-
приятными внешними условиями. Впрочем, 
эта тема требует отдельного обзора.

Теперь обратимся к третьему показателю 
кризиса – к падению цен на золото. И вот 
здесь мы обнаружим нечто удивительное и 
крайне поучительное.

начнём с простого вопроса: в связи с чем 
золото может снижаться в цене по отношению 
к виртуальным (бумажным и электронным) 
фиатным деньгам? В принципе, можно пред-
ставить себе для этого три реальные объ-
ективные причины. Первая – это внезапное 
открытие новых крупных месторождений либо 
новых способов обнаружения и разработки, 
существенно снижающих себестоимость зо-
лотодобычи. То есть, попросту говоря, сниже-
ние трудовой стоимости золота относительно 
других товаров, ведущее к превышению 
предложения над спросом и, как следствие, 
к снижению цены. Вторая – начало периода 
устойчивого экономического роста, когда 
вкладывать в производство (например, в фор-
ме покупки акций) становится более выгодно 
и доходно в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе, чем держать деньги в золоте. 
В результате спрос на золото как защитный 
актив падает, оно становится нужным всё 
меньшему количеству субъектов и всё в мень-
шем количестве. наконец, третья возможная 
причина – измение финансовой политики в 
смысле существенного повышения ставки 
рефинансирования и прекращения эмиссии 
фиатных денег. Высокая ставка рефинанси-
рования ведёт к ещё большему повышению 
банковских процентов как для заёмщика, 
так и для вкладчика. В условиях отсутствия 
или низкого уровня эмиссии и низкого уровня 
инфляции, ценность денег растёт, и с какого-
то момента процент по банковскому вкладу, 
даже с учётом инфляции, оказывается выше, 
чем доходность золота. Произошло ли что-то 
из перечисленного? Отнюдь не произошло и 
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даже скорее наоборот, были все объективные 
условия для роста. Поэтому падения никто из 
серьёзных аналитиков и не предсказывал. 
Конечно, бывают чисто спекулятивные ко-
лебания. но то, что произошло с ценами на 
золото 12 и 15 апреля – это не колебание. Это 
совершенно феерическое падение.

После того, как обвал уже произошёл, все-
возможные «аналитики» и «эксперты» напере-
гонки кинулись объяснять, «что же произошло 
на самом деле». Прогностическая ценность 
подходов, на которых основаны эти, с позво-
ления сказать, «задним числом объснения», как 
оказалось, равна нулю (ведь пока события не 
произошло, предвидеть его эти «объяснения» 
не помогли). Теперь «аналитики» объясняют, 

что, мол, золото – это не деньги, а сырьё и ведёт 
себя как сырьевой актив. Хорошо, допустим, 
сырьё в ответ на плохие экономические показа-
тели падает потому, что ожидается сокращение 
производства и производственного спроса на 
него. но на золото производственный спрос 
ничтожен. Основное применение золота – ин-
вистиционное, а не промышленное. Поэтому 
оно не должно поддаваться логике сырьевых 
активов. Допустим, что даже вопреки здравому 
смыслу золото было воспринято в качестве 
сырья. Однако падение цены золота оказалось 
даже заметно большим, чем падение цены 
нефти. Это уж никак нельзя объяснить объек-
тивными причинами.

Более того, собственно сырьевые активы, 
включая нефть, довольно быстро вернулись 
к прежним ценам, а золото продолжало па-
дать весь 2013 год. И это при том, что 2013 
год ознаменовался такими событиями как:

1) 16-дневная (с 1 по 16 октября вклю-
чительно) приостановка работы прави-
тельства и федеральных государственных 
учреждений США, произошедшая в резуль-
тате того, что до начала нового финансового 
года не был принят закон, устанавливающий 
финансирование федеральных ведомств;

2) прямая угроза дефолта США в ночь с 17 на 
18 октября в результате превышения лимита 
государственного долга и длительного отсут-
свия согласия между контролирующими Палату 
представителей республиканцами и контроли-
рующими Сенат демократами по поводу при-
нятия закона, в очередной раз позволяющего 
этот лимит повысить (в 2011 году совершенно 
аналогичная ситуация привела к рекордному 
скачку цен на золото до $1920,25);

3) прямая угроза начала широкомас-
штабной войны на Ближнем Востоке, спро-
воцированная применением боевиками 
оппозиции химического оружия 19 марта в 
районе Алеппо и в особенности его «само-
произвольным применением» в пригороде 

Дамаска 21 августа во время 
визита экспертов ООн;

4) принятое вопреки ожида-
ниям и предсказаниям боль-
шинства «экспертов» 18 сен-
тября Комитетом по открытым 
рынкам ФРС США решение 
сохранить без изменений тем-
пы третьего количественного 
смягчения (QE3) и продолжить 
выделять $85 млрд ежеме-
сячно: $45 млрд на покупку 
долгосрочных казначейских 
облигаций и ещё $40 млрд на 
скупку ипотечных облигаций.

Каждого из этих событий, 
особенно на фоне самого 

кипрского кризиса и запущенного им «эха» 
по логике вещей должно было быть доста-
точно для того, чтобы цены на золото не 
просто вернулись к прежнему уровню, но и 
взлетели до небес, оставив далеко позади 
рекорд 2011 года. Вместо этого они лишь 
крайне вяло повысились в разгар наиболее 
острой фазы сирийского кризиса, после 
чего продолжили падение, опустившись 
во второй половине декабря 2013 года до 
рекордного минимума ниже $ 1190, или 
870 евро.

После рассмотрения всех называемых 
т.н. «аналитиками» «объективных причин» 
остаётся лишь одно рациональное объяс-
нение для такого глубокого, длительного 
и совершенно алогичного падения: рынок 
золота не только обвалили, но и смог-
ли удержать в обваленном состоянии 
искусственно, тем самым снизив его 
привлекательность и надёжность в ка-
честве защитного актива. Это, по всей 
вероятности, отнюдь не стихийная ре-
акция рынка, а операция в глобальной 
финансово-экономической мировой 
войне, направленная на спасение инве-
стиционной привлекательности доллара 
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и американских ценных бумаг – прежде 
всего казначейских обязательств, а 
также фондового рынка. Отсюда можно 
сделать, по меньшей мере, два существен-
ных вывода.

Во-первых, все разговоры о том, что 
не будет валютных войн и искусствен-
ного регулирования рынков, ровным 
счётом ничего не стоят. Мир уже вступил 
в полосу глобальных войн. Пока ещё 
финансово-экономических, но тем не ме-
нее войн. Речь идёт не более и не менее чем 
о выживании финансовых систем, включая 
доминирующую в мире долларовую систему, 
находящуюся сегодня под непосредственной 
угрозой коллапса. Для её спасения заинте-
ресованными глобальными игроками могут 
быть применены любые средства. Когда речь 
идёт о выживании, прежние договорённости и 
джентльменские соглашения утрачивают силу. 
начинается игра без правил, в которой могут 
быть легко попраны все те основы, которые 
ещё вчера считались «священными» и «незы-
блемыми». Это подтверждается и событиями 
на Кипре, где «цивилизованный» Евросоюз не 
только согласился, но и сам продавил факти-
ческую конфискацию банковских вкладов без 
какой-либо юридической процедуры, создав 
колоссальной силы прецедент: за деньги, 
вложенные вкладчиком в банк, банк более от-
ветственности не несёт. Вложенные вкладчи-
ком деньги в любой момент могут быть у него 
в одностороннем порядке изъяты. Впрочем, 
менее века назад, 5 апреля 1933 года в США 
– цитадели либерализма, «экономической 
свободы», «прав человека» и «священной не-
прикновенной частной собственности» – пре-
зидент Ф.Д. Рузвельт, как известно, провёл 
практически полную конфискацию золота у 
граждан. Действие, совершенно немыслимое 
с идеологической точки зрения для капитали-
стического мира, на которое не решались в 
столь откровенной форме даже фашисты. Для 
правовой системы капиталистических США это 
был просто акт в буквальном смысле государ-
ственного бандитизма, прямого и открытого 
грабежа, попирающего все представления о 
законности, праве и «священных основах». на 
этом примере мы можем видеть, что история 
с вкладами на Кипре и с американской спеку-
лятивной атакой на золото – это ещё далеко 
не предел, до которого «цивилизованный мир» 
может дойти в попрании своей «священной 
коровы» частной собственности и экономиче-
ской свободы индивидуума.

Во-вторых, можно смело сказать, что 
все краткосрочные и среднесрочные 
прогнозы по котировкам (не только зо-
лота и других драгоценных металлов, но 
и валют, акций, сырьевых активов и др.), 

основанные на «математических мето-
дах», все эти расчёты «коридоров», «по-
толков», «уровней поддержки», которые 
постоянно звучат на радио и телевиде-
нии, не имеют никакой прогностической 
ценности. Они выполняют две ключевые 
функции: вовлекать в биржевое «казино» 
новых участников, создавая иллюзию пред-
сказуемости и логической просчитываемости 
динамики котировок, и, отчасти, управлять 
поведением массы мелких игроков, которые, 
услышав от «авторитетного аналитика» некий 
«прогноз», спешат действовать в соответствии 
с ним и этим как раз сами и обеспечивают его 
сбываемость. Однако и более основательные 
средне- и долгосрочные прогнозы, основан-
ные на учёте данных и тенденций экономики 
и коллективной психологии, ограничены не 
только невозможностью учёта всех объек-
тивно действующих факторов, но, что гораздо 
важнее, принципиальной невозможностью 
расчёта субъективных решений ограничен-
ного круга лиц, обладающих рычагами управ-
ления ситуацией. Это, впрочем, относится не 
только к рынкам, но также и к экономике и по-
литике. С одной стороны, это создаёт для ана-
литика, не имеющего доступа к инсайдерской 
информации из закрытых кругов, в которых 
принимаются ключевые решения, ситуацию 
неопределённости и непредсказуемости. С 
другой стороны, это может рассматриваться 
как важнейшая методологическая проблема. 
Очевидно, что академические гуманитарные 
науки (экономика, политилогия, социология), 
ориентированные на исследование объек-
тивных факторов и тенденций, оказываются 
в силу своих методологических оснований 
принципиально непригодны для предсказа-
ния изменений, имеющих причиной субъек-
тивные решения тех или иных влиятельных 
групп элиты. Именно эта прогностическая 
неспособность академических наук являет-
ся питательной пищей для конспирологии. 
Однако и конспирологические теории не-
верифицируемы без наличия собственной 
достоверной инсайдерской информации.

Даже если в открытое информационное 
пространство (интернет и СМИ) и проса-
чиваются истинные данные о реальном 
положении дел, полученные из закрытых 
источников или случайно «угаданные» в 
порядке «озарения», на сегодня у полити-
ческих и экономических аналитиков прак-
тически не существует методологических 
приёмов, которые позволяли бы отличить 
их от многократно превосходящих объёмов 
целенаправленной дезинформации или 
просто коммерческих газетных уток. Это не 
значит, впрочем, что разработка таких ме-
тодов принципиально невозможна, однако 
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на сегодня их не существует. Остаётся вилка 
между двумя в равной степени негодными 
методологиями: академическими гумани-
тарными дисциплинами, неспособными к 
фиксации и анализу, а тем более предска-
занию явлений и событий, зависящих от 
субъективных решений и договорённостей 
избегающих публичности и формально не 
институированных элит, и противоречащи-
ми друг другу конспирологическими «откро-
вениями», не поддающимися рациональной 
проверке и верификации и в силу своей 
безапелляционности и противонаправлен-
ности сливающимися в банальный «белый 
шум».

Выводы и швейцарская аль-
тернатива

Мировой капитализм, точ-
нее говоря, остававшийся от 
него симулякр социальных 
отношений, поддерживав-
шийся в течение нескольких 
десятилетий в чисто приклад-
ных целях манипулятивного 
управления, стремительно и 
буквально на глазах рушится. 
Ликвидируются буквально все 
его экономические и право-
вые «незыблемые основы», и 
прежде всего сама частная 
собственность. Это отнюдь не 
вызывает оптимизма, потому 
что на смену капитализму и буржуазной 
либеральной демократии идёт жёсткая все-
мирная диктатура, основанная на контроле 
над распределением жизненных благ, на 
распространении «управляемого хаоса», 
резком снижении уровня жизни во всех 
смыслах, уровня цивилизации, культуры и 
права.

Для России это означает, среди прочего, 
распад сложившегося колониального по-
рядка и социального консенсуса, основан-
ного на иллюзии возможности встраивания 
местной «элиты» в мировую элиту, а остатков 
российского «среднего класса» в мировой 
«средний класс», а также использования 
«внешних» гарантий прав собственности 
при её перемещении из российской зоны 
отсутствия права в юрисдикции «цивили-
зованных стран».

Этот социальной порядок и система ие-
рархии, основанная на надежде так или 
иначе получить прописку во внешнем «циви-
лизованном» и «правовом» мире, на глазах 
рушатся, но при этом нисколько не меняется 
колониальное, экономически и политиче-
ски зависимое положение России. Просто 
относительно понятный, рациональный и 

просчитываемый колониальный порядок 
сменяется колониальным хаосом, в кото-
ром никто, включая даже представителей 
самых верхних слоёв государственного 
аппарата, не имеет никаких гарантий своих 
прав, свобод и имущества. Погружаясь во 
мрак произвола и беззакония сама, миро-
вая метрополия ещё глубже погружает в 
него мировую периферию.

Пытаться сопротивляться происходящим 
изменениям, стремясь удержать или ре-
конструировать распадающиеся структуры 
капитализма в качестве «меньшего зла» 
(как это пытаются делать американские 
либертарианцы из «чайной партии» и за-
падноевропейские «национал-либералы») 

бессмысленно потому, что распад «класси-
ческого» капитализма происходит в силу 
его собственной имманентной логики и им 
же порождаемых объективных тенденций. 
Может показаться, что это противоречит 
сказанному ранее относительно миро-
вой олигархии, осуществляющей декон-
струкцию капиталистической системы 
целенаправленно и проектно, а отнюдь не 
стихийно, но это противоречие мнимое. 
И сила, и интересы этой олигархии, и она 
сама неизбежно порождаются процессами 
концентрации и монополизации капитала, 
его экспансии и интернационализации. 
Капитализм есть процесс, пришедший к 
своему естественному завершению и на 
этом окончившийся.

Однако это не значит, что посткапитали-
стический мир безальтернативен. яркой 
альтернативой всемирной банковско-
полицейской диктатуре, опирающейся 
на денационализированные, десоциа-
лизированные и, по существу, расче-
ловеченные массы люмпенства, могут 
служить, в частности, коммунитарные 
тенденции, обозначившиеся в Швей-
царии.
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В 2013 году в Швейцарии было собрано не-
обходимое количество подписей (126 тысяч 
при необходимом пороге в 100 тысяч) для 
вынесения на общенародный референдум 
вопроса о выплате всем взрослым граж-
данам страны ежемесячного безусловного 
основного дохода (БОД) в размере 2500 
франков (примерно 2000 евро) и в размере 
625 франков – детям. По замыслу авторов 
проекта БОД является именно безусловным 
доходом и в равной мере выплачивается 
всем гражданам: как нуждающимся, так 
и состоятельным, как безработным, так и 
работающим, – то есть никак не зависит от 
имущественного статуса, не требует регистра-
ции на бирже труда в качестве безработного, 
доказательства нетрудоспособности, низкого 
уровня доходов или каких-либо иных условий. 
Он не является ни пособием, ни социальной 
помощью, ни отрицательным налогом.

Идея безусловного основного дохода не 
нова, она обсуждалась по меньшей мере с кон-
ца XVIII века, когда была предложена Томасом 
Пейни. Идея её коренится вовсе не в благотво-
рительности и помощи нуждающимся, а в том, 
что каждый гражданин, помимо своего трудо-
вого вклада в национальное общественное 
производство является также собственником 
некой его доли, своего рода «акционером» 
национальной экономики и потому имеет за-
конное право на своего рода «дивиденды», не 
зависящие от оплаты его труда.

Если вдуматься, эта система (особенно 
при условии либо национализации значи-
тельной доли средств производства, либо 
значительной природной ренты) гораздо бо-
лее рациональна, нежели насильственное 
перераспределение государством средств, 
изымаемых в форме налога у одних и предо-
ставляемых в форме социальных пособий 
другим, то есть фактическое принуждение 
граждан к благотворительности.

БОД имеет целых ряд явных преимуществ 
перед социальными пособиями. Он исклю-
чает огромный объём бюрократической 
работы, связанной со сбором, приёмом и 
проверкой документов, подтверждающих, 
что тот или иной гражданин действительно 
нуждается в помощи, не требует разработки 
и постоянного усовершенствования соот-
ветствующих правил, и, следовательно, 
резко снижает как саму бюрократическую 
волокиту, так и государственные расходы 
на неё (именно этот аргумент выдвинули 
сторонники введения БОД в качестве обо-
снования его финансовой реалистичности 
– возможность если не полного, то, по 
меньшей мере, существенного покрытия 
бюджетных издержек за счёт экономии на 
содержании громоздкого бюрократического 

аппарата социальных служб, на самих со-
циальных выплатах и на упрощении системы 
налогообложения). Он, в отличие от пособия, 
не ставит человека в положение просителя 
и даёт роли «благодетеля» ни отдельному чи-
новнику, ни государству в целом. Он даёт че-
ловеку свободу от необходимости держаться 
за нелюбимую работу и тем самым больший 
шанс на то, что, найдя дело по душе, человек 
окажется гораздо более продуктивен.

Идея БОД в разные годы пользовалась зна-
чительной популярностью в Великобритании, 
Канаде и США, но ни разу не была практи-
чески реализована. Примечательно, что она 
возродилась именно сейчас, когда распад 
«классического» капитализма стал очевиден 
и требуется альтернативная социальная и 
цивилизационная модель. Примечательно, 
что этот проект возродился в прошедшем году 
не где-нибудь, а именно в Швейцарии, то есть 
в одной из наиболее коммунитарных стран 
Европы, сохранившей прямую демократию 
в форме референдумов, вовремя отказав-
шейся от участия в порочном глобалистско-
бюрократическом проекте Евросоюза, не до-
пустившей массовой иноэтнической миграции 
и мультикультуризации. Кстати, именно эта 
страна дольше всех в Европе сопротивлялась 
таким сомнительным нововведениям как от-
каз от золотого обеспечения национальной 
валюты (до 1999 года) и раскрытие тайны 
банковских вкладов (до 2013 года).

Таким образом, мы видим, что социаль-
ный консерватизм и традиционализм 
не просто не исключают возможности 
постепенного перехода к коммуни-
стическим отношениям (а в идее БОД 
реализуется главная идея коммунизма 
– освобождение человека от труда по 
необходимости и его переход к труду 
как свободной реализации внутренней 
потребности в творчестве), но и, по-
видимому, являются для такого пере-
хода важной предпосылкой.

несомненно, идея БОД, то есть освобож-
дения одновременно от экономической 
необходимости труда, от самой возмож-
ности нужды и от материальной и психо-
логической зависимости от государства с 
его бюрократией социальных служб, есть 
реализация принципов, диаметрально 
противоположных установлению тотально-
го банковско-полицейского электронного 
контроля и зависимости.

Это значит, что посткапиталистическое 
будущее, уже становящееся настоящим, 
не только не предопределено в своей 
модели, но и несёт в себе диаметрально 
противоположные потенции, а значит, и 
возможность свободы выбора.
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РОССИИ И В МИРЕ 
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1.7. Продолжение нравственной 
деградации западного 

общества. Истинное лицо 
либеральной толерантности

«7-тысячная толпа гомосексуалистов 
штурмует католический храм в Аргентине. 
1500 молодых католиков молятся и за-
крывают его собой. Апофеоз – сжигание 
символического Папы», – такие сообщения 
дают сегодня информационные агентства 
и соцсети (https://www.facebook.com/
permalink.php?story_fbid=580205745384
333&id=100001847376500)

В Интернете (http://www.liveleak.com/
view?i=3d9_1385992514) появились 
шокирующие видеокадры того, как толпы 
бесчинствующих представителей «ЛГБТ-
сообщества» нападают на защищающих 
церковь молодых людей, которые стоят, 
держась за руки, и поют. В это же время 
их бьют, в них плюют, обливают краской, 
занимаются перед ними 
сексом. А потом сжига-
ют фигуру предстоятеля 
Католической церкви. 
Полиция в беспорядки 
не вмешивается.

Одновременно в Ев-
ропе и США в серьёзных 
изданиях обсуждается 
вопрос о легитимиза-
ции инцеста и педофи-
лии (http://file-rf.ru/
news/13808), а в ряде 
западных стран за сужде-
ние о гомосексуализме как о болезни можно 
попасть в тюрьму (http://www.gayrussia.
eu/m/world/3082/)... В Германии центры 
занятости лишают женщин пособия по без-
работице, а значит, и средств к существова-
нию, за отказ пойти в публичный дом (http://
ruskline.ru/opp/2013/10/21/trudovaya_
putyovka_v_bordel_o_cvetenii_evropejskoj_
tolerantnosti/). Таких примеров (включая 
официальное разрешение американским 
военнослужащим заниматься зоофилией 
(http://kp.ua/daily/091211/314973/)) мож-
но найти множество.

Могли ли те, кто жил в эпоху Советского 
Союза, где за мужеложство полагалось уголов-
ное наказание и где при Сталине были запре-
щены аборты «по желанию», даже представить 
себе возможность объявления преступником 
борющегося с пропагандой педерастии чело-
века, того, что государство может принуждать 
к проституции, что военные официально могут 
совокупляться с животными, а общество спо-
собно допускать дискуссию о возможности 
сексуально пользоваться малышами?

Тем не менее это всё – реальность 
западного мира, причём реальность, ак-
тивно навязываемая и России, а также 
братским республикам (ибо «европейские» 
ценности Евромайдана есть и борьба 
за признание нормой вышеперечис-
ленных извращений (http://ruskline.ru/
special_opinion/ukrainskij_majdan_vstretil_
ministragomoseksualista_iz_germanii/).

Что в этой ситуации следует делать ком-
мунистам? С позиций главного для КПРФ 
классового подхода, мы должны бороться 
за устранение причин «содомского бес-
предела», то есть за устранение классовых 
противоречий, за социализм. Безусловно, 
капитал поощряет, актуализирует и исполь-
зует извращённые наклонности ряда людей 
для того, чтобы, как говорится, затуманить 
классовое сознание тех же немецких трудя-
щихся. Причина данного процесса в том, что 
если ещё в XIX веке капитал был преимуще-
ственно национальным, и, соответственно, 

работал в пользу мобилизации той или 
иной нации на основе здоровых ценностей 
(семья, труд, сопричастность друг другу), то 
в XXI веке капитал преимущественно име-
ет транснациональный характер. Отсюда 
следует, что в погоне за прибылью ТнК вся-
чески разрушают здоровые ценности: по-
стоянный поиск новых удовольствий вместо 
здоровой человеческой любви требует всё 
новых денежных вложений, культа золотого 
тельца. Так труд (особенно с учетом новых 
технологий, облегчающих его) в условиях 
капитализма становится средством для 
покупки всё новых и новых удовольствий 
– и этот процесс искажает психику чело-
века, делает его зависимым от «наркотика 
развлечений». Итак, стратегическая наша 
задача – построение социализма – это и 
способ устранить причину массового рас-
пространения и пропаганды извращений.

Однако можем ли мы рассматривать дан-
ный процесс только с позиций классового 
подхода? Конечно, нет. Вспомним, что во 
времена СССР существовали психиатриче-
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ские больницы и клиники неврозов, в кото-
рых, несмотря на социалистические условия 
бытия, находились люди, попавшие туда не 
только вследствие органических нарушений, 
но и вследствие той или иной жизненной по-
тери, перенесённого насилия, иных тяжких 
переживаний. Они болели, а ведь и гомосек-
суализм является болезненным личностным 
расстройством (часто сопровождающимся 
распущенностью), гомосексуализм следует 
не только запрещать как идеологию, но и 
лечить его носителей (пусть и, вероятно, на 
добровольных началах). Очевидно, какое-
то количество таких больных и склонных 
к таким расстройствам людей сохранится 
и при коммунизме. И лечить их помощью 
классового подхода мы не сможем.

В свое время ко мне за помощью об-
ратился один подросток, испытывающий 
гомосексуальные побуждения. Он уже поч-
ти начал считать себя гомосексуалистом. 
Однако по мере работы с ним постепенно 
выяснялось, что он просто очень одинок и не 
уважает себя, просто боится своих чувств и 
переживаний при общении с девушками. И 
по мере того, как он начинал уважать себя, 
чувствовать себя героем (а это обязательно 
для подростка) и обретать силу следовать 
здоровым ценностям (уметь любить и бо-
роться за любовь, принять своих мать, отца и 
семью вообще без стыда, защищать друзей), 
его «гомосексуализм» растаял, как дым. Это 
был естественный, спонтанный процесс. 
Однако если бы данный подросток не при-
шел ко мне на приём, а прослушал лекцию 
какого-нибудь новомодного «психолога», то 
вполне мог бы принять гомосексуальную 
идентичность и считать себя «врожденным 
гомосексуалистом», а также отвергать вся-
кие натуральные ценности. но бессозна-
тельно он чувствовал бы свою ущербность 
и предательство здорового начала в себе, 
а потому проецировал бы ненависть к себе 
на других людей и называл бы их «гомофоба-
ми», ходил бы на либеральные митинги и т.д. 
Объективно он работал бы на интересы ТнК, 
так же как работают на них люди, атакую-
щие храм в Аргентине. Храм, защищаемый 
молодыми христианами, которые сохраняют 
веру в базовые ценности, соответствующие 
Моральному кодексу строителя коммунизма, 
и для которых нажива – это плохо.

Итак, в психиатрических лечебницах 
России классовый подход не может помочь 
врачам, равно как не поможет он и в работе 
психологов в клинике неврозов… А вот воз-
вращение к базовым, фундаментальным, 
если угодно, архетипическим созидательным 
ценностям поможет психологу и (или) врачу. 
То же самое относится и к повседневному 

общению: алкоголик, устраивающий дебош 
в семье, но работающий на заводе, изме-
нится при принятии здоровых ценностей (а, 
к сожалению, пьющих людей очень много и 
в среде классического пролетариата). нера-
ботающий алкоголик пойдёт работать, если 
в нем проснётся сопричастность близким и 
самоуважение (всё это не отменяет главного 
материального условия для нормальной со-
циальной жизни: наличия производства и 
рабочих мест, нормальных условия труда, от-
сутствия безработицы). А если ему внушают: 
«Выпей пивка, найди себе женщину на ночь 
и будь счастлив» («не тормози, сникерсни!» 
– слышит в этот момент молодёжь)?

Значит, защищающие храм молодые люди, 
считающие наживу грехом, – наши союзни-
ки в борьбе с орудием ТнК – распростра-
нением крайне вредных, но притягательных 
в вакууме смысла идей и извращённых 
удовольствий, а также извращённого, но 
затягивающего общения (включая порно-
индустрию, виртуальную реальность игр, 
новые виды сект).

С распространением средств массовой 
информации, доступных почти каждому 
и обладающих мощнейшим потенциалом 
влияния (компьютеры, гаджеты, «чудо-
очки» и пр.), возможности актуализации в 
массах «теневых» сторон человеческой при-
роды и насаждения разрушительных цен-
ностей, столь выгодных международномe 
капиталу XXI века, становятся невиданно 
эффективными.

Противостоять им в современных усло-
виях мы не можем без активной защиты 
фундаментальных ценностей, позволяющих 
актуализировать энергию для борьбы за со-
циальную справедливость, за социализм, за 
здоровое устройство нашего общества. Боль-
ной разум с трудом воспринимает наши ра-
циональные аргументы, но больная психика 
стремится вернуться в здоровое состояние, 
вновь следовать здоровым ценностям.

нельзя забывать и о том, что пропаганду 
тех же инцеста и педофилии как нормы 
Запад распространяет и будет всё более 
активно распространять в нашем обществе 
– а опасность законного растления детей 
– это уже нечто совершенно конкретное, 
это опасность, которая воспринимается 
как таковая каждым здоровым человеком. 
Повторюсь, в Европе и США инцест и педо-
филия уже открыто называются нормой, как 
бы невероятно это ни выглядело…

Только дополняя классовую борьбу 
борьбой за извечные наши ценности, мы 
победим в современной войне, от исхода 
которой зависит судьба нашей Родины и 
всего человечества.
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1.8. Экономика в кризисе, 
промышленность в упадке, капитал 

утекает, а граждане нищают

Судя по всему, ушед-
ший 2013г. войдет в 
историю не только как 
год, когда российской 
деиндустриализиро-
ванной двухсекторной 
экономике трубы пе-
рестали помогать ста-
бильно высокие цены 
на нефть и реальный 
сектор с инвестициями 
свалились в кризисное 
состояние, но и как год, 
когда реальный уровень 
жизни подавляющей 
части «дорогих россиян» 
умудрился снизиться на 
фоне притока нефтедол-
ларов.

Отметим, что в ушед-
шем году во всей красе 
проявилась аналити-
ческая дисфункция и 
колоссальная некомпе-

тентность правительства. С такими «экс-
пертами» и «экономистами» в кабинете 
министров не нужны враги в Вашингтоне 
и МВФ – российские чиновники бле-

стяще справляются с 
функцией разрушения 
остатков несырьевой 
промышленности, сдачи 
суверенитета и сохра-
нения за Россией ста-
туса сырьевой колонии 
индустриально разви-
тых стран. Это дорога 
в никуда: прямиком в 
пропасть сначала эко-
номического и валютно-
финансового кризиса, 
а затем и системного 
кризиса. 

Буквально на глазах 
развалились все ва-
лидольные прогнозы 
и ожидания высокопо-
ставленных чиновников, 
которые были необходи-
мым условием реали-
зации благих пожела-
ний и предвыборных 
обещаний властей – от 
инноваций и реинду-
стриализации до модер-
низации и преодоления 
сырьевой зависимости. 
Вместо роста экономики 
на 3,6% имеется едва 
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отличимый от статисти-
ческой погрешности 
рост на 1,3%. Причём 
в августе и сентябре 
со снятыми сезонным 
и календарным факто-
рами зафиксирована 
помесячная рецессия, а 
в ноябре Минэкономики 
отчиталось о нулевой 
динамике.

О т е ч е с т в е н н а я 
о ф ш о р н о - с ы р ь е в а я 
экономика полуторных 
переделов сорвалась в 
штопор и уже сегодня 
находится в кризисе: 
советское наследие 
успешно проедено, не-
фтедоллары разворова-
ны и вывезены в офшо-
ры, инфраструктура на-
ходится в аварийном 
состоянии, коррупция, 
судя по всему, стала 
основой утвердивше-

гося государственного 
строя и системообра-
зующей идеологией го-
сподствующего правя-
щего класса. 

Видимо, стратегиче-
ски значимые решения 
(начиная от втягивания 
России в ВТО на несо-
вместимых с жизнью 
условиях и заканчивая 
очередной масштабной 
распродажей страте-
гически значимых объ-
ектов госсобственности 
и проведением анти-
социальных реформ в 
духе монетизации льгот 
и коммерциализации 
социальной сферы) в 
России принимаются 
исключительно из логи-
ки перспектив личного 
обогащения преслову-
той «офшорной аристо-
кратии».

ничего личного, толь-
ко бизнес: самым рента-
бельным видом деятель-
ности в пореформенной 
России наряду с распро-
дажей недр, торговлей 
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импортным ширпотребом и китайски-
ми калькуляторами, а также валютно-
финансовыми спекуляциями является мак-
симально глубокое и циничное погружение 
рук клептомании в полупустые карманы 
населения. неважно, осуществляется это 
посредством повышения тарифов ЖКХ, цен 
на газ и электроэнергию и удорожанием 
пассажирских перевозок или посредством 
повсеместной коррупции и накручивания 
цен в рознице торгово-проводящими сетя-
ми и перекупщиками.

Видимо, Россия воспринимается правя-
щей либерально-космополитичной оли-
гархией в качестве сырьевой колонии и 
трофейного пространства, подлежащего 
разграблению и разворовыванию в особо 
спешном и циничном порядке. Это логика 
поведения временщиков и колониальной 
администрации – клептомания и личное 
обогащение на низовом оперативно-
тактическом уровне при сохранении России 
в критической зависимости от системы 
нефтедоллара в статусе деиндустриали-
зированного сырьевого придатка транс-
национального капитала на системно-
стратегическом уровне. Это отработанный 
механизм удержания государства в системе 
неоколониальной зависимости от амери-
канского печатного станка и системе не-
эквивалентного внешнеэкономического 
обмена, оборачивающейся для экономики 
и финансовой системы России ежегодными 
потерями в размере 300–350 млрд долл.: 

нетто-оттоком капитала в размере 60–80 
млрд долл., чистыми инвестиционными 
убытками в размере 66 млрд долл., на-
плывом импортных товаров и разрушени-
ем остатков обрабатывающей индустрии 
(50–60 млрд долл.), зависимостью от 
импортных услуг (60–65 млрд долл.), расту-
щими нетто-платежами мигрантов за рубеж 
(12 млрд долл.), отрицательным балансом 
вторичных доходов (8 млрд долл.), влеза-
нием в петлю внешних займов, утечкой 
лучших умов, деградацией инфраструктуры 

и научно-технического 
потенциала и т.д.

Уп а д о к  р е а л ь н о г о 
сектора экономики

Ситуация в экономи-
ке критическая: в про-
мышленности снижение 
выпуска на 0,1% в физи-
ческом выражении, об-
рабатывающие произ-
водства падают на 0,6%, 
капитальные вложения 
падают на 0,8%, грузо-
вые перевозки на же-
лезнодорожном транс-
порте – на 1,9%. Притом 
что темпы роста эконо-
мики падают на протя-
жении семи кварталов 
подряд (с конца 2011г.) 
и по итогам ушедшего 
2013г. составили менее 
1,3%, тогда как в бюд-
жете закладывали рост 
на 3,5%. Минэкономики 

впервые за долгие годы без малого четыре 
раза вынужденно пересмотрел свой про-
гноз в худшую сторону – с 3,6% в начале 
года до 2,4% весной, 1,8% осенью и 1,4% в 
конце года. Притом что импорт товаров из-
за рубежа растёт на 2,5%, а экспорт падает 
на 1,8%, ещё плотнее подсаживая Россию 
на иглу импортных товаров.

О масштабном спаде производственной 
и инвестиционной активности свидетель-
ствует целый ряд опережающих макроэко-
номических индикаторов. Прежде всего, 
более чем на 1,8% в годовом выражении 
сокращается размер грузовых перевозок 
на железнодорожном транспорте. Причём 
по ряду товарных групп (транспортные сред-
ства, машины, оборудование и т.д.) спад 
превышает 5–15% в годовом выражении. 
К тому же в России впервые с кризисного 
2009г. фиксируется падение потребления 
электроэнергии, что были вынуждены 
признать даже традиционно радужно на-
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строенные чиновники: вместо заложенного 
роста потребления электроэнергии на 1,5% 
зафиксировано падение на 0,6%.

наряду с этим Минэнерго прогнозирует 
спад выработки электроэнергии на 0,7%, 
а Системный оператор ЕЭС – аж на 0,8%. 
Обвальное сокращение энергопотребле-
ния обусловлено разрастанием кризисных 
тенденций в промышленности и упадком на-
укоёмких высокотехно-
логичных производств. 
Показательно, что даже 
металлургический ком-
плекс, будучи одним из 
крупнейших промыш-
ленных потребителей 
электроэнергии, сокра-
тил потребление элек-
тричества более чем на 
5%, что повергло в шок 
как самих металлургов 
и энергетиков, так и 
их кураторов в Крем-
ле.  Схожие кризисные 
тенденции наблюдают-
ся в АПК, станкострое-
нии, приборостроении, 
транспортном машино-
строении, авиационной 
промышленности и про-
чих наукоёмких произ-
водствах, страдающих 
от дорогих кредитов, 
научно-технической от-
сталости, коррупцион-
ного оброка и наплыва 
импорта в связи с всту-
плением России в ВТО.

Произошло ровно то, 
о чём предупреждали 
независимые эконо-
мисты: дефолт и крах 
р е с у р с н о - с ы р ь е в о й 
к о м п р а д о р с к о -
олигархической экстен-
сивной модели «роста 
без развития» на нефтегазовом допинге, 
иностранных займах и наследстве Совет-
ской эпохи. Произошло то, на что с редким 
упорством закрывали глаза правящие 
чиновники: реальный сектор экономики 
стремительно катится под откос, заставляя 
правящую бюрократию снять розовые очки, 
надев которые, они с редким удобством 
отнекивались от критики в свой адрес от-
носительно обостряющейся деградации 
экономики, упадка несырьевой промыш-
ленности и архаизации производства.

Весьма показательно, что наряду с 
этим свыше 450 млрд долл. (т.е. годовой 

бюджет России) были вывезены за пределы 
России только за последние 5 лет, свыше 
560 тыс. индивидуальных предпринима-
телей за первые девять месяцев текущего 
года обанкротились или ушли в тень. И это 
тоже всё результат проводимой в России 
макроэкономической политики по лекалам 
МВФ и в лучших традициях Вашингтонского 
консенсуса.

Стоит напомнить ещё о некоторых «про-
счётах» и прогнозно-аналитических «ошиб-
ках» кабинета министров Медведева. 
Вместо роста инвестиций на 5–5,5% за-
фиксирован инвестиционный кризис со 
спадом капитальных вложений на 0,8% и 
обвалом инвестиций на 2–5% в наукоёмких 
несырьевых производствах. Вместо роста 
промышленности на 4–5% наблюдается ну-
левая депрессивно-кризисная динамика со 
спадом производства в обрабатывающей 
промышленности на 0,6%. Все мифологи-
ческие прогнозы кабинета министров, как 
и предсказывали независимые эксперты, 
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свободные от лженаучных и разрушитель-
ных постулатов доктрины вульгарного 
либерализма, на поверку оказались недо-
стижимой маниловщиной и несбыточными 
мечтами. Это были ни к чему не обязываю-
щие «обещалки». Чиновники живут в парал-
лельной реальности, из которой наотрез 
отказываются вылезать.

И при всём при этом наблюдается 
разгон инфляции и утрата контроля 
правительством над уровнем цен: при 
заложенной в бюджете инфляции в 
5,5% по самым оптимистичным оценкам 
Росстата индекс потребительских цен 
составил более 6,5%. Это позволило 
Минфину продолжить реализацию раз-
рушительной политики кудринизма и 
недофинансирования отечественной 
промышленности, инфраструктуры, ЖКХ, 
науки и социальной сферы.

И при всём при этом Минфин умудря-
ется проводить политику фискального 
фетишизма и бюджетного дарвинизма, 
искусственно затягивая перевод средств, 
срывая исполнение федерального бюд-
жета и отказываясь направить те крохи, 
которые были заложены в бюджете, на 
финансирование экономики, промыш-
ленности, сельского хозяйства, ЖКХ, 
инфраструктуры, науки, образования, 
здравоохранения и т.д. Согласно офици-
альным данным Минфина, содержащим-
ся в его ежемесячном отчёте о предвари-
тельном исполнении бюджета, по итогам 
11 месяцев 2013г. доходная ведомость 
федерального бюджета была исполнена 
на 91,1%, тогда как расходная – менее 
чем на 83,3%.

Другими словами, расходы государства 
благодаря усилиям Антона Силуанова, 
идейного гайдаровца и ученика Алексея 
Кудрина, почти на 8% отстают от доходов. 
Именно благодаря удержанию экономики 
и социальной сферы на «сухом пайке» Мин-
фину и удаётся отчитываться о профиците 
бюджета в размере 599,9 млрд рублей и 
первичном профиците в размере 928,7 
млрд.

непозволительно дорогие кредиты (в 
2,5–3 раза превышающие норму рента-
бельности в сельском хозяйстве и маши-
ностроении), избыточная монополизация 
экономики, приватизация бюджетной 
сферы, людоедская монетизация льгот, 
легитимизация платности образования и 
здравоохранения под разговоры о необхо-
димости преодоления тяжёлого наследства 
«голодной» советской эпохи, безудержное 
удорожание ГСМ на 9–12% ежегодно, 
стремительное повышение на словах со-

циально ориентированным правитель-
ством тарифов в регулируемых отраслях 
(электроэнергия, отопление, ЖКХ, желез-
нодорожные перевозки и т.д.), растущие 
по экспоненте поборы коррумпированных 
чиновников на всех уровнях вертикали 
власти и прочие «прелести» российской 
действительности раскручивают махо-
вик инфляции и обесценивают доходы 
и сбережения критически значимой для 
социальной стабильности власти части 
населения страны.

Уровень жизни россиян стремительно 
падает

В этой связи воспринимать всерьёз и 
близко к сердцу официозные отчёты Росста-
та о том, что «жить стало лучше, жить стало 
веселее», было бы крайне глупо и недаль-
новидно. Пока представители правящей 
бюрократии отчитываются о «росте уровня 
жизни россиян» и «вставании с колен», по-
давляющая часть россиян сталкивается со 
снижением покупательной способности 
своих доходов и облегчением содержимого 
своих карманов.

С формальной точки зрения Росстат от-
читывается о росте уровня жизни «дорогих 
россиян» – якобы жить становится всё луч-
ше и веселее. Другое дело, что социально-
трудовое большинство на собственных 
карманах не ощущает разрекламированных 
улучшений. Реальный уровень жизни пода-
вляющей части россиян в ушедшем 2013г. 
снизился.

Да, формально Росстат отчитался о 
росте номинальной заработной платы на 
12,7%, а пенсий – на 9,7%. Более того, с 
учётом инфляции в реальном выражении 
зарплата выросла на 5,5%, а пенсии – на 
2,8%. Даже реальные располагаемые до-
ходы граждан формально выросли на 3,6%. 
Совсем не плохо на фоне падения темпов 
роста ВВП с 3,9 до 1,3%, сокращения 
промышленного производства на 0,1%, 
обрабатывающих производств – на 0,6%, 
инвестиций – на 0,8%, а грузооборота на 
ж/д транспорте на 1,9%. Вроде бы есть 
повод для оптимизма.

Однако не всё так однозначно радужно: 
это средняя температура по больнице. 
Росстат суммирует доходы малоимущих 
россиян с сверхдоходами крупных биз-
несменов. Официальная статистика не 
имеет никакого отношения к жизни 73% 
россиян, доходы которых не дотягивают 
до средней величины по стране (29,2 
тыс. рублей). Для них рост цен составляет 
10–13% ежегодно – именно так растут в 
цене товары и услуги первой необходимо-
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сти. Показательно, что в январе – ноябре 
2013г. хлеб подорожал на 13,5%, мака-
ронные изделия – на 10,3%, яйца – на 
13,8%, плодоовощная продукция – на 
9,3%, сливочное масло – на 9,2%. Хуже 
того, коммуналка подорожала на 11,5%, 
горячее водоснабжение – на 12,5%, 
газоснабжение – на 14,1%, отопление 
– на 11,9%, а электроэнергия – на 9,4%. 
Опустошает карманы россиян и политика 
монетизации льгот и коммерциализации 
социальной сферы: медицинские услуги 
выросли в цене на 8,1%, пассажирский 
транспорт – на 9,2%, образование – на 
9,4%, дошкольное воспитание – на 7,2%, 
культурный досуг – на 9,1%.

В таком случае уместно говорить не о 

росте уровня жизни подавляющей части 
россиян, а о его падении на 3–5% в одном 
только 2013г. неудивительно, что за по-
следний год в России существенно выросла 
пресловутая имущественная пропасть: 
разрыв в уровне доходов 10% наиболее и 
наименее состоятельных россиян, именуе-
мый коэффициентом фондов, вырос с 16,2 
до 16,4 раз. 

Притом что подавляющая часть граждан, 
которые не встроились в архаичную угле-
водородную «экономику трубы», оказалась 
на обочине жизни – они живут на смешные 
деньги, не совместимые с нормальным 
существованием человека. Так, зарплата 
в сельском хозяйстве (16,5 тыс. рублей) на 
47% ниже средней по стране, в текстильной 
промышленности – на 55% (13,9 тыс.), в 
производстве пластиковых и пластмассо-
вых изделий – на 27% (22 тыс.), в оптово-

розничной торговле – на 18% (23,8 тыс.), в 
ресторанно-гостиничном бизнесе – на 37% 
(18,6 тыс.), в образовании – на 24% (23,7 
тыс.), в здравоохранении – на 20% (25 тыс.) и 
т.д. Тогда как в сфере финансовых операций 
(55,4 тыс. рублей), трубопроводной системе 
(49,4 тыс.), производстве нефтепродуктов 
(59,6 тыс.) и топливно-энергетическом 
комплексе (56 тыс.) уровень оплаты труда 
в 3–5 раз  превышает заработную плату в 
наукоёмкой промышленности, образова-
нии и здравоохранении.

Именно гигантские дисбалансы в от-
раслевом уровне оплаты труда и перекосы 
в уровне рентабельности производства 
обусловливают непрекращающийся про-
цесс деиндустриализации экономики, де-

зинтеграции народного хозяйства, упадка 
и загнивания отечественной наукоёмкой 
промышленности, примитивизации произ-
водства, бегства умов за границу в поисках 
лучшей жизни и т.д. Капитал и трудовые 
ресурсы  как от огня бегут из доведённой 
до глубокой разрухи и упадка промышлен-
ности: вчерашние учёные и профессора 
вынуждены подаваться в торговлю ино-
странным ширпотребом или сферу финан-
совых спекуляций, стремясь прокормить 
семью. До тех пор, пока рентабельность 
и оплата труда в спекулятивных, торгово-
посреднических, низкопередельных и 
непроизводительных сферах экономики 
выше, чем в наукоёмких производствах, 
Россия будет оставаться сырьевой коло-
нией, финансовым резервуаром и рынком 
сбыта для продукции транснациональных 
корпораций.

ПОЛИТИЧЕСКая 

КаРТИНа 

РОССИИ И В МИРЕ 

В 2013 ГОДУ
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Весьма показательно, что в последнее 
время наблюдается ускоренное сжатие 
потребительской активности населения, 
даже несмотря на продолжающееся наду-
вание пузыря на рынке потребительского 
кредитования населения. Да, темпы роста 
кредитования населения упали с 35–40% 
в предыдущие годы до 15–17% в 2013г. 
Однако даже этого «допинга» кредитных де-

нег не хватило для того, чтобы как минимум 
удержать уровень своих расходов (даже в 
номинальном выражении) на уровне пред-
ыдущих лет. не помогают не только подачки 
и трансферты из бюджетной системы, но и 
рост кредитного плеча.

Согласно оценкам исследовательской 
компании «Ромир», по итогам 4-го квартала 
2013г. потребительские расходы россиян 
впервые за долгие годы упали на 5%. Хуже 
того, даже в номинальном выражении по 
итогам декабря 2013г. расходы россиян 
выросли лишь на 1% в годовом выражении. 
Т.е. с учётом даже официальной и вполне 
себе валидольной оценки инфляции со-
кратились на весьма заметную величину. 

Как отмечают в «Ромир», столь удручающей 
динамики расходов населения в России не 
наблюдалось за всю историю проведения 
подобного рода исследований, т.е. с 2008г. 
Да, действительно, в 4 квартале 2013 года 
объём потребления в стоимостном вы-
ражении в номинальных ценах оказался 
всё равно на 85% выше соответствующего 
периода кризисного 2008 года.

Таким образом, но-
минальный рост рас-
ходов на 20% опере-
дил уровень инфля-
ц и и ,  ч т о  г о в о р и т  о 
д о в о л ь н о  в ы с о к о м 
темпе роста реальных 
расходов за прошед-
шие 5 лет. Однако не 
всё так гладко и одно-
значно радужно, как 
могло бы показаться 
н а  п е р в ы й  в з гл я д . 
необходимо отдавать 
себе отчёт в том, что 
реальные темпы ро-
ста цен для подавляю-
щей части населения 
страны не просто су-
щественно, а в 1,5–2 
раза отличаются от 
официальных оценок 
Росстата.

Так называемая со-
циальная инфляция 
для 73% россиян с до-
ходами ниже среднего 
по стране (29,6 тыс. 
р у б л е й )  с о с т а в л я е т 
не 6–6,5%,  как это 
пытаются изобразить 
высокопоставленные 
чиновники в прави-
тельстве, а все 10–
15%. Именно такими 

темпами дорожают товары и услуги пер-
вой необходимости (продукты питания, 
ЖКХ, газ, электроэнергия, отопление, 
пассажирские перевозки, услуги об-
разования и здравоохранения и т.д.), 
которые составляют подавляющую часть 
в структуре потребительской корзины 
малообеспеченных граждан. В таком 
случае вполне уместно говорить, что за 
последние 5 лет с момента кризисного 
обвала 2008–2009гг. в реальном вы-
ражении (т.е. в физическом выражении 
с исключением стоимостной компоненты) 
потребительские расходы среднестати-
стического россиянина не только не вы-
росли, но даже упали на 15–20%!

ЭКОНОМИКа 

В КРИЗИСЕ, 

ПРОМЫШЛЕННОСТь 

В УПаДКЕ...
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II. соЦИоЛогИЧескИЙ 
монИторИнг 
россИЙского 
оБЩества

2.1. Итоги 2013 года в массовом 
сознании: как изменилось 
самовосприятие общества

В период с 5 по 22 декабря 2013 года 
подотделом по аналитике и социсследова-
ниям Отдела ЦК КПРФ по информационно-
аналитической работе и проведению вы-
борных кампаний совместно с Центром 
исследований политической культуры Рос-
сии (ЦИПКР) был проведён всероссийский 
социологический опрос, охвативший 1500 
респондентов из 147 населённых пунктов 
32 субъектов РФ. Выборка репрезентатив-
ная, случайная, квотированная по половоз-
растной структуре и урбаностратам.

Год материализации эмоций
2013 год можно по праву назвать 

годом разочарования: впервые за два 
с лишним десятилетия мониторинга эту 
эмоцию назвал почти каждый третий ре-
спондент (30%). на протяжении всех 2000-
х годов разочарование доминировало в 
эмоциональном фоне социума, однако его 
упоминание держалось на уровне 16–21%. 
ныне же мы наблюдаем полуторакратный 
скачок.

При этом характерно, что другие не-
гативные эмоции в основном снизили 
свою представленность. Так, об обма-
нутых надеждах говорят 2% опрошенных 
против 9–16% в 2000-х годах, о растерян-
ности – 2% против 6–10%. Брезгливость и 

Это и есть закономерный результат по-
литики «кудриномики», монетизации 
льгот, приватизации бюджетной сфе-
ры, коммерциализации социальных 
услуг, введения соцнорм потребления 
электроэнергии, повышения тарифов 
естественных монополий. Россиян даже 
с учётом многократно возросшей кре-
дитной нагрузки (более чем в 3 раза) в 
реальном выражении стали жить хуже: 
уровень платёжеспособности их доходов 
и сбережений сократился практически на 
четверть. Другое дело, что благодаря ста-
тистическим манипуляциям с индексом 
потребительских цен и высчитыванием 
«средней температуры по больнице» (т.е. 
сложением доходов малоимущих россиян 
со сверхдоходами сырьевых олигархов, 
топ-менеджеров госкомпаний и госбан-
ков и разного рода коррупционеров) 
властям удаётся делать хорошую мину 
при плохой игре и отчитываться о росте 
уровня жизни россиян.

Более того, по оценкам всё того же цен-
тра «Ромир», расходы населения со сред-
ним уровнем доходов в декабре 2013г. к 
декабрю прошлого сократились на 6% в 
номинальных ценах, и на 12% – в реаль-
ных. Иными словами, даже у 25% росси-
ян, которых Росстат с большой натяжкой 
пытается включить в состав пресловутого 
«среднего класса» (реально таковых всего 
лишь 15% граждан с доходами более 40 
тыс. рублей) и которые должны были бы 
стать оплотом и фундаментом российского 
общества потребления, падают не только 
в реальном, но и в номинальном выра-
жении, что является беспрецедентным 
явлением в истории России, «встающей 
с колен».

Другими словами, потребительская 
активность россиян, позволявшая удер-
живать отечественную деиндустриа-
лизированную «экономику трубы» на 
плаву, стремительно сжимается вслед 
за угасанием российской экономики и 
вхождением реального сектора в со-
стояние глубокого кризиса. Совершенно 
очевидно, что размывание этого фунда-
мента спровоцирует усиление кризисных 
тенденций в экономике и ещё больший 
спад производственной и инвестиционной 
активности, усугубив масштабы кризиса. 
Если в 2013г. российской экономике бла-
годаря финансовому сектору, добываю-
щей промышленности, оптово-розничной 
торговле и рынку недвижимости удалось 
удержаться на плаву и не свалиться в от-
рицательную зону, то в 2014г. такого чуда 
может и не произойти.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ 

МОНИТОРИНГ 

РОССИЙСКОГО 

ОБщЕСТВа
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гнев вообще были нехарактерны для 2013 
года, хотя прежде эти эмоции набирали до 
6% мнений.

В то же время, чувство опасности и чув-
ство страха сохраняют свои позиции на 
уровне 8-9% ответов (рис.1).

Среди позитивных эмоций доминируют 
сбывшиеся надежды (11%) и достижение 
целей (9%).

Одновременно с этим полностью ушло 
из российского общества ощущение 
счастья (менее 1%) и радости (2%), ко-
торые в 2000-е набирали 2–5% и 3–7% 
соответственно. Растворилось и чувство 
силы (менее 1% против 1–5% в прежние 
годы).

Остались на прежнем уровне такие эмо-
ции, как спокойствие (10%) и уверенность 
(5%).

Подобная динамика эмоционального 
фона общества говорит прежде всего 
о материализации ощущений: на пер-
вый план выходят эмоции конкретные, 
вещественные, такие как достижение 
какой-либо цели или же неудача. Люди 
всё меньше задумываются об отвлечённых 
понятиях, будь то брезгливость или гнев, 
сила или растерянность. Они всё активнее 
живут сегодняшним днём. В этом смысле 
хорошо видны плоды политики создания 
«общества потребления».

Однако имеет место одно существенное 
уточнение: наши сограждане уже пере-
стают ждать «подачек» от государства и в 
более широком смысле – от судьбы. Отсюда 
резкое снижение количества «обманутых 
надежд». Вместо этой эмоции всё большую 
силу набирает разочарование – чувство 

куда более субъектное, присущее не пас-
сивно ждущему, а трезво оценивающему и 
потенциально готовому бороться за свои 
интересы.

Суммарное соотношение положительных 
и отрицательных эмоций сохраняется при-
мерно на том же уровне, что и на протя-
жении 2000-х годов: 51% негатива против 
37% позитива.

Год кредитов
Откуда же берутся эти резко возросшие 

«достижения целей» и «сбывшиеся на-
дежды»? Особенно с учётом выявленной 
«материлизации» эмоционального фона, 
когда в обществе превалирует запрос на 
цели конкретные и вещественные? Ведь 
роста финансового благосостояния отнюдь 
не наблюдается: среднедушевой доход, 
по данным наших опросов, с декабря 
2012 по декабрь 2013 г. даже несколько 
снизился – с 13,9 до 13,6 тысяч рублей 
в месяц.

В значительной мере этот парадокс 
– достижение материальных целей 
при снижении доходов – объясняется 
резким, просто катастрофическим ро-
стом кредитной зависимости россиян. 
Согласно материалам исследования, на 
сегодняшний день 21% населения имеет не-
погашенный кредит, долг или ипотеку. И 4% 
в уходящем году успели погасить подобную 
задолженность (рис.2).

Таким образом, проповедуемый с экра-
нов ТВ принцип «бери от жизни всё – пря-
мо здесь и сейчас» нарастающей лавиной 
реализуется в виде «кредитомании», 
в сети которой попался уже каждый 
четвёртый.

Рисунок 1
Какие чувства оставил у Вас в душе уходящий год?

ИТОГИ 

2013 ГОДа 

В МаССОВОМ 

СОЗНаНИИ
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Погрязшие в бесконечных кредитах 
люди становятся предельно лояльны 
и конформны: ведь любая малейшая не-
стабильность чревата потерей стабильного 
дохода, существенную долю которого они 
отдают на погашение долгов, а если долг не 
отдать вовремя – последуют судебные иски, 
конфискация имущества и даже тюремное 
заключение. Эти люди живут в постоянном 
стрессе и страхе, и, хотя их сиюминутные ма-
териальные желания посредством кредита 
удовлетворены, но ни радости, ни счастья 
такое потребление не приносит, что и под-
тверждается опросными данными.

Телевизионное мировосприятие
Повышенная лояльность проявляется и 

в том, каким глазами россияне смотрят 
на общественно-политическое простран-
ство, какие расставляют приоритеты, что 
считают важным, а что – второстепенным. 
Весьма наглядную картину даёт рейтинг 
важнейших, по мнению респондентов, 
политических событий 2013 года.

Первое место – по 20% ответов – делят 
сочинская олимпиада и война в Сирии.

на втором месте – по 4% – Евромайдан 
на Украине и 20-летие конституции РФ. 
Далее следуют отставка Сердюкова и вы-
боры (региональные или местные – в тех 
населённых пунктах, где они проходили этой 
осенью) – по 3% мнений.

Следующими по значимости для россиян 
являются наводнение на Дальнем Вос-
токе и Саммит G20 в Санкт-Петербурге 
(2% мнений). По 1% ответов собрали про-
тест в Бирюлёво, Универсиада в Казани, 
пенсионная реформа, а также послание и 
пресс-конференция Путина (табл.1).

Этот рейтинг в точности воспроизводит ту 
совокупность новостных сюжетов, которая 
транслировалась по телевидению, причём 
даже не в течение всего года, а в основном в 

ноябре-декабре, т.е. непосредственно накану-
не и в период проведения опроса.

Лишним подтверждением является и то, 
что список названных респондентами со-
бытий года необычайно короток, несмотря 
на то, что вопрос задавался «открытым» 
методом, т.е. без предлагаемых вариантов 
ответа. Тем не менее какие-либо иные 
события, кроме 12-ти перечисленных, упо-
минал только один из ста.

Такое «телевизионное» мировосприятие 
ещё раз подтверждает известный факт, 
что абсолютное большинство избирателей 
не имеют собственного, индивидуального 
представления о политической картине 
мира и страны – они потребляют те образы 
и штампы, которые навязывают СМИ. При-
чём глубина этого внедрения настолько 
велика, что респондент не может даже 
вспомнить, что именно из годичного по-
тока информации показалось лично ему 
наиболее значимым и интересным – он 
автоматически называет последнее 
услышанное с телеэкрана!

Рисунок 2
В уходящем году Вы пользовались такой услугой, как кредит или ипотека?

Таблица 1
Назовите три важнейших общественно-

политических события уходящего 2013 года?
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МОНИТОРИНГ 

РОССИЙСКОГО 

ОБщЕСТВа



65

Интернет-версия 
www.kprf-org.ru

«Вестник» подлежит тиражированию в рескомах, крайкомах, обкомах КПРФ для использования в райкомах и крупных первичных отделениях партии

ДУМСКИЕ  ПАРТИИ. ИТОГИ  2013

Вера в стабильность сохраняется
не удивительно, что при столь слепом 

потреблении телевизионных интроектов 
граждане продолжают верить в путинскую 
«стабильность».

Так, за последние десять лет более 
чем в полтора раза выросла доля тех, 
кто видит в жизни нашего общества 
«стремление к порядку» (20% против 12 
в 2004 году).

Одновременно с этим осталось стабиль-
ным число тех, кто наблюдает «тенденции 
к беспорядку, разрушению, хаосу» – 19% 
(рис.3).

на пять процентных пунктов снизилось 
количество видящих только «разговоры и 
слова» (с 41 до 36%).

Пожалуй, наиболее примечательным яв-
ляется троекратный рост упоминаемости 
такой характеристики, как «практиче-
ский застой» (с 3% в 2004 году до 9% в 
2013-м). Она уже догнала «практическое 
дело», которое по-прежнему отмечают лишь 
10% населения.

Тем не менее, несмотря на благо-
желательную по отношению к режиму 
динамику, негативные характеристики 
по-прежнему резко преобладают над по-
зитивными: сумма отрицательных оценок 
(64%) вдвое больше суммы положитель-
ных (30%).

Упрощение интеграции и самозамыкание
Каковы же социальные якоря, которые 

поддерживают на плаву разочарованных 
людей, запутавшихся в кредитах и видящих 
вокруг себя в основном один только поли-
тический трёп?

И здесь мы также наблюдаем значи-
тельные сдвиги. Среди тех социаль-
ных институтов, которые, по мнению 
респондентов, сближают в наши дни 
людей, с большим отрывом лидирует 
семья (39% мнений). Причём значимость 
этого социального института быстро уве-
личивается: в 2008 году его называли 
12% опрошенных, в 2009 году вдвое 
больше – 26%, и к настоящему времени 
данный показатель вырос ещё в полтора 
раза.

В то же время наблюдается и некото-
рый подъём патриотических настрое-
ний: «жизнь в одной стране и любовь к 
ней» сближает 23% опрошенных, хотя ещё 
четыре года назад таковых насчитывалось 
только 16%.

Все остальные социальные институты 
либо сохранили свой небольшой процент 
приверженцев, либо несколько снизили 
влияние.

Стабильным является вклад в обще-
ственную интеграцию таких социальных 
институтов, как общность профессии (7%), 
национальность (5%), религия (3%), поли-
тические взгляды (3%), имущественные и 
денежные интересы (3%).

Снижается значимость принадлеж-
ности к  одному социальному слою, 
классу (4% против 6–7 в середине 
2000-х), служение какому-то большо-
му делу (2% против 4–8), совместное 
обучение (1% против 4), а также не-
обходимость в коллективной защите 
своих прав, которую прежде называли 
2–6% опрошенных, а сейчас – менее 
1%.

Рисунок 3
Чего сейчас больше в жизни нашего общества?

ИТОГИ 

2013 ГОДа 

В МаССОВОМ 

СОЗНаНИИ
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Становятся всё более редкими и упад-
нические настроения, мол, «сегодня уже 
ничто и никого не сближает». Если в 2003 
году такого мнения придерживался каждый 
пятый, а в 2009 году – каждый десятый, то 
сейчас эту точку зрения разделяет лишь 
один из двадцати пяти (рис.4).

Исходя из этих данных можно выявить 
следующие тенденции:

1. Страна последовательно дрейфует 
от сложных форм интеграции к про-
стым. Снижается влияние таких «рациона-
листических» институтов, как классовость, 
служение делу, коллективная защита 
прав. Одновременно с этим сохраняется 
значимость «нутряных», «исконных», во 
многом подсознательных интеграцион-
ных факторов: национальности, религии, 
профессионального корпоративизма. Они 
гораздо более живучи и надёжны, их не-
сравненно сложнее разрушить экономи-
ческими и политическими методами.

2. атомизация не носит патологическо-
го характера. Правильнее будет говорить 
даже не об атомизации, а лишь о самоза-
мыкании на уровне микроячеек общества 
– семейных союзов. Такая атомизация 
обратима, не приводит к разрушительным 

процессам и является, по большому счёту, 
здоровой реакцией общественного ор-
ганизма на агрессивную (антинародную) 
политику государства.

Выводы
• 2013-й год стал для России, во-первых, 

годом разочарования, а во-вторых, – годом 
достижения материальных целей.

• Причём достижение целей обеспечи-
валось преимущественно за счёт беспре-
цедентной погружённости общества в си-
стему кредитов: в долгах оказался каждый 
четвёртый.

• В результате из общественного само-
чувствия почти полностью ушли ощущения 
радости и счастья.

• не имея собственной, независимой 
системы политических взглядов, россияне 
называют важнейшими событиями уходя-
щего года те, которые последними видели 
по телевизору.

• К ним относятся в первую очередь под-
готовка к сочинской олимпиаде и война в 
Сирии, во вторую – Евромайдан на Украине 
и 20-летие конституции РФ.

• В обществе сохраняется вера в путин-
скую «стабильность», хотя в последнее вре-
мя она приобретает в массовом сознании 
оттенок застоя.

• Верой в «стабильность» и доверием 
телевизионной интерпретации политики 
обусловлен и некоторый рост патриотиче-
ских настроений.

• Страна последовательно дрейфует 
от сложных форм интеграции к простым. 
Снижается значение рационалистических 

институтов (класс, дело, интересы) и повы-
шается значение интуитивных (происхожде-
ние, вера, семья).

• В то же время атомизация социума не 
носит патологического характера. Проис-
ходит лишь замыкание на уровне микрояче-
ек, что можно считать здоровой реакцией 
общества на антинародную государствен-
ную политику.

Рисунок 4
Что более всего сближает в наши дни людей?
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2.2. Ключевые проблемы 
года и перемены в массовых 
настроениях. По материалам 
мониторингов прорежимных 

социологических центров

В течение года  основные проре-
жимные социологические службы – 
«Левада-Центр», ФОМ и ВЦИОМ – вели 
различные тематические мониторин-
ги общественного мнения, затраги-
вающих широкий спектр социально-
экономических, политических проблем, 
и ценностных аспектов общественной 
жизни.

В данном итоговом обобщении рас-
сматриваются наиболее интересные 
исследования и опросы, проведённые 
этими службами, разделённые по клю-
чевым темам, являющимся индикато-
рами общественного мнения. Среди 
проблем: отношение к общественным 
и государственным институтам, мнение 
граждан о президенте страны и партии 
власти, отношение к курсу развития 
страны в целом, политические цен-
ности и взгляды, мнение о ситуации в 
социальной сфере и материальном по-
ложении россиян. Кроме того, в данное 
обобщение были включены и социоло-
гические опросы, отражающие неко-
торые общественные и политические 
события, какими отметился 2013 год, 
в частности, прошедшие региональные 
выборы и подготовка к Олимпиаде в 
Сочи в 2014 году.

О Путине, «Единой России», ОНФ
Россияне всё меньше согласны 

с политикой, которую проводит Пу-
тин  (опрос «Левада-Центра», http://
www.levada.ru/09-08-2013/rossiyane-o-

vladimire-putine, опрос проведён 18–22 
июля 2013 года, опрошен 1601 человек 
в 130 населённых пунктах в 45 регионах 
страны, статистическая погрешность не 
превышает 3,4%). Лишь 14% опрошенных 
полностью разделяют взгляды и позиции 
Путина, хотя шесть лет назад таких было 
почти треть населения – 27% (табл.1). 
При этом характерно, что Путин теряет 

поддержку не только у своих «абсолют-
ных» сторонников. Так, сейчас готовы 
поддерживать нынешнего президента 
при условии, что он будет проводить 
демократические и рыночные реформы, 
только 16% опрошенных, хотя ещё 2 года 
назад доля таких достигала почти 30%. 
Кроме того, снижается число тех, кто не 
верит, что Путин в дальнейшем может 
принести пользу России, и растёт число 
россиян, желающих поддерживать кого 
угодно, кроме Путина. А число разоча-
ровавшихся в деятельности В.Путина за 
прошедшие 10 лет (с момента первого 
срока его президентства) возросло почти 
в 3 раза (с 8% до 22%), число же против-
ников Путина увеличилось в 2 раза. В 
среднем же деятельность В.В.Путина на 
посту президента оценивают на 6 баллов 
по десятибалльной шкале.

Таблица 1
Люди дают разные оценки деятельности Путина на посту президента России, с какой из них Вы бы скорее могли согласиться? (%)
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В пику идеям, навязываемым фе-
деральными телеканалами, опро-
шенные уверены,  что В.Путин,  в 
первую очередь поддерживает не 
жителей страны в целом, и тем более 
не простых людей, а силовиков (41%), 
олигархов (35%) и чиновников (30%). 
Причём все они усиливают влияние 
на президента. Большинство опрошен-
ных среди главных качеств, присущих 
В.Путину, выделяют в первую очередь 
опыт политической деятельности, уме-
ние связно излагать свои мысли, а также 
профессиональные и интеллектуальные 
качества. Хотя по сравнению с августом 
2007 года россияне стали сомневаться в 
профессионализме и интеллекте Путина, 
его сдержанности, культуре и волевых 
качествах. Кроме того, более чем в 2 
раза увеличилось число тех, кто не на-
блюдает в деятельности Путина чёткого, 

последовательного политического курса 
и государственного подхода к решению 
проблем.

Ещё одно исследование, посвящён-
ное оценке деятельности В.Путина, в 
2013 году опубликовал «Левада-Центр» 
(http://www.levada.ru/15-10-2013/putin-
v-obshchestvennom-mnenii-do-i-posle-
politicheskoi-rokirovki). По данным прове-
дённых опросов наиболее положительно 
россияне относились к нему в 2008 году. 
Так, 80% респондентов говорили о том, что 
у них сложилось в основном благоприят-
ное мнение о Путине. Чувство симпатии к 
нему также было одним из самых сильных. 
Тогда его испытывали 40% респондентов. 
То есть этим респондентам Путин понятен 
и близок, его политика предсказуема, и 
люди ждут позитивных изменений. 31% 
опрошенных заявляли, что «не могут ска-
зать ничего плохого о нём». Стилистика и 
главный посыл его выступлений, интервью, 
статей, громких заявлений – всё это ра-
ботало на создание образа «человечного» 
политика.

В мае 2012 года только 60% опрошенных 
россиян имели в основном благоприятное 
впечатление о В. Путине (табл.2). По сравне-
нию с 2008 годом произошли существенные 

изменения в отношении населения к В. 
Путину и чувствах, которые у них вызывает 
президент. Теперь в сознании россиян до-
минирующим стало «не могу сказать о нём 
ничего плохого» (31% в среднем). Чувство 
симпатии переместилось на второе место. 
Его испытывали в среднем 20% опрошен-
ных россиян. Примерно столько же заяв-
ляли о своем нейтральном и безразличном 
отношении к В. Путину.

В 2013 году число тех, кто имеет бла-
гоприятное впечатление о президенте, 
продолжило уменьшаться, снизившись 
по сравнению с маем 2012 года на 13% 
и составив 47%. По-прежнему среди тех, 
кто поддерживает этого политика, лиди-
руют самые молодые (55%). В то же время 
респонденты этой группы чаще других 
описывают своё отношение к президенту 
как «нейтральное» и «безразличное» (24% 
против 16% у россиян пожилого воз-

раста). Лишь 43–44% 
респондентов старше 
40 лет имеют «благо-
приятное мнение» о 
В. Путине. В старших 
возрастных группах 
одобрение деятель-
ности В. Путина суще-
ственно ниже: мень-
ше 60% респондентов 

старше 40 лет положительно оценивают 
правление Путина. В опросе 2013г. 20% 
россиян признаются, что знают о нём 
недостаточно.

До окончания второго срока Владимир Пу-
тин осуществлял свою политику в благопри-
ятных условиях, опираясь на значительную 
поддержку населения. По данным опроса, 
проведённого в апреле 2008 года, 77% на-
селения России поддерживали его полити-
ку. К маю 2012 года отношение к действиям 
президента значительно изменилось. Одо-
бряли его политику 57% респондентов.

В августе 2013 г. общее число тех, кто 
в основном поддерживает действия В. 
Путина, сократилось на 33% (табл. 3). 
Самый высокий процент одобрения у В. 
Путина можно отметить у самой обеспечен-
ной категории опрошенных респондентов (с 
заработной платой свыше 40 тыс. рублей). 
Их них 51% поддерживают его действия. 
Минимальную поддержку высказывают 
президенту те, чей доход лежит в границах 
от 15 до 25 тыс. рублей. Среди этой кате-
гории 36% не поддерживают политику В. 
Путина.

Сохраняется неудовлетворенность по-
литикой президента среди респондентов 
зрелого возраста (64% респондентов этой 

Таблица 2
У Вас сложилось в основном благоприятное или 

неблагоприятное мнение о Владимире Путине? (%)
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возрастной категории возлагают основную 
ответственность за проблемы в стране 
именно на президента). Это самая большая 
доля подобных ответов. Люди этого возрас-
та видели бурный экономический рост, за 
которым последовал спад в экономике, они 
были свидетелями крупных коррупционных 
скандалов с участием высших чиновников 
государства и провалов руководства стра-
ны, что и отражалось на их отношении к 
политике президента.

Причём в 2013 году (табл.4) ожидание 
положительных изменений от Путина 
сменилось мнением о том, что основ-
ной причиной его поддержки является 
«безальтернативность» (42%). Эта точка 
зрения преобладает во всех возрастных 
группах, кроме самых молодых. Молодёжь 
в первую очередь отмечает, что население 
ещё ждёт решения проблем от В. Путина 
(38%), об отсутствии альтернативы В. Путину 
как основном факторе поддержки поли-
тика говорит 31% опрошенных. Москвичи 

настроены ещё более песси-
мистично. 55% респондентов 
видят причину доверия в отсут-
ствии альтернативы. Подобная 
тенденция характерна и для жи-
телей крупных (46%) городов.

В целом, растёт число тех, 
у кого сложилось в основном 
неблагоприятное впечатление о Путине 
с момента его первого избрания. Сей-
час их доля составляет 29%, и эти цифры 
в два раза выше, чем во время первого 
и второго президентских сроков Путина: 
тогда о неблагоприятном впечатлении го-
ворили 9-15% опрошенных (опрос «Левада-
Центра», http://www.levada.ru/06-12-2013/

smena-vlasti- i-novyi-
lider-v-predstavleniyakh-
rossiyan, опрос про-
ведён 25–28 октября 
2013 года, опрошено 
1603 человека в 130 
населённых пунктах в 
45 регионах страны, 
статистическая погреш-
ность не превышает 

3,4%). У половины россиян (52%) всё же 
сохраняется благоприятное впечатление о 
Путине, хотя за последние пять лет прибли-
зиться к максимуму 2007 года не удалось.

Согласно опросу «Левада-Центра» две 
трети россиян (62%) поддерживают регу-
лярную смену власти путём демократиче-
ской борьбы, 16% – за преемственность, 
11% – за несменяемость власти (http://
www.levada.ru/06-12-2013/smena-vlasti-i-
novyi-lider-v-predstavleniyakh-rossiyan, опрос 
проведён 25–28 октября 2013 года, опро-
шено 1603 человека в 130 населённых пун-
ктах в 45 регионах страны, статистическая 
погрешность не превышает 3,4%).

Треть россиян – также как и в прошлом 
году – хочет видеть в будущем на посту пре-
зидента В.Путина (табл.5). При этом доля 
тех, кто не хотел бы, чтобы Путин занимал 
эту должность ещё один президентский 
срок, напротив, возросла с 40 до 45%. А 
каждый пятый вовсе затрудняется ответить 
на этот вопрос.

Рейтинг Д.Медведева значительно ниже 
– практически две трети россиян (63%) не 
хотели бы видеть его в качестве будущего 
президента, хотя ещё год назад доля против-
ников такого развития событий достигала 
50%. Хотели бы видеть на посту президента 
в будущем Медведева всего 16% (в октябре 
2012 года – 22%).

Таблица 3
Если говорить о действиях В. Путина на посту президента России, Вы 
в основном поддерживаете или не поддерживаете эти действия?(%)

Таблица 4
Как Вы думаете, почему многие люди доверяют В.Путину? (%)

Таблица 5
Вы хотели или не хотели бы видеть Владимира Путина на 

посту президента России по истечении его нынешнего 
президентского срока, после 2018 года? (%)
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ПРОБЛЕМЫ 

ГОДа И ПЕРЕМЕНЫ 

В МаССОВЫх 

НаСТРОЕНИях
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В появление в ближайшем будущем но-
вого лидера верят 45% (табл.6). Однако 
за год число «оптимистов» уменьшилось 
с 49%, что свидетельствует о том, что всё 
больше людей смиряется с нынешним 
положением вещей, безальтернатив-
ностью происходящего. Сомневаются 
в том, что такой политик появится, 26% 
опрошенных.

Таким образом, рост числа недовольных 
политикой Путина и нежелающих видеть 
его следующим президентом не мешает 
ему выиграть возможные выборы, так как 
россияне пока не видят альтернативной ему 
кандидатуры.

Согласно опросу, проведённому «Левада-
Центром» (http://www.levada.ru/09-07-
2013/rossiyane-ob-onf-i-er, опрос проведён 
20–24 июня 2013 года, опрошен 1601 
человек в 130 населённых пунктах в 45 ре-
гионах страны, статистическая погрешность 
не превышает 3,4%), всё больше россиян 
убеждаются в тупике развития «Единой 
России». Сейчас таких около половины, 
хотя всего два года назад их было 28% 
(табл.7). Лишь треть опрошенных считает, 
что партия власти ещё имеет в своём активе 
новые идеи (в июле 2011 года – 57%). В то, 
что таковые имеются у народного фронта, 
верит четверть россиян.

Кроме того, за прошедшие два года 
более чем в 2 раза снизилось число тех, 
кто считает, что «Единая Россия» облада-
ет реальной политической силой (с 74 до 
34%). на фоне этого с 17 до 47% выросло 
число россиян, считающих, что это не более 
чем «марионеточная структура, управляе-
мая из Кремля» (табл.8).

Такого же мнения опрошенные при-
держиваются и по отноше-
нию к ОНФ. Прокремлёвской 
марионеточной структурой 
его считают 40% россиян, 
признаёт его реальную по-
литическую силу 21%.

С 40 до 52% выросло число 
считающих, что «Единая Рос-
сия» представляет интересы 
олигархов и банкиров, с 22 до 

39% – интересы чиновников и бюрокра-
тии. Порядка 30–32 россиян уверены, 
что единороссы отстаивают интересы 
руководителей крупных предприятий и 
силовиков. И лишь 7% опрошенных думают, 
что «Единая Россия» выражает интересы 
простых людей, также по 7% – интересы 
культурной и научной элиты и интеллиген-
ции, 9% – всех жителей страны.

Кроме того, опрос подтверждает, что у 
большинства населения пока не сфор-
мировалось представления об ОНФ. Так, 
около 40% россиян ещё затрудняются при 
ответе на вопросы о том, что такое ОнФ и 
чьи интересы он представляет.

О правительственном курсе и законода-
тельной деятельности

Продолжают скептически относится 
россияне и к деятельности правитель-
ства (опрос «Левада-Центра», http://www.

Таблица 6
Как Вы думаете, может ли в России до 2018 года 

появиться лидер, способный заменить Владимира Путина 
на посту президента России, после того как у Владимира 
Путина закончится нынешний президентский срок? (%)

Таблица 7
Как Вы думаете, имеет ли … в своем активе новые, свежие идеи? (%)

Таблица 8
Как Вы считаете, кем по существу является…? (%)
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levada.ru/07-08-2013/rossiyane-o-dmitrii-
medvedeve-i-pravitelstve, опрос проведён 
18-22 июля 2013 года, опрошен 1601 
человек в 130 населённых пунктах в 45 
регионах страны, статистическая погреш-
ность не превышает 3,4%). Так, только 16% 
опрошенных считают, что правительство 
сможет добиться изменения положения 
в стране к лучшему в ближайшее время. 
Кроме того, 90% россиян не очень хорошо 
отзываются об экономической политике 
правительства, в том числе, 42% оценива-
ют правительственную работу по борьбе 
с важнейшими проблемами в стране как 
плохую. Главным образом россиянам не 
нравятся меры правительства по борьбе 

с ростом цен, падением доходов населе-
ния, выходом из кризиса и коррупцией, а 
также фактическое отсутствие социальной 
защиты. В среднем деятельность Дмитрия 
Медведева на посту председателя оцени-
ли на 5 баллов по десятибалльной шкале, 
однако по сравнению с предыдущим годом 
этот показатель снизился. Как и в случае 
с Путиным, большинство опрошенных счи-
тает, что Д.Медведев выражает интересы 
олигархов, чиновников, силовиков, а также 
ближайшего окружения в целом, а не про-
стых людей.

Жители страны всё больше склоняют-
ся к мысли, что власть в России держит-
ся на коррумпированности и круговой 
поруке чиновников (39%), а не на со-

блюдении Конституции и других прин-
ципов правового государства, причём 
доля придерживающихся такого мнения 
за последние 3 года увеличилась на 6% 
(табл.9). Ещё четверть считает, что основой 
современной власти является отсутствие 
общественного контроля и пренебрежение 
законами, почти столько же – бессилие и 
страх людей перед властью (24%). И лишь 
5–4% опрошенных уверены, что в стране 
соблюдается принцип разделения властей, 
а чиновники подконтрольны обществу. При 
этом большинство опрошенных в качестве 
основной опоры власти в стране хотят ви-
деть Конституцию (59%), причём с 2010 года 
их доля возросла.

По данным «Левада-Центра», пре-
стиж Государственной думы падает, 
жителями страны она не воспринима-
ется как влиятельный орган, способный 
принимать самостоятельные реше-
ния (http://www.levada.ru/26-11-2013/
obshchestvennoe-mnenie-o-deyatelnosti-
gosdumy-i-deputatakh, опрос проведён 
15–18 ноября 2013 года, опрошено 1603 
человека в 130 населённых пунктах в 45 
регионах страны, статистическая погреш-
ность не превышает 3,4%). Так, количество 
россиян, считающих, что стране необходима 
Госдума, за шесть лет снизилось с 48% до 
39% (табл.10). А относительное большин-
ство опрошенных (43%) уверено, что жизнь 
в стране с таким же успехом может быть 

Таблица 9
На чём, на Ваш взгляд, прежде всего держится сейчас власть в России? (%)
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организована указами президента. При 
этом за последние два года доля придер-
живающихся такой точки зрения возросла 
на 10%.

Вместе с тем 91% респондентов мало ин-
формированы: 51% имеют смутное престав-
ление о деятельности Госдумы за последнее 
время, 40% ничего не знают.

При этом более чем половину россиян 
(51%) не интересует, чем вообще занимают-
ся депутаты. 49% опрошенных совершенно 
не осведомлены о том, чем занимаются 
депутаты и каковы их политические цели, 
45% знают о деятельности Госдумы в общих 
чертах. О том, что очень хорошо осведомле-
ны о деятельности депутатов, могут сказать 
только 3% россиян.

Более половины россиян (56%) дали 
отрицательную оценку работе нынешних 
депутатов (табл.11), в том числе резко от-
рицательно оценивает их работу каждый 
пятый. Только 2% целиком работу Госдумы 
поддерживают, а скорее положительной 
считают 14%.

Более половины жителей страны так-
же выступают против монополии одной 
партии в принятии решений (55%). 17% 
россиян уверены, что для страны будет 
лучше, если сохранится существующая 
система, когда большинство мест в Думе, 
необходимое для принятия любых законов, 
имеется у одной партии.

Данные опроса «Левада-Центра» также 
отражают слабую информированность 
россиян о деятельности депутатов, по 
крайней мере в отношении недавно при-

нятых «запретительных» законах (http://
www.levada.ru/25-11-2013/rossiyane-o-
repressivnykh-zakonakh, опрос проведён 
25–28 октября года, опрошено 811 чело-
век, допустимая статистическая ошибка 
составляет 4,1%). В частности, наибольшая 
доля опрошенных знает о принятии закона 
о запрете на пропаганду нетрадиционных 
отношений (59%). О принятии остальных 
законов знают меньше половины опро-
шенных, а о законе об нКО – лишь четверть. 
17% респондентов не знали о принятии ни 
одного из перечисленных законов. В целом, 
социально-демографические отличия очень 
незначительны, и можно считать, что уро-
вень информированности об этих законах 
достаточно равномерно распространяется 
на всё общество (табл.12).

В то же время высока доля затруднивших-
ся с ответом на вопрос о том, одобряют ли 

они перечисленные законы. Эта 
доля является наибольшей (57%) 
в случае закона об нКО. В отно-
шении остальных законов она 
также находится на достаточно 
высоком уровне (от четверти до 
половины).

Вместе с тем доля одобряю-
щих эти законы также является 

достаточно высокой. наименьшей под-
держкой пользуются законы о митингах 
(33%) и об нКО (35%), наибольшей – закон 
о запрете на пропаганду нетрадиционных 
отношений (67%) и закон о защите чувств 
верующих (55%).

Больше половины опрошенных (56%) 
выбирают «охранительное» объяснение 

Таблица 10
Как Вы считаете, нужна ли России Государственная дума, или жизнь страны 

может быть с тем же успехом организована в соответствии с указами президента? (%)

Таблица 11
Как Вы оцениваете работу нынешних депутатов 

Государственной думы на протяжении этих двух лет? (%)

Таблица 12
Знаете ли Вы о принятии следующих законов? (%)
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принятия новых законов: стабилизация 
общественно-политической ситуации, пре-
сечение и профилактика нарушений обще-
ственного порядка, защита традиционных 
консервативных ценностей. Четверть (24%) 
опрошенных считают, что законы направле-
ны на ограничение деятельности и запугива-
ние оппозиции и на отвлечение населения 
от реальных проблем. Пятая часть (19%) за-
труднилась с ответом. При этом в Москве сто-
ронников «охранительного» объяснения от-

носительно меньше и относительно больше 
сторонников «оппозиционного» объяснения. 
А пенсионеры существенно меньше других 
соглашаются с тем, что законы направлены 
на пресечение и профилактику нарушений 
общественного порядка, и больше других 
соглашаются с тем, что их целью является от-
влечение населения от реальных проблем.

Относительное большинство опрошенных 
уверено, что инициаторами вышеперечис-
ленных законов являются депутаты Госдумы 
(43%), треть опрошенных видит в качестве 
инициатора администрацию президента 
(32%). Обратная ситуация наблюдается в 
Москве: здесь 44% опрошенных полагают, 
что инициатива исходит от администрации 
президента, и только 29% – от депутатов 
Государственной думы.

В то же время за последние три года 
количество россиян, полностью поддер-
живающих запрет на курение в обще-
ственных местах, снизилось с 60% до 
48% (опрос «Левада-Центра», http://www.
levada.ru/27-11-2013/zapret-na-kurenie-
v-obshchestvennykh-mestakh-i-prodazhu-
spirtnykh-napitkov, опрос проведён 15–18 
ноября 2013 года, опрошено 1603 человек 
в130 населённых пунктах в 45 регионах 
страны, статистическая погрешность не 
превышает 3,4%). А респондентов, под-
держивающих, но считающих данную меру 
чрезмерной, стало на 11% больше.

Инициативу о принятии закона, запре-
щающего продажу спиртных напитков 
лицам моложе 21 года, поддерживают 
82% опрошенных. А 53% выступают за за-
прет на показ в кино сцен с употреблением 
алкоголя.

О борьбе с коррупцией
Согласно опросу ВЦИОМ (http://wciom.

ru/index.php?id=459&uid=114572, опрос 
проведён 5–6 октября 2013 года, опро-
шено 1600 человек в 130 населённых пун-
ктах в 42 регионах России, статистическая 
погрешность не превышает 3,4%), степень 
распространения коррупции в обществе 
в целом (табл.13), по мнению россиян, 
остается высокой (80%). Говорят об этом 
прежде всего жители крупных и средних 

городов (86–89%). В 
своём населённом пун-
кте это явление счита-
ют распространенным 
62% – как правило, так 
считают жители крупных 
городов (83%).

По оценкам россиян, 
в наибольшей степени 
коррупции подверже-
на власть на местах, 

причём она становится всё более кор-
румпированной. Так, за пять лет доля 
считающих, что местные власти подвер-
жены коррупции, возросла с 28 до 39% 
(табл.14).

Вторая группа наиболее коррумпиро-
ванных, с точки зрения опрошенных, 
сфер – ГаИ (ГИБДД) и федеральная 
власть. но если о коррумпированности ГАИ 
(ГИБДД) говорят всё реже (с 33 до 27%), то 
федеральную власть упоминают, напротив, 
чаще (в 2008 году – 15%, сейчас – 26%). 
Третья группа – сферы работы полиции 
(за исключением ГАИ (ГИБДД)), медицины 
– их считают коррумпированными по 19% 
опрошенных, причём в случае с правоохра-
нительными органами реже, чем прежде 
(с 26 до 19%), судебная система и крупный 
бизнес (по 18%). Следующая группа сфер 
– ЖКХ и образование (14 и 13% соответ-
ственно). Реже упоминаются военкоматы 
и армия в целом (6% и 4% соответственно), 
парламент (5%) и т.д.

несмотря на представления о высокой 
степени распространения коррупции, 
большинству россиян, по их собственному 
признанию, в течение последнего года не 
приходилось давать взятки (80%). В основ-
ном это пожилые россияне (87%).

Об обратном свидетельствуют 19%, но 
чаще говорят, что это были скорее единич-
ные случаи (12%), а не частая практика (7%) . 
О том, что в течение года случалось давать 
взятки, сообщают прежде всего москвичи 
и петербуржцы (36%) и 35–44-летние ре-
спонденты (25%).

Те, кто отмечает, что им приходилось 
давать взятки в течение последнего 

Таблица 13
Как бы Вы оценили степень распространения 

коррупции в обществе в целом? (%)

КЛЮЧЕВЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

ГОДа И ПЕРЕМЕНЫ 

В МаССОВЫх 

НаСТРОЕНИях



assasa

«Вестник» подлежит тиражированию в рескомах, крайкомах, обкомах КПРФ для использования в райкомах и крупных первичных отделениях партии

Интернет-версия 
www.kprf-org.ru

74

ДУМСКИЕ  ПАРТИИ. ИТОГИ  2013

года, отмечают, что чаще всего это при-
ходилось делать при общении с работни-
ками медицины (54%).

Резко упала доля коррупционных взаи-
моотношений в образовательной сфере: с 
36% в 2008 году до 21% в 2013 из тех, кому 
приходилось давать взятку.

Политические взгляды, социализм, ком-
мунизм, либерализм…

По данным опроса «Левада-Центра», 
большая часть россиян придержи-
ваются социалистических и социал-
демократических взглядов: 34% опро-
шенных выступают за заботу и защиту со 
стороны государства (http://www.levada.
ru/23-09-2013/politicheskie-vzglyady-

rossiyan, опрос проведён 23–26 августа 
2013 года, опрошен 1601 человек в 130 
населённых пунктах в 45 регионах страны, 
статистическая погрешность не превышает 
3,4%). на втором месте по популярности 
оказался режим «твёрдой руки» (17%). не-
много меньше, по данным опроса, сторон-
ников коммунистических взглядов – 16%. 
Почти такой же популярностью пользуются 
«аграрные взгляды» (стимулирование сель-
ского хозяйства) – их придерживается 15% 
респондентов (табл.15).

Меньше всего сторонников у либераль-
ных и национально-патриотических (со-
блюдение в первую очередь интересов 
русского народа) идей – их выбирают по 
9% опрошенных.

Таблица 14
Какие сферы и институты в современной России, по Вашему мнению, 

в наибольшей степени поражены коррупцией? (%)

Таблица 15
Каких политических взглядов Вы сейчас придерживаетесь? (%)

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ 

МОНИТОРИНГ 

РОССИЙСКОГО 

ОБщЕСТВа
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По данным опроса ФОМ, более по-
ловины россиян (59%) видят в комму-
низме больше положительных, чем 
отрицательных сторон (http://fom.ru/
obshchestvo/11120, телефонный опрос 
проведён 1 сентября 2013 года, опрошено 
1000 человек). При этом положительно от-
зываются о коммунистических идеях во всех 
возрастных группах, хотя положительные 
оценки закономерно возрастают с возрас-
том опрошенных. Так, среди 18–30-летних 
доля тех, кто видит в коммунизме больше 
хорошего, чем плохого, составляет 47%, а 
среди респондентов 31–45 лет их доля воз-
растает на 10% и достигает 57%. Главным 
образом отрицательные черты в комму-
низме выделяют 18% опрошенных, среди 
молодёжи доля таких достигает четверти 
(табл.16).

При этом у 14% россиян слово «комму-
низм» вызывает положительные ассо-
циации, 12% испытывают ностальгию при 
упоминании этого слова, 11% ассоциируют 
с коммунизмом хорошее качество жизни. 
11% россиян связывают коммунизм с чем-
то старым, ушедшим в историю, 8% вспоми-
нают советский строй и коммунистическую 
партию.

При этом лишь 7% россиян относятся 
коммунизму негативно, а для 5% – это «не-
сбывшиеся надежды».

Практически четверть опрошенных пред-
ставляет коммунизм в виде справедливого 
общества, в котором всё делается для на-
рода. Для остальных коммунизм – это, в 
первую очередь, общественных строй (9%), 
хорошая и стабильная жизнь (6%). 5% счи-
тают коммунизм утопией, 3% представляют 
коммунизм в виде советского строя.

Среди положительный качеств коммуни-
стического строя опрошенные прежде всего 
выделяют социальные гарантии, стабиль-
ность, заботу о людях (33%), справедливость 
и равенство в обществе (14%), порядок, 
соблюдение законов (9%), гарантированное 
трудоустройство, дружбу и взаимопомощь 
(по 7%).

Главными же отрицательными моментами 
являются ограничение прав и свобод граж-
дан (9%), дефицит и подавление индивиду-
альности (по 7%), злоупотребление властью 
(6%), репрессии (5%).

Большинство опрошенных хотели бы, 
чтобы российское общество было устро-
ено в соответствии с коммунистически-
ми идеями (43%), хотя на этот счёт нет 
однозначного мнения: 38% выступают 
против коммунистического строя в со-
временной России, ещё 19% не смогли 
определиться (табл.17). Большинство 
выступающих против – молодёжь, среди 
этой группы 46% опрошенных против 
создания в стране коммунистического 
общества, «за» высказывается каждый 
третий.

О региональных выборах
По данным опроса ВЦИОМ, 56% тех рос-

сиян, в чьём населённом пункте проходи-
ли выборы, приняли в них участие (http://
wciom.ru/index.php?id=459&uid=114501, 
опрос проведён 14–15 сентября 2013 года, 
опрошено 1600 человек в 130 населённых 
пунктах в 42 регионах России, статистиче-
ская погрешность не превышает 3,4%). 44% 
опрошенных, в чьём населённом пункте 
были выборы 8 сентября, сообщили, что на 
избирательные участки не ходили – прежде 
всего потому, что не видят в этом смысла 
(39%). Среди прочих причин – работа (15%), 
личные дела и отсутствие в городе в этот 
день (по 10%).

О том, что удовлетворены результа-
тами выборов, сообщают 44% россиян, 
живущих в тех населённых пунктах, где 
проходило голосование. Положительные 
оценки связаны, как и прежде, с тем, что 
победил выбранный кандидат и (или) пар-
тия (39%), а также с хорошей организацией 
выборов, отсутствием нарушений (38%). 
Негативная оценка прошедших выбо-
ров (её дают 17%) связана в основном с 
представлением о том, что результаты 
голосования были предопределены 

Таблица 16
На ваш взгляд, в целом в коммунизме больше положительных или отрицательных сторон?(%)

Таблица 17
Вы бы хотели или не хотели, чтобы российское общество было устроено в соответствии с идеями коммунизма? (%)
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заранее (58%). 22% не удовлетворены 
итогами по причине того, что выбранный 
кандидат и (или) партия не победили 
(табл.18).

Доверие итогам выборов, по данным 
правительственного ВЦИОМ, за послед-
ние годы выросло (табл.19): среди тех, в 

чьём населённом пункте проходили вы-
боры и кто знает итоги голосования, 48% 
считают их достоверными и соответству-
ющими волеизъявлению избирателей 
(для сравнения, в 2012 году таких было 
37%). То, что какие-то незначительные на-
рушения, не повлиявшие на итоги, были, 
допускают 26%. И, наконец, 19% склонны 
думать, что результатам голосования не 
следует доверять (год назад – 24%).

Кроме того, всё больше россиян отмеча-
ют, что в их окружении выборы считаются 
важным событием (с 34% в 2009 году до 
46% в текущем году). Прежде всего это по-
жилые россияне (51%), сторонники «Спра-
ведливой России» (59%) и «Единой России» 
(55%).

Направление развития страны
По данным опроса «Левада-Центра» (http://

www.levada.ru/29-07-2013/politicheskie-
vzglyady-rossiyan, опрос проведён 6–10 
июня 2013 года, опрошен 1601 человек в 
130 населённых пунктах в 45 регионах стра-

ны, статистическая погрешность не превы-
шает 3,4%), россияне становятся спокой-
ней по отношению к государственному 
капитализму, хотя и требуют всё больше 
пособий и государственного контроля.

Больше половины опрошенных счита-
ет, что частная собственность на землю 

возможна, но под контролем государ-
ства (55%). Четверть россиян уверена, 
что частная собственность необходима, 
15% – против нее, что на 4% больше, чем 
5 лет назад. При этом с 2008 года наблю-
далось некоторое снижение сторонников 
частной собственности на землю и, как 
следствие, рост числа её противников: 83% 
к 11% и 80% к 15% соответственно. Хотя 
11 лет назад о недопустимости частной 
собственности на землю говорил каждый 
четвёртый россиянин (табл.20).

Также проще граждане страны стали 
относится и к частной собственности в 
промышленности. Так, хотя большин-
ство и выступает за то, чтобы крупные 
и важные предприятия находились в 

руках государства, 48% допускает част-
ную собственность на тех предприятиях, 
которые не являются стратегически 
важными или приоритетными для стра-
ны, хотя ещё 2–3 года назад доля таких 
составляла 41–42%.

Таблица 18
Если Вы НЕ удовлетворены тем, как прошли выборы, то почему?(%)

Таблица 19
Как вам кажется, в какой мере можно доверять результатам этих выборов? (%)

Таблица 20
Какая из точек зрения по поводу частной собственности на землю Вам ближе? (%)
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Немногим менее двух третей опро-
шенных допускают неравенство дохо-
дов населения страны, но только если 
разрыв между бедными и богатыми 
не слишком велик, а 28% считают, что 
нужно стремиться к отсутствию такого 
неравенства. При этом за 5 лет произо-
шло сокращение допускающих небольшое 
разделение населения по доходам на фоне 
роста противников доходного неравенства. 
Большинство опрошенных также выступа-
ет за большие пособия по безработице, 
аргументируя это тем, что люди не должны 
бояться увольнений (64%), 23% являются 
сторонниками того, что работник постоянно 
должен пребывать в страхе увольнения, 
чтобы хорошо работать, поэтому пособия по 
безработице должны быть маленькими.

Большинство россиян готово к цензуре 
в интересах нравственности и к ограни-
чению прав человека в интересах по-
рядка. Так, 53% опрошенных считают, что 
власть должна запрещать книги и фильмы, 
которые оскорбляют нравственность. Лишь 
18% россиян считают недопустимой любую 
цензуру, хотя в 2002 году так думал каждый 
четвёртый житель страны (24%). Каждый 
четвёртый считает, что государство должно 
не запрещать, а ограничивать фильмы и 
книги сомнительного содержания путём 
изменения мест продажи, времени про-
смотра и т.д.

Большинство опрошенных (57%) счи-
тает, что порядок в государстве важнее 

соблюдения прав человека (табл.21). 
Обратной точки зрения придерживается 
треть россиян. Это один из самых низких 
показателей за последние десять лет (опрос 
«Левада-Центра», http://www.levada.ru/25-
09-2013/rossiyane-o-svobode-demokratii-
gosudarstve, опрос проведён 23–26 августа 
2013 года, опрошен 1601 человек в 130 
населённых пунктах в 45 регионах страны, 
статистическая погрешность не превышает 
3,4%).

Всё больше россиян готовы отказаться 
от гражданских прав и свобод в обмен на 
нормальную зарплату и приличную пен-
сию (табл.22). Сейчас доля таких состав-
ляет 43%, хотя ещё 5 лет назад их доля со-
ставляла 35%. При этом 46% респондентов 
не стали бы отказываться от свободы слова 

и выезда за границу, даже 
если государство гаранти-
ровало бы им достойный 
доход (в 2008 году доля 
таких составляла 54%).

По сравнению с октя-
брем 2010 года увели-
чилось число россиян, 
считающих безработи-
цу недопустимой. Сей-
час такого мнения при-
держивает 62% опро-
шенных, 21% считает это 
допустимым явлением, а 

ещё 14% уверены, что безработица 
полезна и необходима для эффектив-
ного ведения хозяйства.

Немногим более половины опро-
шенных считают, что министр 
правительства должен получать 
больше квалифицированного 
рабочего, каждый четвёртый не 
согласен с этой мыслью. При этом 
допустимым превышением в оплате 
труда рабочего и министра опрошен-
ные называют 17 раз (при том, что в 

1998 году – 5 раз).
Большинство россиян считает (табл.23), 

что страна нуждается не в дальнейшем 
укреплении государственной власти, 
а в подконтрольности власти обще-
ству (опрос «Левада-Центра», http://www.
levada.ru/12-08-2013/rossiyane-o-vlasti-
ee-vertikali-i-ee-osnovaniyakh, опрос про-
ведён 18–22 июля 2013 года, опрошен 
1601 человек в 130 населённых пунктах 
в 45 регионах страны, статистическая по-
грешность не превышает 3,4%). Так, за то, 
чтобы власть была поставлена под контроль 
общества выступает 55% опрошенных, за 
укрепление государственной власти – на 
порядок меньше (35%). Хотя семь лет назад 

Таблица 21
Что сейчас важнее для России: 

порядок в государстве или соблюдение прав человека? (%)

Таблица 22
Согласны ли Вы со следующим мнением: «Если 

государство гарантирует мне нормальную зарплату 
и приличную пенсию, я готов отказаться от свободы 

слова и права свободно ездить за границу»? (%)
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–в 2006 году – сторонников укрепления 
вертикали власти и сторонников правово-
го государства было примерно одинаковое 
количество (43% и 42% соответственно). 
При этом большинство россиян сходится 
во мнении, что вертикаль власти больше 
способствует коррупции, чем борется с ней 
(41%). Обратного мнения придерживаются 
только 18%.

Более половины россиян согласны с 
тем, что в стране постепенно склады-
вается революционная ситуация. Такие 
данные предоставляет «Левада-Центр» в 
своём опросе (http://www.levada.ru/18-
06-2013/57-rossiyan-schitayut-situatsiyu-
v-strane-revolyutsionnoi, опрос проведён 
6–10 июня 2013 года, опрошен 1601 
человек, статистическая погрешность не 
превышает 3,4%). При этом чтобы избежать 
подсказок, использовалась известная фра-
за В.И.Ленина: «Верхи не могут править по-
старому, низы не хотят жить по-старому».

на вопрос, согласны ли вы с этим утверж-
дением применительно к нынешней ситуа-
ции в России, 16% респондентов ответили 
«определённо да», «скорее да» – 41%. В 
сумме эти две категории опрошенных со-
ставляют 57%. «Скорее нет» ответили 21%, 
«определённо нет» – 6%, затруднились с 
ответом 16% опрошенных (табл.24).

Кроме того, если бы партии предрево-
люционной России были представлены 
на выборах сегодня, то в них с большим 
отрывом победили бы большевики – за 
них отдали бы свои голоса 25% опрошен-
ных. Второе место заняли бы эсеры – 6%, 
третье – меньшевики (5%). За кадетов «про-
голосовали» 3% опрошенных, октябристам 
и черносотенцам досталось по 2% голосов. 
58% респондентов не смогли ответить, ка-

кой из предложенных партий они бы отдали 
предпочтение (табл.25).

В сумме три партии социалистической 
ориентации набрали 36% голосов. От 
числа респондентов, определившихся с 
мнением, это составляет 85%. Такой ре-
зультат близок к распределению голосов 
на последних выборах, в которых эти 
партии участвовали, – в Учредительное 
собрание осенью 1917 года.

Как и почти сто лет назад, среди россиян 
немного приверженцев партий крупного 
бизнеса (октябристы), либералов (кадеты) 
и националистов (черносотенцы); исследо-
вания социологов показывают, что Россия 
в целом остается левой страной.

По данным опроса ВЦИОМ (http://wciom.
ru/index.php?id=459&uid=114297, опрос 
проведён 13–14 апреля 2013 года, опро-
шено 1600 человек в 130 населённых 
пунктах в 42 субъектах России, статистиче-
ская погрешность не превышает 3,4%), для 
относительного большинства россиян 
социальная справедливость – это ра-
венство граждан перед законом (36%). 
Реже смысл этого понятия сводится к 
равенству в уровне жизни (20%). Ещё 
меньше тех, для кого социальная спра-
ведливость – это возможность для каж-
дого достичь того, на что он способен 
(13%), когда положение каждого члена 
общества определяется его трудовыми 
усилиями (12%), гарантии для социально 
незащищённых (11%). 6% опрошенных 
полагают, что социальной справедливости 
не существует (табл.26). Как равенство в 
уровне жизни социальную справедливость 
склонны понимать сторонники КПРФ (30%). 

Таблица 23
В чем сейчас больше нуждается Россия? (%)

Таблица 24
Согласны ли Вы с известным определением 

Ленина «Верхи не могут, низы не хотят жить по-
старому» применительно к нынешней России? (%)

Таблица 25
За какую из партий дореволюционной России Вы 

проголосовали бы в ближайшее воскресенье, 
если бы они принимали участие в выборах? (%)
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Для приверженцев «Справедливой России» 
в большей степени, чем для остальных, это 
понятие сводится к тому, чтобы положение 
каждого члена общества определялось его 
трудовыми усилиями (18%).

Большинство россиян воспринимает 
социальную справедливость как сильное 
государство, порядок, национальные ин-
тересы (58%). Прежде всего такой позиции 
придерживаются жители средних, малых 
городов и сёл (60–61%), а также пожилые 
респонденты (62%). За альтернативную 
концепцию – демократия, солидарность, 
свобода – выступают 27% опрошенных (в 

2007 году – 22%). В основном это жители 
крупных городов (40%).

По данным опроса, проведённого ФОМ 
(http://fom.ru/obshchestvo/11022, опрос 
проведён 2 июня 2013 года, опрошено 1500 
человек в 100 населённых пунктах в 43 
субъектах России, статистическая погреш-
ность не превышает 3,6%), мнения россиян 
относительно правильности пути развития 

страны разделились. Так, 39% опрошенных 
считают, что Россия движется в правиль-
ном направлении, практически столько 
же – 36% – придерживаются противопо-
ложной точки зрения (рис.1). Те, кому не 
нравится направление развития страны, 
выделяют прежде всего экономические 
проблемы, низкий уровень жизни, социаль-
ные проблемы и коррупцию. В то время как 
довольные направлением развития России 
ограничиваются общими фразами о том, 
что «всё совершенствуется», «страна раз-
вивается». Отмечается также рост доходов 
населения за последние 10 лет.

43% россиян придерживаются мнения, что в 
стране наступил застой и Россия практически 
не развивается. Это практически в 1,5 раза 
выше, чем в 2008 году. Противоположного 
мнения придерживается столько же россиян, в 
основном из числа тех, кто считает, что страна 
развивается в правильном направлении.

Нет единого мнения у россиян и по 
поводу стабильности в стране. Так, от-

Таблица 26
У каждого человека есть своё понимание социальной справедливости. 

а в чём, на Ваш взгляд, состоит социальная справедливость? (%)

Рисунок 1
Как вы считаете, в целом сегодня Россия развивается в правильном 

или в неправильном направлении? (%)

КЛЮЧЕВЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

ГОДа И ПЕРЕМЕНЫ 

В МаССОВЫх 

НаСТРОЕНИях
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носительное большинство опрошенных 
считает, что стабильности в России нет 
(49%), тогда как стабильность в стране 
видит 41% опрошенных.

Каждый четвёртый россиянин придер-
живается мнения, что стране необходимы 
перемены и радикальные реформы. Ста-
бильность важна 57% опрошенных (против 
70% в 2008 году).

Оценки места России по уровню эко-
номического развития и материальному 
положению населения с конца 90-х улуч-
шились, но среди лидеров нашу страну 
участники опроса не числят.

Сейчас большинство опрошенных счита-
ют, что Россия по уровню экономического 
развития находится между 10-м и 50-м 
местами среди стран мира (41%), ещё 26% 
отводят стране промежуток между 50-м и 
100-м местами, и лишь 13 % думают, что 
Россия входит в первую десятку стран-
лидеров. Примерно столько же россиян 
считают, что Россия находится среди от-
стающих стран.

Практически также жители страны оце-
нивают и мировое положение россиян по 
степени защиты прав и свобод граждан. Так, 
29% опрошенных считают, что она находится 
между 50-м и 100-м местами, 6% – что она 
входит в первую десятку, 19% относят её к 
числу самых отсталых стран.

По уровню безопасности личности от-
носительное большинство опрошенных 
располагают Россию между 10-м и 50-м 
местами (28%), примерно столько же ре-
спондентов оценивают её положение ещё 
хуже (ставят ее на 50–100 места), а 21% 
считает, что в России один из самых низких 
уровней безопасности.

Миграция и мигранты
Большинство россиян признает, что 

в их населённом пункте находится 
чрезмерное количество мигрантов 
(69%) (http://www.levada.ru/03-07-2013/
otnoshenie-k-migrantam, опрос «Левада-
Центра» проведён 20–24 июня 2013 года, 
опрошен 1601 человек в 130 населённых 
пунктах в 45 регионах страны, статисти-
ческая погрешность не превышает 3,4%). 
При этом больше половины россиян (57%) 
считает, что местные жители (родственники 
и знакомые опрошенных) готовы делать ра-
боту, которую сейчас выполняют мигранты. 
А половина респондентов вообще сомнева-
ется в пользе работы мигрантов для страны 
и общества (противоположного мнения 
придерживается 41% опрошенных).

Более 80% опрошенных поддерживают 
идею ввода строгого визового режима 

со странами Средней азии и Закавказья, 
а 73% – за введение обязательного экза-
мена по русскому языку для мигрантов 
(табл.27, 28).

на фоне этого 37% опрошенных готовы 
предоставить вид на жительство детям 
мигрантов, которые закончили российские 
средние школы, 35% – вид на жительство 
мигрантам, отслужившим в российской 
армии.

Материальное положение
По мнению россиян, для того, чтобы 

жить нормально, человек в среднем 
должен иметь 32,6 тысяч рублей в месяц 
(опрос «Левада-Центра», http://www.levada.
ru/08-08-2013/prozhitochnyi-minimum-
bednost-i-bogatstvo-v-predstavleniyakh-
rossiyan, опрос проведён 18–22 июля 
2013 года, опрошен 1601 человек в 130 
населённых пунктах в 45 регионах страны, 
статистическая погрешность не превышает 
3,4%). При этом 2 года назад эта сумма была 
почти на 8 тысяч меньше. Таким образом, 
косвенно инфляцию в стране россияне оце-
нивают в 16% в год, а не в 6% по уверениям 
правительства. Кроме того, интересно, 
что по сравнению с серединой – концом 
2000-х годов темпы роста материальных 
потребностей россиян увеличились. Так, в 
2005–2008 гг. желательный рост доходов в 
год составлял 3 тысячи рублей, а не 4 тыся-
чи, как в 2011–2013 гг. (табл.29, 30).

По мнению большинства опрошенных, 
прожиточный минимум должен состав-
лять порядка 14 тысяч рублей на чело-
века. А уровень бедности жители страны 
условно оценивают в 9 тысяч рублей: по их 

Таблица 27
Вы согласны или не согласны с тем, 
что присутствие мигрантов в нашем 

городе / регионе чрезмерно?

Таблица 28
Как Вы относитесь к идее введения 

строгого визового режима со странами 
Средней азии и Закавказья?
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мнению, семью именно с таким душевым 
доходом в месяц можно считать бедной.

Богатыми же, по мнению россиян, 
можно назвать семьи с месячным до-
ходом более 150 тысяч рублей в месяц 
на человека.

Социальная сфера
По данным «Левада-Центра» (http://

www.levada.ru/02-09-
2013/o-kachestve-
obrazovaniya, опрос 
проведён 23–26 авгу-
ста 2013 года, опрошен 
1601 человек в 130 на-
селённых пунктах в 45 
регионах страны, ста-
тистическая погреш-
ность не превышает 3,4%), подавляющее 
большинство граждан страны не удовлет-
ворены качеством образования в России 
(табл.31). Только каждый десятый говорит 
об изменениях к лучшему в этой сфере.

Порядка 40% опрошенных считают, что 
качество образования за последний год 
ухудшилось, что является максимальным 
показателем за последние 8 лет.

Две трети опрошенных (табл.32) 
уверены, что в России нельзя по-
лучить хорошее медицинское обслу-
живание, а удовлетворено системой 
здравоохранения только 20% жителей 
страны (опрос «Левада-Центра», http://
www.levada.ru/10-09-2013/meditsina-
obrazovanie- i -zhkkh-v-predstavleni i -
rossiyan, опрос проведён 23–26 августа 
2013 года, опрошен 1601 человек в 
130 населённых пунктах в 45 регионах 
страны, статистическая погрешность не 
превышает 3,4%).

Причём, по мнению относительного боль-
шинства (42%), качество медицинских услуг 
в стране ухудшилось, а положительные из-
менения заметили только 13% россиян.

Олимпиада в Сочи
Две трети опрошенных россиян по-

ложительно относятся к проведению 
в стране зимних Олимпийских игр 
(65%), хотя за 7 лет их доля сократилась 
на фоне роста числа тех, кто негативно от-
носится к этому событию: 12% против 6% 
в 2008 году (опрос ФОМ, http://fom.ru/
obshchestvo/11159, опрос проведён 13 
октября 2013 года, опрошено 1500 человек 
в 100 населённых пунктах в 43 субъектах 
России, статистическая погрешность не 
превышает 3,6%).

Таблица 29
Сколько денег нужно сейчас Вашей семье в 

расчёте на одного человека в месяц, чтобы жить, 
по Вашим представлениям, нормально? (руб.)

Таблица 30
Что из перечисленного сильнее всего, на Ваш взгляд, свидетельствует сегодня о материальном успехе человека?(%)

Таблица 31
Удовлетворены ли Вы нынешней 

системой образования в России? (%)

Таблица 32
Удовлетворены ли Вы системой здравоохранения в России?(%)
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Кроме того, отношение по поводу 
благоприятного влияния подготовки к 
Играм на экономику страны сменилось 
на противоположное (рис.2). Так, сейчас 
относительное большинство опрошенных 
считает, что эти мероприятия отрицательно 
сказываются на хозяйстве России, 36% ве-
рят в положительный эффект от Олимпиады 
в Сочи. Хотя в 2008 году видели плюсы для 
экономики 58% россиян, тех же, кто считал, 
что подготовка к олимпийским играм отри-

цательно скажется на экономике страны, 
было всего 10%. Коренная перестройка в 
общественном сознании началась с рас-
крытием в СМИ крупных афер и скандалов, 
связанных со строительством олимпийских 
объектов.

При этом в отличие от начала года, сейчас 
относительное большинство россиян (47%) 
верит, что строительство спортивных соору-
жений в Сочи идет по плану (32% в феврале 
2013 года), сомневается в этом каждый 
пятый (22% против 43% в феврале).

Хотели бы посетить Олимпиаду 61% росси-
ян, однако 54% из них считают, что у них это 
не получится, а каждый третий россиянин не 
хочет этого в принципе (35%).

Согласно опросу «Левада-Центра» 
( h t t p : / / w w w . l e v a d a . r u / 2 7 - 0 6 -

2013/obshchestvennoe-mnenie-ob-
izderzhkakh-olimpiady, опрос проведён 
6–10 июня 2013 года, опрошен 1601 
человек в 130 населённых пунктах в 
45 регионах страны, статистическая 
погрешность не превышает 3,4%), всё 
меньше россиян гордится проведе-
нием в стране Олимпийских игр 2014 
года Чемпионата мира по футболу 
2018 года (табл.33). Так, если год на-
зад проведением Олимпиады в Сочи 

гордилось 68% россиян, то сейчас 
таких 61%. А число тех, кто не ис-
пытывает гордости в связи с этим 
событием, увеличилось за год с 
24 до 29%. Таким образом, сейчас 
практически треть россиян не ис-
пытывает положительных чувств 
по поводу проведения этих круп-
ных событий.

Относительное большинство 
опрошенных не верят в оку-

паемость этих имиджевых проектов 
(48%). Считают, что траты на проведе-
ние Олимпиады, Чемпионата мира по 
футболу и др. проекты окупятся, 43% 
россиян. Хотя ещё в апреле 2011 года 
россияне придерживались противопо-
ложного мнения: 49% полагало, что Олим-
пиада и Чемпионат окупятся, 36% не были 
с этим согласны.

Кроме того, большинство жителей 
страны уверено, что деньги на прове-
дение этих спортивных мероприятий 
расходуются неэффективно (65%), из 
них 19% считают, что средства попросту 
разворовываются. В эффективности ис-
пользования бюджетных средств уверены 
только 22% россиян.

Рисунок 2
По Вашему мнению, подготовка к зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи 

сказывается или не сказывается на развитии экономики России? 
И если сказывается, то положительно или отрицательно? (%)

Таблица 33
Гордитесь ли Вы проведением в России зимней 

Олимпиады 2014 года в Сочи и Чемпионата мира 
по футболу 2018 года? (%)

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ 

МОНИТОРИНГ 

РОССИЙСКОГО 

ОБщЕСТВа



83

Интернет-версия 
www.kprf-org.ru

«Вестник» подлежит тиражированию в рескомах, крайкомах, обкомах КПРФ для использования в райкомах и крупных первичных отделениях партии

ДУМСКИЕ  ПАРТИИ. ИТОГИ  2013

Сепаратизм
Согласно опросу «Левада-Центра» (http://

www.levada.ru/01-07-2013/otdelenie-
chechni-i-severnyi-kavkaz, опрос проведён 
6–10 июня 2013 года, опрошен 1601 
человек в 130 населённых пунктах в 45 
регионах страны, статистическая погреш-
ность не превышает 3,4%), 51% россиян 
не возражает против отделения Чечни 
от России, причём рад такому событию 
был бы каждый четвёртый опрошенный, 
а на 27% это не произвело бы особого 
впечатления (табл.34). Лишь четверть 
россиян против выхода республики из 

состава России, из них 13%, в принципе, 
готовы смириться с этим событием, и 
только 10% считают, что этому следует 
воспрепятствовать любыми средствами, 
включая военные. А 12% граждан страны 
считает, что отделение Чечни от России уже 
фактически состоялось.

Половина россиян считает,  что 
деньги, выделяемые на развитие 
республик Северного Кавказа, по 
сравнению с другими регионами рас-
ходуются неэффективно или вообще 
разворовываются.

Около 80% опрошенных не верят в бу-
дущее улучшение обстановки на Север-
ном Кавказе, 61% оценивает ситуацию 
на Кавказе как напряжённую, ещё 11% 
– как критическую и взрывоопасную. 
52% опрошенных считают, что уровень 

терроризма за 10 лет не уменьшился, 
противоположной точки зрения при-
держивается 40% респондентов, при 
этом половину  россиян  беспокоит 
угроза распространения терроризма с 
Северного Кавказа на другие регионы 
России.

Однако в целом возможность отделе-
ния от России каких-либо её регионов 
(табл.35) большей частью респондентов 
рассматривается в негативном ключе 
(79%) (http://www.levada.ru/28-11-2013/
rossiyane-o-separatizme, опрос проведён 
15–18 ноября 2013 года, опрошено 1603 

человека в130 населённых пунктах в 45 
регионах страны, статистическая погреш-
ность не превышает 3,4%). Сепаратистских 
взглядов придерживаются только 9% 
россиян, из которых «целиком положи-
тельно» к отделению каких-либо регионов 
относятся 2%.

Большинство жителей России ощущает 
угрозу территориальной целостности 
страны. Так, согласно опросу ФОМ (http://

Таблица 34
Как бы Вы отнеслись к возможности отделения Чечни от России? (%)

Таблица 35
Как бы Вы отнеслись к тому, чтобы какие-либо из 
российских регионов отделились от России? (%)

КЛЮЧЕВЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

ГОДа И ПЕРЕМЕНЫ 

В МаССОВЫх 

НаСТРОЕНИях
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fom.ru/Politika/11086, опрос проведён 1 
сентября 2013 года, опрошено 1000 че-
ловек), это тревожит 57% россиян, а среди 
людей старшего возраста – 69% (рис.3).

Менее негативно настроены жители ма-
лых и средних городов, жители с невысоким 
уровнем образования и молодёжь. Так, 15% 
в качестве основной угрозы называют 
китайскую экспансию и мигрантов из 
этой страны, 9% опасаются мигрантов в 
целом, 7% – японию, 6% – СШа. 4% опро-
шенных считает, что территориальной 
целостности страны прежде всего угро-
жает российская внутренняя политика. 
Опасность сепаратистских настроений в 
некоторых регионах страны видят 3% на-
селения страны.

Социальное самочувствие
По сообщению «Левада-Центра» (http://

www.levada.ru/11-12-2013/sotsialnoe-
samochuvstvie-rossiyan, опрос проведён 
15–18 ноября 2013 года, опрошено 1603 
человека в 130 населённых пунктах в 45 
регионах страны, статистическая погреш-
ность не превышает 3,4%) среди россиян 
сейчас наблюдается очередной спад 
позитивных установок (рис.4). Первый 
спад был обусловлен крахом советской 
системы и последующей нестабильностью, 
второй – кризисом в 2008 году, наступив-
шим после продолжительного периода 
роста удовлетворенности. Депрессивная 
компонента после значительного роста 
в начале девяностых падала вплоть до 
2008 года, далее шло нарастание уста-
лости и растерянности среди населения, 
которое за последние годы претерпело 
незначительные колебания. С 2010 года 
возрастает такой комплекс чувств, 

как агрессия, страх, отчаяние, обида 
и зависть.

По данным опроса «Левада-Центра», 
большинство населения страны – 60% 
– недовольно происходящими в стране 
процессами (http://www.levada.ru/10-
09-2013/udovletvorennost-rossiyan-
polozheniem-del-v-strane, опрос проведён 
23–26 августа 2013 года, опрошен 1601 
человек в 130 населённых пунктах в 45 
регионах страны, статистическая погреш-
ность не превышает 3,4%). Опрошенных в 
основном не устраивает экономический 
курс – им не удовлетворены 62% росси-

Рисунок 3
Как Вам кажется, сейчас территориальной 

целостности России что-нибудь угрожает 
или ничего не угрожает?

Рисунок 4
Как Вам кажется, какие чувства проявились, 

окрепли у окружающих Вас людей за последние годы? (%)
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ян. Политический курс также не находит 
одобрения у основной части жителей 
страны, однако его поддерживает больше 
людей, чем экономическое направление 
(39%).

Подавляющее большинство жителей 
страны (74%) уверены, что с момента 
распада Советского Союза, они во 
многом изменились (опрос «Левада-
Центра», http://www.levada.ru/20-08-
2013/kak-izmenilis-lyudi-i-vlast-za-20-let, 
опрос проведён 18–22 июля 2013 года, 
опрошен 1601 человек в 130 населённых 
пунктах в 45 регионах страны, статисти-
ческая погрешность не превышает 3,4%). 
Причём каждый четвёртый россиянин 
думает,  что современные граждане 
России абсолютно отличаются от людей 
советской эпохи. По мнению большин-
ства, изменения стали в первую очередь 
негативными. Так, современные рос-
сияне стали более расчётливыми и 
холодными (58%), нетерпимыми (35%). 
Помимо изменений в характере выде-
ляют также негативные изменения и в 
общественной ситуации: 30% считают, 
что по сравнению с советским перио-
дом жители страны стали беднее, 24% 
– что они потеряли надежду на лучшее, 
а 22% отмечают большую зависимость 
от власти и начальства.

Кроме того,  большинство опро-
шенных сходится во мнении, что со-
временная власть мало похожа на 
советскую (65%). Причём основная 

их масса уверена, что 
власть теперь пресле-
дует только собствен-
ные интересы (50%) и 
не может справиться с 
проблемами в стране 
(43%). Из успехов совре-
менной власти положи-
тельно оценивают лишь 
успехи в геополитиче-

ской сфере: 26% уверены в установле-
нии нормальные отношений с Западом, 
ещё 21% считают, что Россию теперь 
уважают в мире.

Только 8% опрошенных думают, что со-
временная власть сумела навести порядок 
в стране, 4% уверены в заботе о простых 
людях.

Выводы
• Более половины россиян согласны 

с тем, что в стране складывается рево-
люционная ситуация. Так, с тем, что из-
вестная фраза В.И.Ленина «Верхи не могут 
править по-старому, низы не хотят жить по-
старому» применима к нынешней ситуации 
в России, в той или иной степени согласны 
57% жителей страны.

• Опрошенных в основном не устраива-
ет экономический курс – им не удовлет-
ворены 62% россиян. Политический курс 
также не находит одобрения у основной 
части жителей страны, однако его поддер-
живает больше людей, чем экономическое 
направление (39%).

• Россияне все меньше согласны с 
политикой, которую проводит Путин. По 
данным опросов, полностью его взгляды 
и позиции разделяют лишь 14% жителей 
страны. А поддерживать нынешнего прези-
дента при условии, что он будет проводить 
демократические и рыночные реформы, 
готовы только 16% опрошенных, хотя ещё 
2 года назад доля таких достигала почти 
30%.

Таблица 36
Как Вы считаете, изменились ли нынешние жители России 

по сравнению с людьми советской эпохи, или они в основном 
сохранили черты советских людей? (%)

Таблица 37
В чём, по Вашему мнению, прежде всего нынешняя власть отличается от власти советской эпохи? (%)
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• В 2013 году число тех, кто имеет бла-
гоприятное впечатление о президенте, 
продолжило уменьшаться, снизившись 
по сравнению с маем 2012 года на 13% 
и составив 47%. А общее число тех, кто в 
основном поддерживает действия В. Пути-
на, за год сократилось на 33%.

• Причём в 2013 году ожидание по-
ложительных изменений от Путина 
сменилось мнением о том, что основной 
причиной его поддержки является «без-
альтернативность» (42%).

• За год доля тех, кто не хочет видеть 
В.Путина на посту президента в будущем, 
возросла с 40 до 45%. Треть россиян – так 
же, как и в прошлом году, – хочет, чтобы он 
по-прежнему занимал этот пост.

• При этом рейтинг Д.Медведева зна-
чительно ниже – практически две трети 
россиян (63%) не хотели бы видеть его 
в качестве будущего президента, хотя 
ещё год назад доля противников такого 
развития событий достигала 50%. Хотели 
бы видеть на посту президента в будущем 
Медведева всего 16% (в октябре 2012 
года – 22%).

• На фоне этого всё больше росси-
ян убеждаются и в тупике развития 
«Единой России». Сейчас таких около 
половины, хотя всего два года назад 
их было 28%. Лишь треть опрошенных 
считает, что партия власти ещё имеет в 
своем активе новые идеи (в июле 2011 
года – 57%). Кроме того, за прошедшие 
два года более чем в 2 раза снизилось 
число тех, кто считает, что «Единая Россия» 
обладает реальной политической силой (с 
74 до 34%).

• В 2013 году только 16% россиян 
считали, что правительство сможет до-
биться изменения положения в стране 
к лучшему в ближайшее время. А 90% 
отзывались об экономической политике 
правительства не очень хорошо, в том числе 
42% россиян оценили правительственную 
работу по борьбе с важнейшими пробле-
мами в стране как плохую.

• Деятельность Дмитрия Медведева на 
посту председателя россияне оценили 
на 5 баллов по десятибалльной шкале, 
однако по сравнению с предыдущим годом 
этот показатель снизился.

• Усилилось мнение граждан о том, 
что власть в России держится на кор-
румпированности и круговой поруке 
чиновников (39%), а не на соблюдении 
Конституции и других принципов право-
вого государства. При этом доля придер-
живающихся такого мнения за последние 
3 года увеличилась на 6%.

• В 2013 году также продолжил падать 
престиж Государственной думы, жите-
лями страны она не воспринимается 
как влиятельный орган, способный при-
нимать самостоятельные решения. Так, 
количество россиян, считающих, что стране 
необходима Госдума, снизилось до 39%.

• Кроме того, более половины россиян 
(56%) дали отрицательную оценку работе 
нынешних депутатов, в том числе резко 
отрицательно оценивает их работу каждый 
пятый. Только 2% целиком поддерживают 
работу Госдумы, а скорее положительной 
считают её 14%.

• Большинство опрошенных (57%) счи-
тает, что порядок в государстве важнее 
соблюдения прав человека. Обратной 
точки зрения придерживается треть рос-
сиян, хотя ещё год назад их доля достигала 
42%. При этом это один из самых низких 
показателей за последние десять лет.

• 44% опрошенных, в чьём населённом 
пункте были выборы 8 сентября, сооб-
щили, что на избирательные участки не 
ходили – прежде всего потому, что не 
видят в этом смысла (39%).

• Россияне продолжают негативно от-
носится к мигрантам. Так, большинство 
опрошенных признаёт, что в их населён-
ном пункте находится их чрезмерное 
количество (69%). А более 80% опрошен-
ных поддерживают идею ввода строгого 
визового режима со странами Средней 
Азии и Закавказья.

• 51% россиян не возражает против 
отделения Чечни от России, причём рад 
такому событию был бы каждый четвёртый 
опрошенный. Однако в целом возмож-
ность отделения от России каких-либо её 
регионов большей частью респондентов 
рассматривается в негативном ключе 
(79%).

• Подавляющее большинство граждан 
страны не удовлетворены качеством 
образования в России. Только каждый 
десятый говорит об изменениях к лучшему 
за прошедший год в этой сфере. А порядка 
40% опрошенных и вовсе считают, что каче-
ство образования за 2013 год ухудшилось, 
что является максимальным показателем 
за последние 8 лет.

• Отношение по поводу благоприятного 
влияния подготовки к зимним Олимпий-
ским играм на экономику страны сме-
нилось на противоположное. Так, сейчас 
относительное большинство опрошенных 
считает, что эти мероприятия отрицательно 
сказываются на хозяйстве России, хотя в 
2012 году такого мнения придерживалось 
только 25% россиян.
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2.3. Неголосующие: социально-
политический портрет

Выборы любого уровня в Российской Феде-
рации, даже если не принимать во внимание 
тотальные фальсификации, отражают мнение 
в лучшем случае половины населения, а за-

частую – абсолютного меньшинства. Поли-
тическая же воля огромной массы тех, кто не 
ходит на избирательные участки, остаётся до 
поры до времени не только не задействована 
в электоральном процессе, но и по большей 
части не изучена. Между тем, если учиты-
вать масштаб российского электорального 
абсентеизма, то становится очевидно, что 
игнорировать неголосующих – предельно 
опасно для любой политической силы. 

В настоящем исследовании мы поставили 
задачу сравнить некоторые важнейшие со-
циальные и политические характеристики 
трёх групп граждан: дисциплинирован-

ных участников выборов, периодически 
голосующих и убеждённых «отказников». 
С этой целью мы обобщили данные 42 
общероссийских и региональных социо-
логических опросов, организованных 
сектором политического мониторинга в 
2011–2012 гг. Суммарная выборка со-
ставила 35 тысяч респондентов. 

Количественное соотношение
Прежде всего, необходимо выяснить, ка-

кова доля в обществе каждой из указанных 
трёх групп избирателей. 

Исследование показало, что две трети 
респондентов достаточно регулярно ходят 
на выборы, каждый четвёртый-пятый – из-
редка, и только один из девяти принципи-
ально не участвует в голосовании.

Здесь необходимо учитывать, что конкрет-
но по вопросу явки к урнам в социологиче-
ские данные необходимо вносить поправку, 
учитывающую тот факт, что абсентеисты 
чаще, нежели дисциплинированные изби-
ратели, вообще отказываются участвовать 
в опросах на политические темы, а, следо-
вательно, в выборку не попадают. Особенно 
это касается аполитичных неголосующих, т.е. 
тех, кто отказывается от участия в выборах 
не из протестных соображений, а потому, 
что в принципе не интересуется политикой. 
Ввиду этого нами был выведен коэффициент, 
позволяющий на основе опросных данных 
выявить реальную картину явки. 

Так, если к урнам регулярно ходят две 
трети респондентов, это означает, что во 
всём совершеннолетнем населении доля 
дисциплинированных граждан состав-
ляет 43-46% (Рис.1). Соответственно, пе-
риодически добираются до избиратель-
ных участков порядка 37% населения, 
и принципиально не ходят на выборы 
около 19% россиян.

Партийные предпочтения
Очевидно, что отказ от участия в выборах 

вовсе не означает отсутствие партийно-
политических предпочтений. И, хотя среди 
дисциплинированных избирателей поч-
ти втрое меньше тех, кто в ходе опросов 
отказывался обозначить свои партий-
ные пристрастия (31% против 81), однако 
объём суммарной выборки позволяет с 
предельно высокой точностью говорить и о 
партийных предпочтениях абсентеистов.

Так, рейтинг КПРФ среди регулярно по-
сещающих выборы граждан составлял 

Рисунок 1
Распределение избирателей по отношению к участию в выборах
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в 2011–2012 гг. в среднем 22%. Среди 
тех, кто ходит на выборы лишь перио-
дически – 27%. а среди неголосующих 
– 29% (рис.2).

Эти данные наглядно свидетельствуют о 
том, что Компартии выгодна высокая явка. 
Если в 1990-х можно было говорить о том, 
что «своих избирателей мы и так выведем, а 
каждый случайно пришедший на участок из-
биратель скорее проголосует за демократов», 
то в 2000-х и 2010-х ситуация диаметрально 
изменилась. Теперь неголосующий избира-
тель в значительно большей мере оппози-
ционен, а электорат КПРФ перестал быть 
столь дисциплинированным, как прежде, 
когда ещё очень близка и жива была память о 
советской эпохе. Поэтому теперь имеет смысл 
задуматься о том, чтобы в свою агитацию 
ввести элемент общего призыва «приходи 
на выборы». Вероятно, в некоторых случаях 
может быть даже эффективен тезис: «Приди 
на выборы: не важно, кого ты поддержишь – 
главное, приди!»

Тем более, что рейтинг «Единой России» резко 
падает в среде абсентеистов. Здесь опять же 
необходимо произвести пересчёт данных ввиду 
того, что оппозиционно настроенные участники 
опросов чаще боятся признаться интервьюеру 
в своих партийных предпочтениях, нежели сто-
ронники власти. При введении соответствующего 
коэффициента получается, что поддержка «ЕР» 
среди регулярно голосующих составляет 
49%, среди периодически голосующих – 37% 
и среди абсентеистов – 34%.

В отличие от двух ведущих партий, рейтинг 
«Справедливой России» не испытывает на 
себе столь резких колебаний. Среди регу-
лярно голосующих он составляет 13%, 

среди периодически голосующих – 16% и 
среди неголосующих – 11%. Отсюда видно, 
что «Справедливая Россия» – это партия 
сомневающихся. Тех, кто не уверен, стоит 
ли идти на выборы; тех, кто не знает, под-
держать ли власть или оппозицию. Такая 
«пограничная» партия, партия неуверенных.

 Сторонники ЛДПР по отношению к участию 
в выборах очень близки к коммунистам: если 
среди дисциплинированных участников 
выборов их насчитывается только 11%, 
то среди периодически голосующих – уже 
18%. а среди абсентеистов – 19%.

Регулярно голосуют за малые партии 5% 
избирателей, периодически – 3%. В то же 
время симпатизируют малым партиям, не 
приходя к урнам, почти вдвое больше – 6%. 
В этом плане можно сказать, что малые 
оппозиционные партии – своего рода анти-
под эсерам. Можно образно выразиться, 
что сторонники малых партий чётко знают, 
чего хотят на политической арене: они либо 
каждую выборную кампанию педантично 
опускают бюллетени за «своих» (не смотря 
на понимание, что те практически не имеют 
шансов пройти в парламент, – это своего 
рода демонстрационный шаг), либо, напро-
тив, принципиально не ходят избирать за-
конодательную власть, в которой заведомо 
не будет их представителей.

Рисунок 2
Партийные предпочтения граждан в зависимости от отношения к участию в выборах
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Таким образом, мы видим, что российский 
электоральный абсентеизм – это не апо-
литичность и не соглашательская позиция, 
мол, моя хата с краю, до власти мне нет дела, 
пусть делает что хочет. Напротив, отказ от 
участия в выборах – это своеобразная 
форма оппозиционности, форма выражения 
несогласия с политикой власти где-то даже 
более высокого уровня, нежели голосование 
за оппозицию. Такие неголосующие выражают 
свой протест не только (вернее, не столько) 
против конкретной власти, конкретной правя-
щей партии, а против политической системы 
в целом с её нечестными, фальсифицируе-
мыми выборами. Своим отказом в них уча-
ствовать они как бы полностью противопо-
ставляют себя российской политике, они 
живут целиком вне её контекста.

Предыдущее голосование 
и честность выборов

несмотря на декларируемую и зани-
маемую в текущий момент времени аб-
сентеистскую позицию, более четверти 
неголосующих в недавнем прошлом всё-
таки приходили к урнам. Их выбор гораздо 
меньше отличался от предпочтений ре-
гулярно голосующих, нежели партийные 
предпочтения большинства постоянно 
неголосующих. Можно сказать, что эти 
абсентеисты в недавнем прошлом вышли 
из рядов участников электорального про-
цесса, и потому несут на себе некоторые 
их отпечатки.

Хотя и здесь рейтинг «ЕР» ниже на 9 про-
центных пунктов, поддержка КПРФ и ЛДПР 
выше на три процентных пункта, число 
сторонников «СР» стабильно.

Те, кто не верит в честность выборов, не 
видит смысла в них участвовать: мнения, 
что выборы прошли абсолютно честно, а все 
разговоры о фальсификациях – это стоны 
проигравших, придерживается 21% абсен-
теистов, 22% периодически голосующих и 
39% тех, кто регулярно приходит к урнам.

О грязных выборах с многочисленными фаль-
сификациями и об их нелегитимности говорят 
43% неголосующих, 41% голосующих редко и 
31% дисциплинированных избирателей.

Потенциальный электорат КПРФ
несмотря на то, что абсентеисты в целом 

более оппозиционно настроены и среди них в 
полтора раза больше сторонников КПРФ, объ-
ём потенциального электората компартии 
– т.е. тех, кто пока не намерен поддерживать 
коммунистов, но допускает для себя подобную 
возможность в будущем и при определённых 
условиях – среди неголосующих даже не-
сколько ниже (38%), чем среди голосующих 
регулярно (43%) или периодически (42%). 

В то же время доля тех, кто не пред-
ставляет для себя возможности прого-
лосовать за КПРФ, максимальна в среде 
дисциплинированных избирателей – 
38% (рис.3). немногим ниже эта величина 
среди абсентеистов – 34%. Меньше всего 
принципиальных противников Компартии 

Рисунок 3
Гипотетическая готовность в будущем голосовать за КПРФ
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– между эпизодическими участниками вы-
боров (23%).

Такие данные могут говорить о том, 
что высокополитизированные неголо-
сующие граждане более чётко, нежели 
дисциплинированные избиратели, 
сформулировали для себя собственные 
политические убеждения. Да, многие 
среди них поддерживают Компартию, но 
зато остальные не менее твёрдо уверены в 
том, что Компартию они не поддерживают 
и поддерживать не будут. 

Если обобщить вышеописанное, по элек-
торату КПРФ мы наблюдаем следующую 
картину: 

• 23% регулярно посещающих избира-
тельные участки стабильно голосуют за 
компартию. Это составляет 10% от всех, 
имеющих право голоса. 

• Кроме них наличествует три блока граж-
дан, голоса которых могут в перспективе 
пойти «в копилку» КПРФ. 

• Первый блок – это те, кто на выборы не 
ходят или ходят редко, но если бы пришли, то 
проголосовали бы за коммунистов. Таковых 
– 15% от всей массы избирателей.

• Второй блок – это те, кто на выборы 
ходит регулярно, и голосуют за другие пар-
тии, но допускают для себя гипотетическую 
возможность поддержать и компартию. Это 
ещё 11% национального электората.

• наконец, третий блок состоит из неголосу-
ющих и редко голосующих граждан, которые 
пока симпатизируют другим партиям, но гипо-

тетически могут когда-нибудь проголосовать 
за КПРФ – 14% всех избирателей страны. Их 
необходимо было бы мобилизовать дважды: 
сначала вообще на посещение участка, и за-
тем на конкретный электоральный выбор.

Из этих выкладок следует, что если ком-
партия смогла бы побудить к электораль-
ному действию все три вышеописанных 
блока избирателей, в сумме составляющих 
половину имеющих право голоса россиян, 
то её результат (при соответствующей явке) 
мог бы быть на уровне 68%.

Очевидно, что мобилизация потенциаль-
ного электората – одна из самых непростых 
и долгосрочных задач. Однако даже самый 
первый и самый простой шаг – убедить 
прийти к урне тех своих сторонников, 
которые сейчас предпочитают игнори-
ровать выборы, – мог бы дать коммуни-
стам в сумме до 42% голосов.

Лидерские предпочтения
на вопрос о том, какую кандидатуру на пост 

главы государства вы поддерживаете, ответило 
пять седьмых регулярно голосующих респонден-
тов, четыре седьмых периодически голосующих 
и более трети неголосующих. И здесь картина 
оказались существенно отличной от той, кото-
рую показал вопрос о партиях (рис.4).

Максимальной поддержкой пользует-
ся Г.а. Зюганов среди регулярно голо-
сующих – 19%. Ему также симпатизируют 
14% периодически голосующих и 16% 

Рисунок 4
Лидерские предпочтения граждан относительно их участия в выборах
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абсентеистов. Можно сказать, что элек-
торат лидера КПРФ отличается большей 
дисциплинированностью по сравнению с 
партийным электоратом. Причина этому 
заключается в том, что российский из-
биратель ориентирован прежде всего 
на лидерский фактор. Фигура лидера 
существенно больше, нежели партия, 
мобилизует на политическое действие.

Рейтинг Путина также максимален 
среди регулярно голосующих (58%), 
несколько ниже среди периодически 
голосующих (56%) и минимален среди 
неголосующих (52%). 

Аналогичная динамика характерна и для Миро-
нова: 4% среди дисциплинированных, 3% среди 
изредка участвующих и 2% среди «отказников».

За Жириновского готовы голосовать пре-
жде всего те, кто ходит к урнам время от 
времени (11%). Постоянные участники вы-
борного процесса – в наименьшей степени 
(5%). наконец, среди тех, кто выборы игно-
рирует, жириновцев насчитывается 8%.

Единственным политиком, чей рейтинг 
стабильно растёт от дисциплинированных 
избирателей к абсентеистам, является 
Прохоров. Его поддерживают 5% постоянных 
участников выборов, 6% периодически при-
ходящих к урнам и 11% неголосующих.

Оппозиционность
Помимо косвенных данных о градусе оп-

позиционности неголосующих граждан, ко-
торый замеряется через рейтинги партий в 
среде этих абсентеистов, социологические 
исследования дают и прямое, количествен-
ное указание на этот феномен.

Так, на вопрос «Если брать в целом, Вы – сто-
ронник власти или оппозиционер?» вариант 
ответа «твёрдый сторонник власти» выбра-
ли 34% дисциплинированных избирателей, 
21% периодических посетителей избира-
тельных участков и только 6% неголосую-
щих. «Скорее сторонником» власти назвали 
себя 14% голосующих регулярно, 13% – перио-
дически и лишь 9% – абсентеистов (рис.5).

«Оппозиционеров в некоторой мере» на-
считывается по 10–14% среди всех трёх 
групп. Зато «убеждёнными оппозиционе-
рами» считают себя 24–25% более или 
менее постоянных участников выборов 
и вдвое больше – 46% – неголосующих.

Ставят себя вне политического контекста – 
вариант ответа «я сам по себе, власть сама по 
себе» – 7% регулярно голосующих и 23–25% 
тех, кто на участки не ходит либо ходит редко.

Протестная активность
неожиданным оказался тот факт, что про-

тестная активность (готовность прийти на 
акцию протеста) коррелирует с гражданской 
активностью (готовностью прийти на избира-
тельный участок) и совершенно не взаимос-
вязана с оппозиционностью (рис.6).

Так, доля тех, кто готов участвовать в уличных 
акциях, среди регулярно голосующих составляет 
39%, а среди неголосующих – 31%. И обратно: 
не желают протестовать 45% дисциплиниро-
ванных избирателей и 53% абсентеистов.

Подобное соотношение можно было бы 
объяснить аполитичностью неголосующих 
граждан, их нежеланием заниматься по-
литикой в какой-либо форме – ни в парла-
ментской, ни в уличной. 

Рисунок 5
Оппозиционность граждан по отношению к участию в выборах
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Однако против этого объяснения говорит 
тот факт, что неголосующих отличает весьма 
высокий уровень оппозиционности и заметно 
повышенная доля сторонников КПРФ, ЛДПР и 
малых партий, а также более чёткое осознание 
своих политических убеждений по сравнению 
с «завсегдатаями» избирательных участков. 

Отсюда напрашивается вывод: насе-
ление воспринимает уличные акции 
протеста не как альтернативу выборам, 
а как дополнение к ним, как ещё одну 
стандартную, привычную, приевшуюся 
форму озвучивания народного мнения, 
столь же неэффективную и бессмыслен-
ную, как и выборы.

Косвенным подтверждением такого вы-
вода служит и то, что менее всех склонны 
к выходу на улицы колеблющиеся – те, 
кто ходит на выборы время от времени. В 
отличие от убеждённых абсентеистов, их 
нерегулярное голосование – это не созна-
тельная гражданская позиция, а результат 
низкой заинтересованности в политических 
вопросах вообще. Отсюда и такие низкие 
показатели протестной активности в дан-
ной группе: 17% готовых выйти на улицы 
против 69% нежелающих.

Гендерно-возрастные параметры
Как показывают опросы, выборы – «жен-

ское дело». Если в среднем по стране жен-
щин – 53%, то среди постоянно голосующих 
избирательницы составляют 57%, среди 
периодически голосующих – уже 49%. Доля 
же абсентеисток достигает только 47%.

Ещё одним значимым выводом из опро-
сных данных является то, что власть в 
России выбирается старшим поколени-
ем. Так, половина всех тех, кто регулярно 
голосует, приходится на лиц старше 50-ти 
лет, в то время как среди неголосующих эта 
возрастная когорта составляет лишь чет-
верть. И напротив, половина абсентеистов 
– моложе 35 лет; а среди тех, кто постоянно 
участвует в выборах, такая молодёжь пред-
ставлена только четвертью (рис.7).

Средний возраст регулярно голосующего 
избирателя составляет 48 лет. Средний 
возраст голосующего изредка – 41 год, и 
средний возраст неголосующего – 40 лет.

Образование, профессиональный 
состав и уровень доходов

Среди неголосующих повышена доля таких 
профессий, как рабочий, инженер, нанятый 
работник сферы обслуживания, офисный 
клерк. Существенно больше абсентеистов 
среди студентов и безработных.

напротив, регулярно участвуют в выборах 
военные, интеллигенция, крестьяне. Особен-
но высока доля дисциплинированных из-
бирателей среди врачей, учителей, госслу-
жащих и неработающих пенсионеров.

Что касается уровня доходов, то на выборы 
ходят в основном бедные: средняя величи-
на доходов дисциплинированного избирателя 
составляет 17,7 тыс. руб., в то время как сред-
ний доход абсентеиста – 18,6 тыс. руб. 

Значительной корреляции участия в выборах с 
уровнем образования не выявлено. Однозначно 

Рисунок 6
Корреляция между желанием участвовать в выборах и в уличных акциях протеста  
(по вершинам пентаграммы – ответы на вопрос об участии в протестных мероприятиях)
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Рисунок 7
Возрастной состав избирателей

можно отметить только то, что лица с низким 
уровнем образования – начальным, непол-
ным средним, средним неспециализированным 
(окончившие только школу) – как правило, 
чаще посещают избирательные участки, не-
жели те, кто получил какую-либо профессию.

Выводы
• Регулярно голосуют на выборах чуть 

меньше половины наших соотечественни-
ков. Принципиально не ходит на избира-
тельные участки каждый пятый.

• Российские неголосующие не являются 
аполитичной массой. напротив, они глубоко 
оппозиционны, но протестуют не столько 
против конкретной власти, сколько против 
сложившейся политсистемы в целом.

• Большинство абсентеистов обладают устой-
чивыми и чётко осознаваемыми политически-
ми взглядами. Многие из них, хотя и не ходят 
на выборы, стабильно симпатизируют той или 
иной партии. Они электорально «надёжны»: их 
нелегко переубедить и сагитировать в пользу 
какой-либо другой политической силы.

• Среди неголосующих резко выше 
рейтинг КПРФ, ЛДПР и малых партий и су-
щественно ниже рейтинг «Единой России». 
Соответственно, компартии выгодна высо-
кая электоральная явка.

• Если бы КПРФ сумела мобилизовать 
хотя бы симпатизирующих ей неголосую-
щих, она могла бы получить на выборах 
порядка 42% голосов.

• Электорат Г.А. Зюганова отличается 
большей дисциплинированностью по срав-
нению с партийным электоратом. Причина 
этому заключается в том, что российский 
избиратель ориентирован прежде всего 

на лидерский фактор. Фигура лидера суще-
ственно больше, нежели партия, мобилизу-
ет на политическое действие.

• Единственным политиком, чей рейтинг ста-
бильно растёт от дисциплинированных избира-
телей к абсентеистам, является Прохоров.

• Готовность граждан пойти на уличную 
акцию протеста коррелирует с готовностью 
прийти к избирательным урнам и не взаи-
мосвязана с оппозиционностью.

• Дело здесь в том, что население воспри-
нимает уличные акции протеста не как аль-
тернативу выборам, а как дополнение к ним, 
как ещё одну стандартную, привычную форму 
озвучивания народного мнения, столь же неэф-
фективную и бессмысленную, как и выборы.

• на выборы чаще ходят женщины, не-
жели мужчины. 

• Большинство постоянных избирателей 
– пожилые люди. Молодёжь чаще всего 
игнорирует выборы.

• Больше всего неголосующих среди сту-
дентов и безработных, а дисциплинирован-
ных избирателей больше всего среди вра-
чей, учителей, госслужащих и пенсионеров.

• Активнее выполняют «гражданский 
долг» лица с низким уровнем образования 
и с низким уровнем доходов.

Вместо заключения мы приведём портрет 
типичного российского абсентеиста – 
гражданина, не участвующего в выборах.

Это молодой, финансово обеспеченный 
мужчина с неплохим образованием, оппо-
зиционно настроенный, но не желающий 
участвовать в уличных протестных акциях, 
не верящий в честность выборов и отчасти 
симпатизирующий КПРФ.

НЕГОЛОСУЮщИЕ: 

СОЦИаЛьНО- 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

ПОРТРЕТ
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2.4. Проблемы образования в 
массовом сознании

В настоя-
щее время 
всё боль-
ший накал 
в обществе 
приобрета-
ет дискуссия 
о  р е ф о р -
мировании 
с и с т е м ы 
российско-

го образования. Принятие Госдумой в конце 
2012 года закона, ускоряющего коммерциа-
лизацию образования, только повысило гра-
дус этой полемики. Позиция КПРФ по данному 
вопросу статична и однозначна: коммунисты 
выступают категорически против нововве-
дений, всё заметнее отдаляющих российские 
школу от высоких стандартов советской поры. 
В этой связи существенное значение приоб-
ретает специфика отражения данной темы в 

массовом сознании. Важно знать, какие имен-
но категории населения чаще сталкиваются с 
этим спектром проблем, насколько велика их 
острота, кто и в какой мере поддерживает в 
этом контексте точку зрения компартии. 

Для ответа на эти вопросы сектор поли-
тического мониторинга Отдела ЦК КПРФ по 
информационно-аналитической работе ор-
ганизовал всероссийский социологический 
опрос, охвативший 1200 респондентов из 
128 населённых пунктов 41 субъектов РФ. 
Исследование производилось в период с 29 
ноября по 16 декабря 2012 года методом 

анкетного телефонного интервьюирования. 
Выборка репрезентативная, квотированная 
по типам поселений, территориальным и 
гендерно-возрастным параметрам.

Доступность образования
Доступность образования определяется 

двумя параметрами: сложностью зачисле-
ния на ту или иную ступень обучения (по-
ступления в школу, вуз и т.д.) и затратностью 
(преимущественно финансовой) пребыва-
ния на этой ступени (процесса обучения).

Согласно данным опроса, с проблемой 
поступления в то или иное учебное за-
ведение сталкивалась ровно половина 
всех семей, в которых есть дети.

Наиболее доступными в сегодняшней 
России являются школы (рис.1). Трудности 
зачисления в них в последние десять лет 
испытывала лишь одна семья из семи. Чаще 
всего граждане упоминали о сложности посту-
пления в элитную гимназию или лицей, в связи 
с чем им пришлось остановиться на школе «по-

проще» (3%), либо потратить много средств и сил 
на подготовительные курсы и репетиторов (2%). 
Подверглись вымоганию взятки при устройстве 
ребёнка в школу 3% населения, столько же за-
числялись в школу по знакомству, по блату.

Больше всего проблем с поступлением 
в школу у жителей региональных цен-
тров – 24%. В Москве и Петербурге эта 
проблема менее выражена – 14%. В ма-
лых городах, вероятно, в связи с низкой 
комплектацией школ, только 7% семей 
испытывали какие-либо затруднения. У 
сельских респондентов проблем с посту-

Рисунок 1
Уровень доступности образования по типам населённых пунктов 

доля семей с детьми, не испытавших затруднений с устройством в соответствующее вуз
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плением в школу вообще практически не 
возникало.

Вторыми по доступности следует при-
знать средние специальные учебные 
заведения. Сложности с поступлением 
в техникум или колледж были у каждого 
четвёртого абитуриента. Из них 14% пош-
ли учиться на платной основе, и 6% выбрали 
менее качественное ссуз.

Территориальной дифференциации до-
ступность среднего специального образо-
вания не имеет: и в столице, и в городах, и 
в селе ситуация примерно одинаковая.

Поступление в вуз явилось проблемой для 
43% выпускников школ. Большая часть из них 
пошли учиться на платной основе, а 3% отказа-
лись от получения высшего образования.

Причём место проживания абитуриента 
играет здесь существенную роль: если в 
Москве и Петербурге с проблемой поступле-
ния в институт или университет столкнулись 
лишь треть юношей и девушек, а в регио-
нальных центрах – 36%, то в малых городах 
и сёлах таковых оказалось уже 45–52%.

на последнем месте по доступности – дет-
ские сады и ясли. Примерно половина семей 
испытывала трудности при устройстве 
детей в дошкольное учебное заведение. 
Самой распространённой проблемой является 
очередь в садик – необходимость ждать место 
называли 12% респондентов. Популярной 
даже стала практика временного трудоустрой-
ства в детский сад одного из родителей – с це-
лью последующего внеочередного получения 
места для своего ребёнка. 16% опрошенных, 
имеющих детей соответствующего возраста, 
зачислили их в садик по блату. 7% респон-
дентов признались, что давали взятку, чтобы 
устроить сына или дочь в дошкольное учебное 
заведение. Сверх того, 6% граждан так и не 
дождались своей очереди, в результате чего их 
дети в сад не ходили. Ещё 3% вынуждены были 
выбрать другой сад и возить ребёнка далеко от 
дома, а 1% населения остановил свой выбор 
на платном садике.

Больше всего проблем с детскими садами 
в региональных столицах и в селе – 52–59%. 
В малых городах с подобными трудностями 
сталкиваются только 37% семей. Лучше 
всего налажена система дошкольного об-
разования в Москве и Петербурге – только 
треть столичных респондентов испытывала 
на этой почве какие-либо затруднения.

Как показал опрос, доступность образо-
вания лично для каждого респондента не 
влияет на его политические предпочтения. 
Доля голосующих за власть и за оппозицию 
среди тех, кто испытывал сложности с устрой-
ством детей, и среди тех, кому подобные про-
блемы неведомы, константна.

Качество образования
Исследование показало, что большин-

ство наших сограждан (62%) не способно 
оценить качество российского образо-
вания даже на эмоциональном уровне. 
Причём больше всего таковых среди жителей 
малых городов и сёл (64%) и в электорате «Еди-
ной России» (65%). Однако и почти половина 
самих работников образования (47%) также 
не в состоянии дать оценку качества работы 
той сферы, в которой они сами работают.

Среди респондентов, сколь-либо содержа-
тельно ответивших на данный вопрос, мне-
ния распределились следующим образом. 
Две трети граждан считают, что качество 
образования в России по сравнению с 
СССР ухудшилось. Четверть – придер-
живаются противоположного мнения, 
заявляя, что за последние тридцать 
лет учить стали лучше. Один из десяти 
уверен, что отечественное образование 
как было хорошим, так и осталось. И 2% 
убеждены, что образование было и оста-
ётся низкокачественным (рис.2).

 В этой связи наибольший интерес пред-
ставляет универсальный социологический 
индекс качества образования iqe.

iqe = w:b, где
w – доля респондентов, считающих, что 

за последние 30 лет качество образования 
улучшилось;

b – доля респондентов, считающих, что 
за последние 30 лет качество образования 
ухудшилось.

Доля респондентов, считающих, что за 
последние 30 лет качество образования не 
изменилось, в формулу не включено ввиду 
незначительного количества таковых.

Суммарный iqe по всем ступеням обу-
чения в среднем по России составляет 
2,7. Хуже всего этот показатель в регио-
нальных центрах – 3,8. Лучше всего – в 
столицах (Москве и Петербурге) и малых 
городах – 2,1. В селе индекс качества обра-
зования равен среднероссийскому (2,7).

Если рассматривать разрез по ступеням 
обучения, то сильнее всего за годы пере-
стройки и реформ пострадало среднее 
специальное образование: iqe = 6,8. На 
втором месте – школы: iqe = 3,6. Далее 
следует высшее образование (iqe = 3,0). 

Меньше других пострадало качество 
воспитания в детских садах (iqe = 2,2) и 
уровень подготовки аспирантов (iqe = 1,8). 
А вот переподготовка специалистов и кур-
сы повышения квалификации, по мнению 
респондентов, стали в среднем даже лучше 
советских: iqe = 0,9.

Избиратели «Единой России» реже других 
говорят об ухудшении качества образова-
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ния. Хотя и среди них сторонников опти-
мистической точки зрения в полтора раза 
меньше, чем пессимистов: iqe = 1,5. 

Электорат КПРФ склонен максимально 
критически оценивать качество российско-
го образования. Индекс здесь равен 7,2.

Мнение граждан, предпочитающих не 
ходить на выборы, слабо отличается от 
среднестатистического, хотя среди них не-
сколько преобладают оптимисты: iqe = 2,6.

Проблемы школ
Один из важнейших трендов массового 

восприятия проблем образовательной 
сферы заключается в кардинальной 
смене приоритетов: если ещё 10–15 лет 
назад на первое место граждане ставили 
финансовый вопрос (денежные поборы в 
школах, дорогие репетиторы и недостаток 
бюджетных мест в вузах), то в последние 
годы на первый план выходит озабочен-
ность качеством обучения (рис.3).

Так, на вопрос «какая проблема со школа-
ми стоит наиболее остро», 38% опрошенных 
ответили: «низкое качество обучения, дети 
выходят фактически неграмотными по 
многим предметам, школа плохо готовит 
к поступлению в вуз». Треть респондентов 
сослалась, что «много денежных поборов, 
дорогие учебники, канцтовары, форма», 
и 3% заявили, что «приходится платить за 
обучение в школе».

Среди самих работников образователь-
ной сферы разрыв ещё больший: половина 
считает, что важнейшая проблема – это ка-
чество, и только четверть – что финансовая 
составляющая.

Больше всего качество школьного об-
разования волнует москвичей: 52% про-
тив 14%, озабоченных денежной стороной 
вопроса. В других городах наблюдается 
соотношение в пользу последнего: 32–38% 
против 36–44%. В селе людей вновь боль-
ше волнует качество: 40% против 21%.

Как и ожидалось, высока корреляция с 
имущественным состоянием респондентов: 
для тех, кто имеет доход ниже 8 тыс. руб. 
в месяц, в среднем большую трудность 
представляет всё-таки стоимость сопро-
вождения ребёнка в школу. Хотя нельзя 
не заметить, что и в столь низкодоходной 
страте превалирование очень невелико: 
42% против 37. Те же, кто зарабатывает 
ежемесячно более 20 тыс. руб., ратуют в 
первую очередь за качество школьного об-
разования – в соотношении 50 к 17.

Электорат КПРФ чаще других обращает 
внимание на финансовые трудности родите-
лей школьников. Хотя и среди сторонников 
компартии больше тех, для кого качество 
важнее цены: 41% против 38.

Избиратели же «Единой России» чаще все-
го отказываются назвать «большее из зол», 
многократно повторяя в ходе интервьюиро-
вания, что «у нас в стране всё хорошо».

И ещё одна интересная черта. 16% тех, кто 
в предыдущем вопросе заявлял, будто бы 
качество школьного образования в России 
хорошее, всё равно поставили проблему 
качества на первое место, перед денеж-
ными поборами. И обратно: 26% тех, кто 
жаловался на низкое качество школьного 
обучения, всё равно оценили финансовую 
проблему как более насущную.

Рисунок 2
Мнение респондентов о динамике качества образования за последние 30 лет

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ 

МОНИТОРИНГ 

РОССИЙСКОГО 

ОБщЕСТВа



97

Интернет-версия 
www.kprf-org.ru

«Вестник» подлежит тиражированию в рескомах, крайкомах, обкомах КПРФ для использования в райкомах и крупных первичных отделениях партии

ДУМСКИЕ  ПАРТИИ. ИТОГИ  2013

Малокомплектные школы
Исследование позволяет сделать одно-

значный вывод: подавляющее большин-
ство граждан России против закрытия 
малокомплектных сельских школ. При 
этом 58% опрошенных аргументируют 
своё мнение тем, что «если закроется 
школа, то умрёт село». Треть респонден-
тов беспокоятся в контексте этого вопро-
са о безопасности учащихся во время 
пути и обращают внимание на то, что 
«ездить каждый день на автобусе в дру-
гой населённый пункт – это тяжело для 
ребёнка». И только 6% жителей верят, что 
закрытие малокомплектных школ полез-
но, поскольку «сэкономит бюджетные 
средства: ведь дорого содержать школы 
в маленьких деревнях».

Работники образования ещё лучше понима-
ют «весеобразующую» (по аналогии с «градоо-
бразующим» предприятием) функцию школы: 
более двух третей (69%) из них понимает, что 
деревня, где закрылась школа, в самом ско-
ром времени обречена на вымирание.

Отношение к данному вопросу не коррели-
рует с партийными предпочтениями: доля сто-
ронников закрытия малокомплектных школ 
составляет 6–7% в электоратах всех партий.

Самый неожиданный вывод из опросных 
данных по этой проблеме таков: главные 
поборники закрытия малокомплектных 
школ – сами жители сельской местно-
сти! (рис.4) Среди них доля сторонников 
этой идеи достигает 10%, что почти вдвое 
больше среднего по стране. Подобная по-
зиция связана с тем, что многие селяне 

рассматривают свой населённый пункт как 
место, где они лишь доживают свой век, и 
откуда детям нужно как можно скорее пере-
бираться куда-нибудь в город, а ещё лучше 
– сразу в Москву. И посещение школы в 
более крупном селе, райцентре, а то и в 
ближайшем городе воспринимается такими 
родителями как возможность «зацепиться», 
первый шаг к переезду. 

Таким образом, лояльное отношение 
значительной части селян к закрытию мало-
комплектных школ имеет более глубокие 
корни, нежели подверженность прорежим-
ной пропаганде собственно бюджетных 
проблем. Перебить подобное пренебрежи-
тельное отношение к своей малой родине 
можно лишь коренным изменением всего 
комплекса ощущений внутри дихотомии «я 
– моя среда обитания».

Основы православной культуры
В последние годы, на фоне ускоряющейся 

этико-культурной деградации российского 
общества, всё чаще можно слышать мне-
ние, что положить конец этому негативному 
тренду под силу лишь русской православной 
церкви – как институту, имеющему тысяче-
летний опыт социальной работы, институту, 
авторитет которого в той или иной мере при-
знаёт две трети населения нашей страны.

И в качестве одного из вариантов воз-
можной работы церкви в этом направле-
нии рассматривается введение в школах 
элементов религиозного обучения, в част-
ности – предмета «основы православной 
культуры». 

Рисунок 3
Приоритет ключевых проблем школьного образования 

(выше 1 – качество, ниже 1 – стоимость)
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Для выяснения общественной точки зрения 
на эту идею нашим респондентам было пред-
ложено выбрать один из трёх вариантов. 

Жёстко-клерикальный: введение не 
«полусветского» предмета ОПК, а Закона 
Божьего на манер царской гимназии, при-
чём включение его в школьную программу, 
обязательную для всех учеников. Этот вари-
ант пришёлся по душе каждому четвёртому 
респонденту (24%).

Умеренный-компромиссный: введе-
ние ОПК в качестве факультатива, для тех 
учеников, которые изъявят желание ему 
обучаться. Эта точка зрения нашла отклик 
у 27% опрошенных.

Жёстко-атеистический: никаких религи-
озных уроков в школе не должно быть, даже 
факультативных, школа должна оставаться 
исключительно светским институтом. За эту 
позицию высказались 40% граждан.

наконец, оставшиеся 9% не смогли сфор-
мулировать какое-либо внятное мнение по 
заданному вопросу (рис.5).

Среди электората «Единой России» доля 
сторонников и противников ОПК совпадает 
со среднестатистической. А вот в электо-
рате КПРФ наблюдается резкое (более 
чем в полтора раза) увеличение доли 
поборников «жёстко-клерикального» 
варианта: 38% сторонников компартии 
выступают за обязательное введение в 
школах «Закона Божьего».

Среди работников образовательной сфе-
ры (учителей, преподавателей, воспитателей, 
методистов) доля сторонников клерикально-
го варианта равна среднестатистической. А 

вот компромиссный вариант они выбирали 
в полтора раза реже – вероятно по причине 
того, что любые факультативы усложняют 
учебный план. Половина всех работников 
образования категорически против любых 
религиозных «интрузий» в школе, а шести 
процентам это безразлично.

Отношение к ОПК имеет чётко выражен-
ную территориально-поселенческую спец-
ифику. Меньше всего Закон Божий нужен 
москвичам и петербуржцам, а также жителям 
региональных столиц (12–14%). И наоборот: 
в малых городах и на селе этот предмет в 
обязательном порядке хотели бы ввести в 
школьную программу до трети граждан. То 
же самое касается радетелей за абсолютную 
«светскость» школы: в двух столицах таковых 
насчитывается до 60%, в административных 
центрах субъектов РФ – половина, в малых 
городах и на селе – менее трети.

Интересно, что собственные религиоз-
ные взгляды не так уж сильно влияют на 
отношение к ОПК. Так, среди считающих 
себя православными лишь 28% – за обяза-
тельное введение Закона Божьего в школах, 
и 37% – против. Среди атеистов только 57% 
отстаивают абсолютную «светскость» школы, 
а 9% считают правильным обязательное 
преподавание Закона Божьего. Более того, 
среди представителей других конфессий 
(католиков, мусульман, буддистов и т.д.) 
каждый четвёртый поддерживает идею 
обязательного введения православного «За-
кона Божьего», и лишь 38% (что даже меньше 
среднего) убеждены, что школу необходимо 
оставить чисто светской.

Рисунок 4
Как Вы считаете, надо ли закрывать школы в маленьких деревнях, а детей возить учиться 

в крупные населённые пункты?
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Единый госэкзамен
Исследование показало, что три пятых 

жителей России относятся к введению 
ЕГЭ негативно. Поддерживает идею еди-
ного госэкзамена один из шести. И чуть 
меньше четверти граждан не имеют мнения 
по этому вопросу (рис.6).

Среди работников образовательной 
сферы поборников ЕГЭ почти втрое 
меньше (6%). В то же время треть учителей 
ещё не сформулировали своего отношения 
к этому нововведению. неожиданным вы-
водом из опросных данных явилось то, что 
активную поддержку получил единый 
госэкзамен среди респондентов в воз-
расте от 18 до 25 лет. Объём выборки по 
молодёжи позволяет говорить лишь о по-
рядке величин, но, так или иначе, больше 
половины юношей и девушек относятся к 
ЕГЭ положительно. Подобную позицию, 
вероятно, можно увязать с их собственным 
успешным поступлением в вуз. 

В электорате «Единой России» сторонники 
ЕГЭ составляют ту же долю, что и в среднем 
по стране. несколько больше здесь тех, 
кто не составил своего мнения по поводу 
школьных выпускных экзаменов (28% про-
тив 23). Избиратели же компартии жёстко 
настроены против ЕГЭ: лишь 3% среди них 

относится к этому творению современной 
образовательной политики положительно, 
и три четверти – отрицательно.

Чётко выраженной территориально-
поселенческой дифференциации (между 
столицами, крупными и малыми городами 
и сёлами) восприятие единого госэкзамена 
не имеет.

Проблемы вузов
Если относительно школ в общественном 

мнении преобладал приоритет качества 
над стоимостью, то в ситуации с вузами 
соотношение обратное: если о низком ка-
честве обучения говорит только каждый 

Рисунок 5
Следует ли ввести в школах такой предмет – Основы православной культуры?

Рисунок 6
Как Вы относитесь к ЕГЭ, единому госэкзамену в форме тестов?
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пятый, то о высокой стоимости обучения 
и недостатке бюджетных мест – каждый 
второй. И ещё около четверти граждан за-
трудняются выбрать ключевую проблему 
сегодняшних российских вузов (рис.7).

При этом даже среди тех, кто оценивает 
качество российского высшего образова-
ния как низкое, 46% тем не менее ставит 
на первое место всё-таки не качество, а 
стоимость. А 7% тех, кто высоко оценивает 
качество отечественных вузов, всё равно 
выводят этот параметр на первое место.

Работники образовательной сферы вдвое 
чаще упоминали низкое качество обучения 
(38%) и лишь на 7 процентных пунктов чаще го-
ворили о финансовой стороне дела. Равнодуш-
ных к этой тематике среди них не нашлось.

Избиратели «ЕР» в том же объёме, что и 
другие граждане, жалуются на денежную 
недоступность высшего образования, но не-
сколько реже говорят о его низком качестве 
(16%). Сторонники КПРФ в ещё меньшей 
степени озабочены проблемой качества обу-
чения студентов (12%), для них важнейшим 
вопросом, безусловно, остаётся финансовая 
составляющая (62% мнений). 

Примечательно, что уровень доходов 
респондентов никак не влияет на долю 
тех, кто на первое место ставит недо-
статок бюджетных мест: и среди бедных, 
и среди богатых эта величина стабильно 
составляет 50–52%. В то же время людей 
с высоким материальным уровнем суще-
ственно больше, нежели малоимущих, 
заботит качество высшего образования: 
если среди тех, кто имеет доход ниже 8 тыс. 

рублей, лишь 9% выводят этот параметр на 
первый план, то среди лиц с доходом выше 
20 тыс.руб. таковых уже 29%.

Та же дифференциация касается различ-
ных населённых пунктов: при стабильной 

(43–52%) доле радеющих за бесплатное 
высшее образование, москвичи и жи-
тели региональных столиц в большей 
мере (21–24%) обеспокоены качеством 
обучения студентов, нежели жители ма-
лых городов и сёл (15–17%).  И наоборот: 
равнодушие к проблемам вузов прояв-
ляют лишь 14% москвичей и петербурж-
цев, 20% жителей административных 
центров, 23% проживающих в малых 
городах и 32% селян.

Сокращение числа вузов
По вопросу о сокращении количества 

высших учебных заведений общество 
раскололось фактически пополам: 53% 
граждан считает, что «сокращать число 
вузов не стоит: чем больше людей полу-
чат высшее образование, тем лучше для 
страны». 22% призывают не закрывать 
вузы, но изменить статус большинства 
их них, приравняв к техникумам, по-
скольку «сегодня многие вузы очень 
плохо готовят студентов, выпускают 
безграмотных специалистов, и следу-
ет статус вуза оставить только самым 
лучшим учебным заведениям». И 16% 
населения убеждены, что число вузов 
следует сокращать, поскольку «стране 
не нужно столько людей с высшим об-
разованием» (рис.8).

Рисунок 7
Приоритет ключевых проблем высшего образования

(выше 1 – качество, ниже 1 – стоимость)
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Среди работников образования распре-
деление мнений примерно такое же. В то же 
время подавляющее большинство учащихся 
– 88% – выступают против закрытия вузов. 
И лишь 13% из них поддерживают идею об 
понижении статуса некоторых институтов и 
университетов до уровня ссузов. Мнение о 
ненужности для страны большого числа лиц 
с высшим образованием среди студентов 
поддержку не получило.

Политические предпочтения граждан 
слабо взаимоувязаны с позицией по рас-
сматриваемому вопросу. Среди сторон-
ников «Единой России» чуть больше (20% 
против 16% в среднем по всей выборке) 
поборников точки зрения, что стране 
не нужно столько образованных людей. 
Среди коммунистов таковых только 12%. 
В то же время избиратели КПРФ немного 
реже среднестатистического гражданина 
заявляют, что «чем больше людей получат 
высшее образование, тем лучше» (50% 
против 53%). Для них более характерно 
мнение о необходимости провести ре-
визию учебных заведений и оставить 
вузовский статус только лучшим из них. 
В этом, вероятно, электорат компартии 
ориентируется на советский опыт, где 
существовала чёткая иерархия учебных 
заведений, основанная на жёстких кри-
териях качества.

Работающие студенты
Поскольку доля собственно студентов в 

выборке не позволяет проводить репрезен-
тативный кроссинг, то в рамках опроса было 
произведено опосредованное исследова-
ние проблемы совмещения работы и учёбы. 
Соответствующий вопрос предлагался всем 
респондентам, кто в последние десять лет 
был студентом, либо у кого за указанный 
период учился в вузе кто-то из членов се-
мьи. Таковые респонденты составляют две 
трети всех опрошенных.

Итак, согласно полученным данным, доля 
работающих студентов составляет 69% 
(рис.9).

Из них 55% работает, чтобы обеспечить 
себе пропитание, а зачастую и оплатить 
саму учёбу. 9% учащихся не захотели от-
казываться от предложенной им хорошей 
вакансии, которая может оказаться уже 
занятой к тому времени, когда они закончат 
вуз. 5% подрабатывают для собственного 
удовольствия, чтобы получить деньги на 
карманные расходы и развлечения. В 
то же время почти треть (31%) студентов 
считают, что не стоит отвлекаться от учёбы 
ради работы.

Опрос показал, что материальная обе-
спеченность семьи, родителей студента 
практически не влияет на то, будет ли 
он совмещать учёбу с работой. Вопреки 
стереотипному представлению, россий-
ские студенты – в очень большой мере 
финансово-автономные граждане, по-
давляющее большинство из них пред-
почитают приложить все усилия, чтобы 
не висеть на шее у родителей, даже если 
эти родители богаты.

Хотя доля работающих студентов из Мо-
сквы, из крупных городов и из сёл прак-
тически одинакова (65–71%), но от места 
проживания студента существенно зависит 
мотивация работы. Так, чем меньше насе-
лённый пункт, тем больше доля студентов, 
зарабатывающих «на жизнь» (от 35% в 
Москве и Петербурге до 53% в администра-
тивных центрах субъектов, 59% в малых 
городах и 63% на селе).

Существенная доля (29%) студентов-
москвичей устроились на работу, чтобы 
не упустить хорошую вакансию. В других 
городах и сёлах таких случаев только 
3–11%. Практически только в Москве 
есть вузы со столь напряжённой учебной 
программой, что просто невозможно 
совместит работу и учёбу (в таких заве-

Рисунок 8
Как вы считаете, следует ли сокращать число вузов?
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дениях учатся 6% столичных студентов). А 
вот подрабатывать ради карманных денег 
для москвичей, напротив, не характерно. 
Такая мотивация чаще встречается в сто-
лицах регионов (7%).

Размер стипендии
Какая должна быть стипендия, чтобы 

студенту не приходилось работать? Хотя 
разброс между самой большой и самой 
маленькой из названных респондентами 
сумм составляет полтора порядка, больше 
половины опрошенных остановились на до-
статочно «скромном» варианте: 5–12 тысяч 
рублей (рис.10). Кроме того, 4% граждан 
убеждены, что «какую стипендию не пла-
ти – студент всё равно будет стремиться 
работать».

Средняя величина стипендии, которую 
должен получать студент, чтобы ему не 
надо было подрабатывать, по мнению 
респондентов, составляет 10,3 тысяч 
рублей.

Избиратели «Единой России» ничем здесь 
не выделяются, а вот электорат КПРФ менее 
притязателен: по их мнению, достаточно 
будет 8,7 тыс. руб.

Собственный материальный достаток 
респондента при ответе на данный вопрос 
роли не играл, чего не скажешь о месте 
проживания: москвичи и петербуржцы 
предлагали в среднем 16,2 тыс. руб., в то 
время как жители других городов и сёл – 
9,3–10 тыс. руб. 

Средняя стипендия, при которой сами 
учащиеся согласились бы отказаться от 
подработки, составляет 17,1 тыс. руб. 

Законопроект КПРФ
Как показывает опрос, граждане мало 

осведомлены о том, что компартия 
подготовила проект альтернативного 
законопроекта по образованию. Это 
связано с монополией власть имущих 
сил на СМИ и все информационные по-
токи. 91% населения «ничего не слышал 
о таком» законопроекте. 6% – «что-то 
слышали, но ничего конкретного не пом-
нят». 2% граждан поддерживают данную 
инициативу КПРФ, и 1%, зная об этом за-
конопроекте, считают его неправильным 
и ненужным.

Работники образования более осве-
домлены: более трети (37%) учителей, 
преподавателей, методистов и других 
работников этой сферы имеют пред-
ставление об этом документе. Из них 6% 
поддерживают данный законопроект, и 
13% осуждают.

В то же время практически все попавшие 
в выборку учащиеся ничего не слышали об 
альтернативном законопроекте КПРФ по 
образованию.

Данный документ известен 15% изби-
рателей КПРФ. Из них 12% представляют, 
о чём идёт речь, лишь в общих чертах, и 3% 
поддерживают. В электорате «ЕР» законо-
проект известен 8%, из них 2% осуждают и 
1% поддерживает.

Если рассматривать территориально-
поселенческий разрез, то наибольшую 
известность и поддержку законопроект 
компартии получил в столицах регионов – 
4% солидарных жителей.

Рисунок 9
Приходится ли совмещать учёбу и работу?
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Некоторые выводы
• Согласно данным опроса, с проблемой 

поступления в то или иное учебное заве-
дение сталкивалась ровно половина всех 
семей, в которых есть дети.

• наиболее доступными в сегодняшней 
России являются школы. Вторыми по до-
ступности следует признать средние специ-
альные учебные заведения, далее следуют 
вузы. на последнем месте по доступности 
– детские сады и ясли.

• Две трети граждан считают, что качество 
образования в России по сравнению с СССР 
ухудшилось. Четверть придерживаются 
противоположного мнения.

• Сильнее всего за годы перестройки и 
реформ пострадало среднее специальное 
образование. на втором месте – школы, 
далее следует высшее образование.

• Один из важнейших трендов массового 
восприятия проблем школьного образования 
заключается в кардинальной смене приори-
тетов: если ещё 10–15 лет назад на первое 
место граждане ставили финансовый вопрос, 
то в последние годы на первый план выходит 
озабоченность качеством обучения.

• Более 90% граждан России – против 
закрытия малокомплектных сельских школ. 
наибольшая доля сторонников закрытия 
таких школ проживает именно в деревнях.

• Четверть граждан выступают за обязатель-
ное введение Закона Божьего в школах, чуть 
больше – за факультативное преподавание 
Основ православной культуры, две пятых – за 
сохранение светского характера школы.

• Среди избирателей КПРФ сторонников 
ОПК в полтора раза больше. Чем меньше 
населённый пункт, тем больше сторонников 

клерикализации школ. Собственные религи-
озные предпочтения граждан слабо влияют 
на отношение к введению ОПК в школах.

• К единому госэкзамену негативно от-
носятся три пятых жителей России. Поддер-
живает идею ЕГЭ один из шести. 

• Работники образования втрое реже 
одобряют ЕГЭ. Половина молодёжи, напро-
тив, относится к нему положительно. 

• О низком качестве высшего образова-
ния говорит каждый пятый респондент, о 
высокой стоимости обучения и недостатке 
бюджетных мест – каждый второй.

• Половина граждан – против сокраще-
ния числа вузов, четверть – за понижение 
статуса некоторых вузов, и одна шестая – за 
закрытие части вузов.

• Более двух третей всех студентов работа-
ет. При этом материальная обеспеченность 
родителей практически не влияет на то, 
будет ли студент совмещать учёбу с работой. 
Соответственно, основная мотивация – это 
нежелание висеть на шее у родителей. 

• Средняя величина стипендии, которую 
должен получать студент, чтобы ему не надо 
было подрабатывать, по мнению респон-
дентов, составляет 10,3 тысяч рублей.

• Средняя стипендия, при которой сами опро-
шенные студенты согласились бы отказаться от 
подработки, составляет 17,1 тыс. руб.

• Граждане мало осведомлены о том, что 
компартия подготовила проект альтернатив-
ного законопроекта по образованию. Лучше 
всех знают об этом документе работники обра-
зования. Причём сторонников законопроекта 
среди них вдвое меньше, чем противников.

• Среди избирателей КПРФ 15% имеют пред-
ставление об упомянутом законопроекте.

Рисунок 10
Какой размер стипендии был бы достаточным для того, чтобы студенту не пришлось работать?
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2.5. Лето’2013: 
предвыборная обстановка

В период 
с 19 июля 
по 19 ав-
густа 2013 
г.  п о д о т -
делом по 
аналитике 
и  соц.ис-
следовани-
ям был ор-
ганизован 
полномас-
ш т а б н ы й 

всероссийский социологический опрос, 
охвативший 5000 респондентов из 14 
субъектов РФ, где проходит кампания по 
выборам региональных депутатов. 

Выборка случайная, квотированная по 
гендерно-возрастным показателям и урба-
ностратам, репрезентативная как в целом 
по исследуемой территории, так и по вось-
ми отдельным регионам: Архангельской, 
Владимирской, Ивановской, Иркутской, 
Ростовской, Смоленской, Ярославской об-
ластям и Башкортостану. 

Целью исследования является анализ 
предвыборной политической обстановки и 
электоральных шансов партий на предстоя-
щий в сентябре единый день голосования.

Оппозиционность общества и образ 
КПРФ

В августе 2013 года зафиксирован 
максимум прорежимных настроений – 
три пятых респондентов заявили о своей 
лояльности к нынешней власти. За по-

следние десять лет это значение является 
наибольшим. После локального минимума 
в декабре 2011 года (41%) данный пока-
затель непрерывно рос – до 56% в апреле 
2012 г. и 60% летом 2013-го. 

В то же время несколько снизилась (с 45 
до 35%) доля тех, кто относит себя к «твёр-
дым» сторонникам власти.

Количество оппозиционеров за по-
следний год снизилось в полтора раза – с 
36 до 24%. В том числе доля «убеждённых» 
оппозиционеров – с 24 до 15% (рис.1).

Остаётся стабильно низким число аполи-
тичных граждан, которые утверждают: «я – 
сам по себе, власть – сама по себе» (11%).

Таким образом, в настоящее время 
наблюдается наименее благоприятный 
момент для использования в избиратель-
ной работе чисто антиправительственных 

призывов, построенных исключительно на 
прямой критике.

Для иллюстрации этого вывода весьма на-
глядным оказалось отношение респонден-
тов к лозунгу «Правительство – в отставку!», 
очередной раз выдвинутому Компартией в 
связи с новой волной уничтожения совет-
ского наследия, воплотившейся на этот раз 
в ликвидацию Академии наук.

Более двух третей населения не под-
держивает лозунг «Правительство – в 
отставку!». Причём 62% из них данный 
лозунг просто отпугивает. 

Только один из шести поддерживает дан-
ный лозунг как «смелый и правильный». 
И 1% респондентов заявили, что данный 
лозунг хорош как раз тем, что он «не ра-
дикальный, а наоборот – спокойный, кон-
структивный и содержательный». 

Рисунок 1
Если брать в целом, Вы – сторонник власти или оппозиционер?
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В то же время для 7% опрошенных 
лозунг является недостаточно радикаль-
ным, потому как «нужно большее, народ 
хочет смены власти вообще, а не только 
отдельных министров». 

наконец, 13% затруднились дать оценку 
(рис.2).

Таким образом, выдвинув лозунг «Пра-
вительство – в отставку!», Компартия 
отразила чаяния только 18-ти процентов 
населения, а у 69% граждан вызвала 
тем самым несогласие и неприятие – по 
разным, в том числе противоположным, 
причинам.

В то же время четверть населения, при-
числяющая себя к оппозиционерам, и 
шестая часть, поддерживающая отставку 
правительства, – это тоже немалый элек-
торальный ресурс. И здесь имеет большое 
значение, какую политическую силу оппо-
зиционеры видят в качестве выразителя 
своих убеждений и настроений.

Как показал опрос, КПРФ сохраняет 
безусловно лидирующие позиции в чис-
ле партий, которые избиратели считают 
оппозиционными: об этом заявили 24% 
респондентов. Далее с двукратным отрывом 
следует ЛДПР (13% мнений). «Справедливая 
Россия» отстаёт ещё больше: оппозиционной 
её объявили только 8% опрошенных. 

«Яблоко» считают оппозиционной парти-
ей 3% избирателей, правых («Гражданскую 
платформу», «Правое дело» или ПАРнАС) 
– 2%, «Патриотов России» – менее 1% 
респондентов.

3% опрошенных полагают, что оппози-
ционными являются все партии, кроме 
«Единой России». 1% граждан утверждает, 
что настоящая оппозиция – только внеси-
стемная, непарламентская. И 12% сошлись 
на том, что «в сегодняшней России нет оп-
позиционных партий» (рис.3).

Примечательно, что 2% (величина не 
такая уж незначительная) респондентов 
уверены, что «Единая Россия» – это тоже 
оппозиция. Лишь единицы из них имеют 
в виду противостояние Путина и Медведе-
ва, большинство же просто не понимает 
содержание понятия «оппозиционная 
партия».

Для нас важен тот факт, что среди при-
числяющих себя к оппозиционерам 
почти в полтора раза больше тех, кто 
считает КПРФ оппозиционной (31%), и на 
четверть меньше тех, кто убеждён, что в 
России нет оппозиции (9%).

Как же отвечают на этот вопрос сто-
ронники власти? Опрос выявил, что от-
носительное большинство их просто не 
задумывается о том, что существует 
какое-то противостояние политических 
партий, в котором есть правящие силы и 
есть оппозиционные. 34% конформистов 
не смогли назвать ни одной оппозиционной 
партии. 

Также среди сторонников власти повы-
шена доля тех, кто считает, что в России оп-
позиции нет. Вероятно, подобная установка 
могла послужить для них дополнительной 
мотивацией поддержки режима: ведь если 

Рисунок 2
В связи с ситуацией вокруг академии наук КПРФ выдвинула лозунг 

«Правительство в отставку!». Вы поддерживаете такой лозунг?
ЛЕТО’ 2013: 

ПРЕДВЫБОРНая 

ОБСТаНОВКа
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нет оппозиции, то нет альтернативы, а зна-
чит, и выбор может быть только один.

Оппозиционность образа имеет не толь-
ко количественное, но и качественное 
выражение: что стоит за включением или 
невключением Компартии в список оппо-
зиционных сил? Какой видится КПРФ тем, 
кто называет и кто не называет её в числе 
оппозиционных? на эти вопросы позволяет 
ответить следующий пункт исследования.

Согласно опросу, относительное боль-
шинство (27%) считает Компартию 
«настоящей» оппозицией – истинной, 
без оговорок и уточнений (рис.4). Причём 
среди противников власти этого мнения 

придерживается в полтора раза больше 
граждан – 38%.

Каждый шестой-седьмой считает, что 
«КПРФ – оппозиционная партия лишь по 
лозунгам, а по сути – соглашательская». 
14% уверены, что «Компартия – партнёр 
власти». Причём эту точку зрения отстаи-
вают прежде всего как раз сторонники 
нынешнего режима (15%).

Каждый девятый опрошенный заявил, 
что «коммунисты – оппозиционеры, но 
они бессильны что-либо предпринять 
или совершить».

Характерно, что лишь 4% наших соотече-
ственников по-прежнему придерживается 

Рисунок 3
Какие политические партии в современной России правильно будет назвать оппозиционными?

Рисунок 4
Что представляет из себя КПРФ? Она – оппозиционная?
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ельцинской установки, будто «Компартия – 
«тормоз», мешающий России двигаться впе-
рёд». И только 2% опрошенных убеждена, что 
«КПРФ – маргинальная партия, которая отра-
жает мнение лишь узкой прослойки людей».

не смогли сформулировать своё вос-
приятие Компартии в контексте дихотомии 
«оппозиционность – конформизм» до 
четверти избирателей. Большая часть из 
них – те сторонники нынешней власти, 
которые в принципе не утруждают себя раз-
мышлениями над партийно-политической 
картиной мира.

на примере вышеописанного замера мы 
видим, что Компартия обладает серьёзным 
ресурсом – образом оппозиционной поли-
тической силы. Причём образ этот весьма 
однозначно и уверенно воспринимается 
обществом, особенно той его частью, кото-
рая причисляет себя саму к оппозиционной 
стороне политического спектра. 

Большая часть этих избирателей сегодня 
не ходит на выборы, но они уже гипоте-
тически готовы принять КПРФ в качестве 
выразителя своих взглядов. Им остался 
один шаг до осознанного электорального 
выбора. но чтобы этот шаг был сделан в 
сторону коммунистов, необходимо упроч-
нить и конкретизировать партийный образ, 
добавить в него яркости, нетривиальности и 
самоиронии, показать, что партия способна 
на такие шаги, которых оппоненты от неё 
не ждут.

Электоральная и партийная активность
Прогноз явки на избирательные участки 

в единый день голосования 8 сентября 
2013 года в целом по 16 субъектам РФ, где 
пройдут выборы региональных депутатов, 
составляет 54% избирательного корпуса.

Примечание. Прогноз явки в Кемеровской 
области и Чеченской республике составлялся 
методом экстраполяции итогов предыдущих 
выборов. По остальным 14 выборным регио-
нам использовались опросные данные.

Повышенная явка ожидается в Ростов-
ской области (61%), Башкортостане и Ир-
кутской области (59%). 

В Смоленской области на участки может 
прийти 51% избирателей, во Владимирской 
области – около 50%.

Пониженная явка ожидается в Ярослав-
ской (39%), Ивановской (38%) и Архангель-
ской (31%) областях.

Какова мотивация электорального абсен-
теизма, неучастия в выборах (рис.5)?

Треть опрошенных утверждает, что «кто бы 
ни победил на выборах, жизнь всё равно не 
изменится». Эта наиболее распространённая 
точка зрения создаёт одну из главных проблем 
для предвыборной агитации. Чтобы преодолеть 
здесь сопротивление массового сознания, не-
обходимо сосредоточить усилия на демонстра-
ции того, как КПРФ принципиально отличается 
от своих оппонентов, и прежде всего от «ЕР». И 
что не менее важно – доказать, что Компартия 
в случае прихода к власти способна и намере-

Рисунок 5
Многие люди не ходят на выборы. Как Вы считаете, почему? 

И с какими из их аргументов могли бы согласиться лично Вы?

А. Кто бы ни победил на выборах, жизнь не изменится. Б. не устраивает ни один кандидат. В. 
Мой голос – лишь один из миллионов, от него ничего не зависит. Г. Потому что выборы всё 
равно сфальсифицируют. Д. Безразлично, кто будет избран. Е. Просто лень пойти, потра-
тить время. Ё. В знак протеста. Ж. Занят в этот день важными делами. З. Другое, без ответа.
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на выполнять свою программу. Доказать это 
можно только позитивными примерами из 
сегодняшних реалий, например, когда комму-
нисты, получив контроль над муниципалитетом, 
смогли решить ряд конкретных проблем. Такие 
примеры необходимо тщательно собирать и 
широко пропагандировать.

Каждого пятого респондента «не 
устраивает ни один кандидат». Это 
более абстрактное недовольство преодо-
леть ещё сложнее, поскольку отсутствует 
критерий выбора – каким именно должен 
быть кандидат, чтобы он «устраивал». Здесь 
требуется дополнительное исследование 
общественного мнения, особенно в части 
образов политических партий.

15% избирателей уверены, что от их 
голоса «ничего не зависит, ведь это всего 
лишь один из миллионов голосов». 

Столько же мнений собрало понимание, что 
«выборы всё равно сфальсифицируют: голоса 
посчитают «как надо», а не «как есть».

6% наших сограждан «безразлично, кто будет 
избран». Пяти процентам «просто лень пойти, 
потратить время». 4% не ходят на выборы «в 
знак протеста». И 2% бывают в день выборов 
«заняты какими-то важными делами, которые 
объективно нельзя отложить или отменить».

Таким образом, российский электо-
ральный абсентеизм обусловлен преи-
мущественно неверием в выборы как 
социальный институт, неверием в то, что 
посредством бюллетеня можно в действи-
тельности изменить жизнь.

Избирательная кампания сентября 2013 
г. имеет чётко выраженную специфику: она 
«телевизионная». Подавляющее большин-

ство граждан сталкивались с политическими 
партиями только на экранах ТВ: с «ЕР» – 43% 
опрошенных, с КПРФ – 39% (рис.6). По этому 
параметру эти выборы близки к федеральной 
думской кампании декабря 2011 года. Теле-
визионная активность партий многократно 
(в 5 и 10 раз соответственно для «ЕР» и КПРФ) 
превышает уровень октября 2012 г. 

И это при том, что суммарный объём 
федерального партийного эфира, посвя-
щённого четырём парламентским партиям, 
в предвыборные два месяца (июль-август 
2013 г.) в полтора раза меньше, нежели в 
августе – сентябре 2012 г. Отчасти этот факт 
объясняется тем, что львиную долю полити-
ческого телеэфира летом 2013 г. занимает 

московская мэрская кампания, в рамках 
которых СМИ всячески стараются развести 
и отделить образ кандидата Собянина от 
образа «Единой России».

наиболее активно телеагитация еди-
нороссов идёт  в Ивановской (54%) и 
Ростовской (48%) областях, коммунистов 
– в Ивановской области (64%), Архангель-
ской, Смоленской и Ярославской (по 42%). 
Меньше всего внимание избирателей к 
телеэкранам приковано в Башкортостане 
и Владимирской области.

на втором месте после ТВ следует распро-
странение газет и листовок по почтовым 
ящикам. 11% избирателей в 14-ти регионах 
получили агитматериалы «ЕР», 8% – КПРФ. 
Величины сопоставимые, что говорит о доста-
точно хорошо проведённой газетно-листовочной 
кампании. По этому показателю кампания-2013 
близка к осенней кампании-2012, хотя в рамках 
последней почтовое распространение играло 

Рисунок 6
За последние полгода Вы как-нибудь сталкивались с единороссами / коммунистами?
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ключевую роль, вдвое превышая уровень 
телевизионной активности. И в то же время 
опрос показывает, что на «заметности» газетно-
листовочного присутствия КПРФ сказалось 
полуторакратное (по сравнению с прошлым 
годом) снижение объёмов печатной продукции, 
выпущенной в регионах.

Можно сказать, что во Владимирской об-
ласти, а отчасти и в архангельской, идёт 
своего рода «почтовая война»: объёмы 
распространения печатной продукции со-
поставимы с телевизионным присутствием, 
а «ЕР» и КПРФ идут вровень, буквально 
дыша в спину друг другу: 28–30% жителей 
Владимирщины и 26% обитателей Поморья 
находили в почтовых ящиках материалы этих 
партий. Единороссы активно ведут почтовое 
распространение также в Ярославской (18%) 
и Ростовской (13%) областях, коммунисты – 
в Ярославской и Иркутской (по 10%).

Вся остальная партийная активность за-
трагивает единичные проценты или доли 
процентов избирателей.

Так, личное знакомство с агитаторами-
единороссами отмечают 2,1% опрошенных, 
коммунистами – 1,6%. Здесь также можно 
отметить рост показателя КПРФ по сравнению 
как с выборами 2012 года, так и 2011-го.

Увеличилось и число обращений в партию 
«за каким-нибудь делом»: в «ЕР» обращались 
1,3%, в КПРФ – 0,8%. 

Уличную раздачу агитматериалов «Единой 
России» видели 1,3% избирателей, Компартии 
– 0,7%. на встречах с кандидатами от «ЕР» 
побывали 2,4% опрошенных, на встречах с 
коммунистами – 0,3%. Сайты партии власти 
в интернете видели 0,7%, сайты КПРФ – 0,3%. 
По баннерам и плакатам наблюдается почти 
равенство: подобную продукцию «ЕР» замеча-
ли 0,4% респондентов, Компартии – 0,3%.

Митинги и пикеты обеих партий видели 
лишь 0,1–0,2% респондентов. Зато по 
агитации «от двери к двери» единороссы 
существенно обогнали коммунистов: 1,1% 
против 0,1% соответственно.

Суммарная партийная активность «Еди-
ной России» составляет 61%, что лишь на 
девять процентных пунктов ниже уровня 
ноября 2011 года и почти вдвое выше, чем 
в сентябре 2012-го. Для КПРФ этот показа-
тель составляет 51%, что ниже федеральной 
думской кампании на 13 процентных пун-
ктов и втрое лучше, чем в сентябре 2012 г.

наиболее активная предвыборная работа 
ведётся в Ивановской области. Причём в 
этом регионе КПРФ и «ЕР» выступают на 
равных: их «заметили» по 72% опрошенных. 
А в Иркутской области Компартия даже 
обогнала своего главного конкурента (56% 
против 52% соответственно). 

Также активно ведут работу коммунисты Ярос-
лавской (54%) и Архангельской (52%) областей. 
Во Владимирской и Смоленской области с ними 
сталкивалась половина избирателей. Менее за-
метна предвыборная работа КПРФ в Ростовской 
области (46%) и Башкортостане (41%).

Единороссы наиболее активны в Ростов-
ской (66%) и Владимирской (60%) областях. 
наименее заметна эта партия в Башкорто-
стане (47%), Иркутской (52%) и Смоленской 
(54%) областях.

Таким образом, нынешняя выборная 
кампания отличается заметно повы-
шенной по сравнению с предшествую-
щими региональными едиными днями 
голосования партийной активностью. Но 
эта активность преимущественно теле-
визионная, что для КПРФ неблагоприят-
но. Однако Компартия сумела в рамках 
данной избирательной кампании суще-
ственно сократить свой разрыв с «Единой 
Россией» по целому ряду параметров. 
Значимое отставание сохраняется лишь 
по организации встреч с избирателями и 
по работе «от двери до двери».

Выводы
• В августе 2013 года зафиксирован мак-

симум прорежимных настроений – три пятых 
респондентов заявили о своей лояльности к 
нынешней власти. За последние десять лет это 
значение является наибольшим. Количество 
оппозиционеров снизилось в полтора раза.

• В частности, более двух третей населе-
ния не поддерживает лозунг «Правитель-
ство – в отставку!». Данный лозунг отражает 
чаяния только 18 процентов населения.

• В то же время КПРФ обладает серьёзным 
ресурсом – образом оппозиционной поли-
тической силы. Причём образ этот весьма 
однозначно и уверенно воспринимается 
обществом, особенно той его частью, кото-
рая причисляет себя саму к оппозиционной 
стороне политического спектра.

• Прогноз явки в целом по 16 субъектам РФ 
составляет 54% избирательного корпуса.

• Причина российского электорального абсен-
теизма – неверие в выборы как социальный ин-
ститут, неверие в то, что посредством бюллетеня 
можно в действительности изменить жизнь.

• нынешняя выборная кампания отличается 
заметно повышенной партийной активностью. 
но эта активность преимущественно телевизи-
онная, что для КПРФ неблагоприятно. 

• Однако Компартия сумела в рамках дан-
ной избирательной кампании существенно 
сократить свой разрыв с «Единой Россией» 
по целому ряду параметров.

• С электоральным выбором ещё не 
определилась пятая часть избирателей.
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2.6. Российский парламент в 
зеркале общественного мнения. 

Консервация умеренно-
негативного образа

В период с 5 по 22 декабря 2013 года по-
дотделом по аналитике и социсследованиям 
Отдела по информационно-аналитической 
работе и проведению выборных кампаний 
ЦК КПРФ был проведён всероссийский со-
циологический опрос, охвативший 1500 ре-
спондентов из 147 населённых пунктов 32 
субъектов РФ. Выборка репрезентативная, 
случайная, квотированная по половозраст-
ной структуре и урбаностратам.

Депутаты – «паразиты», но парламент 
нужен

на протяжении 2013 года средства массо-
вой информации вели прямо-таки «массиро-
ванный огонь» по Госдуме: безостановочно 
обсуждались депутатские зарплаты, доходы, 
посещаемость пленарных заседаний, все-
мерно подчёркивался «нахлебнический» 
характер законотворческой деятельности. 
Заметим, что вся эта травля касалась только 
и исключительно Госдумы. О зарплатах, равно 
как и о результатах деятельности министров и 
других чиновников не было сказано ни слова: 
это непреложное табу для российских СМИ.

Общественное недовольство намерен-
но локализовывалось именно на парла-
менте, где, в отличие от правительства 
и других ведомств, имеется представи-
тельство оппозиции. Очернение депутат-
ского корпуса требовалось для того, чтобы 
внедрить в сознание избирателей точку 
зрения, будто бы между КПРФ и «ЕР» нет 
разницы: мол, все одинаковые бездельники 
и нахлебники. Ради этого путинский режим 
оказался способен даже пожертвовать пре-
стижем «Единой России».

Логично было бы предположить, что 
после такой массированной кампании 
рейтинг парламента как общественного 
института резко упадёт. Как показывает 
исследование, этого не случилось.

напротив: доля тех, кто считает, будто бы 
Госдума не нужна, сократилась за десять лет 
на треть (с 60% в 2003 году до 40% в 2013-
м). Соответственно, число сторонников 
парламента выросло с 36 до 55%.

При этом рационалистическое обо-
снование нужности Госдумы – мол, «без 
парламента никак нельзя, иначе страна 
скатится к диктатуре» – приобрело в полто-
ра раза больше сторонников (31% против 
24). А эмоциональное – «лучше иметь такой 
несовершенный парламент, чем не иметь 
никакого» – увеличило свою популярность 
вдвое (с 12 до 14%).

Правда, слегка усилились и нигилистиче-
ские настроения: если десять лет назад точ-
ку зрения, что «парламент России вообще 
не нужен», разделяло 9% респондентов, то 
сейчас – 14%.

В то же время «нигилизм с оглядкой на 
Запад» теряет свои позиции. Мнение, будто 
бы «России не нужен именно такой, какой 
сейчас, парламент; а был бы у нас, как на 
Западе, то есть имеющий власть, влияние 
и авторитет, тогда другое дело», в 2003 году 
занимало половину умов, а в 2013-м – уже 
только четверть (рис.1).

К сожалению, Советы как альтернатив-
ная форма парламентаризма российским 
обществом абсолютно не воспринимают-
ся. Менее процента опрошенных выбрала 
вариант «надо вернуть Советы» в качестве 
ответа на вопрос о нужности парламента.

Журналистская «атака» на Госдуму 
оставила иной след в массовом созна-
нии: не поколебав позиций института 
парламентаризма, она ударила по имид-
жу собственно депутатов как индивиду-
альных политических субъектов.

За четыре года вдвое – с одной седьмой 
до одной четвёртой – увеличилась  число 
тех, кто считает, будто бы все депутаты «за-
нимаются только своими делами, гребут под 
себя». Одновременно с этим также вдвое – с 
одной пятой до одной десятой – сократилась 
доля понимающих, что у депутата слишком 
мало полномочий, чтобы оказывать реаль-
ную практическую помощь людям.

на фоне этих существенных изменений 
выглядит незначительным рост – с одной 
восьмой до одной шестой – доли тех, кто 
знает случаи «реальной помощи депутатов 
простым людям» (рис.2).

Трансформация образов «ЕР» и ЛДПР: 
партия силы, партия слов

За последние три года образ «Единой России» 
претерпел существенные изменения. Если на 
протяжении 2000-х годов доминировала точка 
зрения, что «ЕР – очередная псевдопартия 
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начальников, там собрались те, что вечно 
трутся у власти» (такой ответ давал каждый 
третий-шестой), то в декабре 2013 года эту 
идею разделял лишь один из тридцати.

Вместо этого на первый план вышло то, 
что «ЕР – партия Путина, а значит, должна 
быть первой». В 2000-х так думал каждый 
четвёртый – двенадцатый, а теперь – каж-
дый второй. Одновременно с этим растёт 
популярность мнения, что «ЕР так и не стала 
настоящей партией» (10% в 2013-м году 
против 1–7% в предыдущие годы).

Все остальные характеристики, в про-
шлом более или менее популярные, на-
брали менее 5%. Варианты «ЕР – подлинно 
народная сила» и «у ЕР – прекрасная про-

грамма и лучшие специалисты» выбрали, 
соответственно, 3 и 5% опрошенных, что 
незначительно ниже прежних значений.

Более интенсивно теряет популярность 
мнение, будто «ЕР уже много сделала и делает 
для людей»: с 4–11% в конце 2000-х до 1% в 
декабре прошлого года. Однако столь же рез-
ко падает и число тех, кто понимает, что «ЕР» 
продолжает дело Ельцина, добивает Россию 
до конца» (с 7–12 до 1%). Полностью сошли 
на нет надежды на то, что «Единая Россия» 
«уже сгнила и скоро исчезнет». Равно как и 
убеждённость в том, что эта партия является 
«авторитарной организацией» (табл.1).

Если обобщать вышеописанные тен-
денции, то становится видно, что образ 

Рисунок 1
Часто можно слышать мнение, что парламент в России слаб, 

неавторитетен, и потому вообще не нужен. Ваше мнение?

Рисунок 2
Как Вы считаете, депутат может помочь простым людям?
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«Единой России» в массовом сознании всё 
отчётливее приобретает весьма цельный и 
законченный вид. Люди всё меньше верят в 
«народность» и «реальные дела», о которых 
так навязчиво заявляла единороссовская 
партийная реклама. но одновременно с 

этим избирателей всё меньше волнует и 
«авторитарность», и «застойность», и «про-
должение дела Ельцина», и даже «забюро-
краченность», которая всегда вызывала 
наибольшее раздражение.

Единственное, что имеет значение для 
большинства – это наличие «силы». Граж-
дане желают быть заодно с тем, у кого есть 
«деньги, госаппарат, телевидение», то есть 
с властью как таковой, хотят прислониться 
к сильному, спрятаться за чью-то широкую 
спину. Путин воспринимается как олице-
творение этой «силы» и «широкой спины», а 
значит, по мнению соответствующей части 
электората, «Единая Россия» как партия 
Путина «должна быть первой».

Это не сознательная, а чисто эмоцио-
нальная мотивация, порождённая, с одной 
стороны, усталостью от разрухи (созданной 
теми же силами, которые теперь воспри-
нимаются как «опора страны» – но об этом 
«путинисты» предпочитают не вспоминать), 
а с другой стороны, ещё советской привыч-
кой к тому, что государство должно решать 
все проблемы вплоть до бытовых и вообще 
полностью обеспечивать жизнь человека.

Такой дрейф настроений ввиду очеред-
ного предстоящего осенью цикла регио-
нальных выборов требует соответствующей 
корректировки избирательной стратегии 
КПРФ. Необходимо делать больший упор 
на готовности партии и кандидатов взять 
ответственность на себя за город, реги-
он, страну. не следует строить кампанию 
исключительно на критике нынешней вла-
сти, на констатации негативных явлений в 
жизни общества, а также на абстрактных, 

теоретических постулатах. Важно донести 
до избирателя не только механистическое 
понимание, что партия знает, «как надо 
делать», но и то, что партия обладает волей 
к победе, уверенностью в своих силах и спо-
собностью удержать завоёванную власть.

В отличие от «Единой России», образ 
ЛДПР относительно стабилен (табл.2). 
Существенно растёт только мнение, что 
«крику от ЛДПР много, а реальных дел нет» (с 
29 до 39%). Также увеличилась доля тех, кто 
готов поддержать ЛДПР, поскольку уверен, 
что «она – за русских»: после локального 
спада до 1% в 2010 году значение этого 
показателя вернулось на уровень 2006 
года – 8%.

Практически на уровень середины 2000-х 
вернулась и популярность точки зрения, что 
ЛДПР якобы «говорит то, что другие партии 
боятся»: если в 2010 году так считал каждый 
третий, то теперь – снова только один из 
восьми.

Все остальные характеристики ЛДПР 
практически не претерпели изменений.

Рейтинги партий
В декабре  2013 года  партийно-

политические предпочтения избирателей 
распределялись следующим образом 
(рис.3).

«Единую Россию» поддерживает 63% 
респондентов, определившихся с электо-
ральным выбором, что ниже результата в 
единый день голосования 8 сентября.

За КПРФ готовы проголосовать 15% 
опрошенных, что выше результата, 
показанного партией в единый день 
голосования.

Рейтинг ЛДПР составляет 10%, «Справед-
ливой России» – 3%.

Другие партии собирают 5% последова-
телей. Испортить бюллетень могут до 4% 
избирателей.

Таблица 1
С какими мнениями о «Единой России» Вы согласны? (%)
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Выводы
• несмотря на массированное очернение 

Госдумы в СМИ, падения её рейтинга как 
социального института не наблюдается. на-
против, нужность и полезность парламента 
подчёркивается всё большим количеством 
избирателей.

• Особенно резко снизилось число 
«оглядок» на Запад, где парламент «имеет 
реальную власть и авторитет».

• Советы как альтернативная форма 
парламентаризма российским обществом 
не воспринимаются.

• В то же время журналистская «атака» 
на Госдуму ударила по имиджу собственно 
депутатов как индивидуальных политиче-
ских субъектов.

• Всё более популярным становится мне-
ние, будто депутаты «занимаются только 
своими делами, гребут под себя». И всё 
меньше людей понимает, что у депутата на 
самом деле слишком мало полномочий, 

чтобы оказывать реальную практическую 
помощь людям.

• В образе «Единой России» для избира-
телей всё большее значение приобретает 
один аспект: наличие у неё «силы». Это – 
главный критерий, по которому большин-
ство совершает электоральный выбор.

• В связи с этим, выстраивая избирательную 
кампанию, необходимо делать больший упор 
на готовность партии и кандидатов взять от-
ветственность на себя за город, регион, страну. 
Важно донести до избирателя не только меха-
нистическое понимание, что партия знает «как 
надо делать», но и то, что партия обладает волей 
к победе, уверенностью в своих силах и способ-
ностью удержать завоёванную власть.

• Образ ЛДПР относительно стабилен. 
Растёт лишь популярность точки зрения, что 
«крику от ЛДПР много, реальных дел нет».

• Рейтинг КПРФ в декабре 2013 года 
составил 15%, «ЕР» – 63%, ЛДПР – 10% и 
«СР» – 3%.

Таблица 2
С какими мнениями об ЛДПР Вы согласны?

Рисунок 3
Если бы в ближайшее воскресенье проводились выборы депутатов Госдумы,  

то за какую партию Вы бы проголосовали?
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III. кпрФ И еЁ 
оппонентЫ: 
ХронИка 
протИвостоЯнИЯ

3.1. Основные события 
в жизни КПРФ в 2013 году

2013 год в жизни и деятельности КПРФ 
характеризовался усилением борьбы за 
политические и социально-экономические 
права граждан. Это происходило на фоне 
роста протестных настроений в обществе 
и углубления системного кризиса государ-
ственного механизма. Кроме того, 2013-й 
стал для партии юбилейным. В этом году ис-
полнилось 20 лет КПРФ и 110 лет РСДРП.

Среди важнейших событий партийной жиз-
ни следует прежде всего назвать XV Съезд 
КПРФ, избравший новый состав руководящих 
органов, внесший изменения и дополнения 
в Устав партии, а также принявший осново-
полагающие программные документы. на I 
(организационном) Пленуме ЦК КПРФ Пред-
седателем ЦК КПРФ был вновь избран Г.А. 
Зюганов. Был также избран новый состав 
ЦКРК КПРФ. Председателем высшего кон-
трольного органа партии стал н.н. Иванов. 
Следует напомнить, что в работе Съезда при-
няли участие представители 95 коммунисти-
ческих и левых организаций со всего мира.

В течение 2013 года прошли два тема-
тических Пленума ЦК КПРФ. II (июньский) 
Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ был посвящен 
проблемам продовольственной и эколо-
гической безопасности, а III (октябрьский) 
Пленум – стратегии КПРФ в сфере межна-
циональных отношений.

Важным событием стал состоявшийся 
8 июня Первый Всероссийский съезд 
депутатов-коммунистов и глав органов 
исполнительной власти, избранных при 
поддержке КПРФ.

Что касается основных направлений про-
тестной деятельности, то это прежде всего 
зашита Российской Академии наук, борьба 
против роста цен и тарифов ЖКХ, под-
держка «Детей войны». Коммунисты также 
участвовали в акциях «За честные выборы», 
против реформы образования. Огромную 
роль сыграла КПРФ в борьбе против добычи 
никеля в Прихоперье.

Коммунисты приняли участие в празднова-
ние 70-летия разгрома немецко-фашистских 
войск под Сталинградом и 70-летия Победы 

на Орловско-Курской дуге. Традиционно 
КПРФ провела Всероссийские акции 1 и 9 
мая, 7 ноября. Торжественно отмечался День 
пионерии 19 мая, когда тысячам мальчишек 
и девчонок были повязаны красные галсту-
ки. Коммунисты совместно с ВСД «Русский 
Лад» приняли участие в праздновании Дня 
Русского языка 6 июня. Широко отмечалось 
в 2013 году 95-летие ВЛКСМ. Траурными ме-
роприятиям почтили коммунисты память за-
щитников Советской власти, погибших в ходе 
трагических событий осени 1993 года.

Важным общепартийным делом стал сбор 
подписей в поддержку ратификации 20-й 
статьи Конвенции ООн по борьбе с корруп-
цией и за отставку правительства РФ.

Депутаты-коммунисты выступили авто-
рами целого ряда законодательных ини-
циатив. Так, Государственная Дума приняла 
закон о защите территориальной целост-
ности РФ, внесенный Г.А. Зюгановым и де-
путатами фракции КПРФ. Лидер Компартии 
неоднократно выступал с парламентской 
трибуны, в частности, во время обсуждения 
бюджета Российской Федерации. Как и все 
предыдущие годы, коммунисты голосовали 
против этого документа. В своем выступле-
нии при отчете Правительства РФ Г.А. Зю-
ганов дал негативную оценку деятельности 
исполнительной власти.

В апреле 2013-го года в Киеве прошло 
празднование 20-летия СКП КПСС. В тор-
жественных мероприятиях принял участие 
лидер КПРФ Г.А. Зюганов. Среди других 
аспектов международной деятельности 
партии можно отметить борьбу против 
иностранного вмешательства в сирийский 
конфликт и против «майданизации» Украи-
ны. Жесткая позиция КПРФ во многом 
способствовала тому, что на планете не 
разразилась полномасштабная война.

В Единый день голосования 8 сентября в 
целом ряде российских регионов состоялись 
выборы различного уровня. несмотря на бес-
прецедентное давление, коммунистам удалось 
отстоять свои позиции и подтвердить статус 
единственной альтернативы «партии власти». 
Яркую избирательную кампанию на выборах 
мэра Москвы провел первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ И.И. Мельников.

В 2013 году начал работу Центр полити-
ческой учебы при ЦК КПРФ. Продолжилось 
развитие партийного Интернета, в частно-
сти, стартовал проект «Интернет-сообщество 
КПРФ». Обновил свой облик официальный 
сайт ЦК КПРФ – КПРФ.ru. Успешно разви-
вался телеканал «Красная Линия».

Главным итогом года можно назвать укре-
пление авторитета КПРФ, рост ее поддерж-
ки среди населения. Как неоднократно под-
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черкивал лидер коммунистов Г.А. Зюганов, 
«левый поворот» в России неизбежен!

январь
10 января в газете «Правда» была 

опубликована статья лидера КПРФ Г.а. 
Зюганова «Время обманов и время про-
зрения».

«Прошедший год не оправдал надежд тех, 
кто ждал, что в стране начнутся позитивные 
социально-экономические и политические 
перемены. В последние дни декабря сред-
ства массовой информации были заняты 
главным образом обсуждением встречи пре-
зидента Путина с журналистами. Эта встреча 
вызвала в обществе даже более живую ре-
акцию, чем предшествовавшее ей Послание 
президента Федеральному собранию.

По сути дела, оба этих мероприятия ока-
зались одинаково поверхностными и по со-
держанию далё-
кими от реальных 
проблем, волную-
щих большинство 
граждан. И было 
бы ошибкой оце-
нивать итоги года 
н а  о с н о в а н и и 
публичных вы-
ступлений главы 
государства, как 
это делают неко-
торые политики и 
СМИ. Многое из 
происходившего 
в стране и мире 
заслуживает осо-
бого внимания, 
глубокого осмысления и ответственной 
оценки», - говорится в материале.

* * *
14 января состоялось заседание Се-

кретариата ЦК КПРФ. Его провел Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.а. Зюганов.

на заседании были рассмотрены следую-
щие вопросы:

1. О ходе подготовки к XV Съезду КПРФ.
2. О ходе подготовки к заседанию Прези-

диума ЦК КПРФ 17 января 2013 года.
3. О ходе подготовки к семинару-

совещанию первых секретарей комитетов 
региональных отделений КПРФ.

4. О предложениях в План работы фрак-
ции КПРФ на весеннюю 2013 года сессию 
Госдумы ФС РФ.

на заседании выступили первый за-
меститель Председателя ЦК КПРФ И.И. 

Мельников, заместитель Председателя 
ЦК КПРФ В.И. Кашин, члены Президиума, 
секретари ЦК КПРФ Л.И. Калашников, С.П. 
Обухов, В.Ф. Рашкин, С.н. Решульский, 
секретарь ЦК КПРФ В.Г. Соловьев и другие 
товарищи.

* * *
17 января состоялось заседание Пре-

зидиума ЦК КПРФ.
Открывая его работу, Председатель ЦК 

КПРФ Г.А. Зюганов дал краткую характери-
стику положения, в котором Российская Фе-
дерация вступила в 2013 год. Он отметил, 
что страна движется и дальше по кризис-
ному, самому угрожающему из имеющихся 
сценариев развития.

В соответствии с положениями Устава 
КПРФ, Президиум утвердил первых секрета-
рей Кабардино-Балкарского республикан-

ского, Алтайского, Забайкальского, Хаба-
ровского краевых, Тюменского областного 
комитетов КПРФ.

Участники заседания обсудили изменения 
и дополнения в Устав КПРФ. С докладом по 
вопросу выступил член Президиума, секре-
тарь ЦК КПРФ В.Ф. Рашкин.

Итоги работы заседания Президиума под-
вёл Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

* * *
17 января в газете «Правда» опублико-

вана очередная предсъездовская статья 
Председателя ЦК КПРФ Г.а. Зюганова.

В ней лидер партии ведет разговор с 
читателями о борьбе КПРФ за реализацию 
ключевого программного требования пар-
тии - «Образование для всех». Рассматрива-
ются очевидные негативные последствия 
для российского общества от реализации 
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правительственного закона об образова-
нии, продавленного через Думу «Единой 
Россией» и подписанного Путиным.

* * *
19 января в Москве начал работу 

семинар-совещание руководителей Ко-
митетов региональных отделений КПРФ. 
С докладом «О политической ситуации 
в России и задачах региональных от-

делений КПРФ» выступил 
Председатель ЦК КПРФ Г.а. 
Зюганов.

В программу  семинара-
с о в е щ а н и я  т а к ж е  б ы л и 
включены:

- доклад члена Президиума, 
секретаря ЦК КПРФ В.Ф. Раш-
кина «Ход подготовки XV Съезда 
партии. Изменения и дополне-
ния в Устав КПРФ»;

- доклад члена Президиума, Председателя 
Кадровой комиссии при Президиуме ЦК 
КПРФ В.С. Романова «О работе Кадровой 
комиссии при Президиуме ЦК КПРФ в ходе 
подготовки XV Съезда партии»;

- доклад Председателя ЦКРК КПРФ В.С. 
никитина «Работа кон-
трольных органов КПРФ 
в период подготовки XV 
Cъезда партии»;

- доклад члена Пре-
зидиума, секретаря ЦК 
КПРФ Д.Г. новикова 
«Подготовка XV Cъезда 
КПРФ и основные за-
дачи по совершенство-
ванию идеологической 
работы партийных от-
делений»;

- доклад члена Пре-
зидиума,  секретаря 
ЦК КПРФ С.П. Обухова 

«Подготовка КПРФ к участию в выборах 
в законодательные (представительные) 
органы власти и глав исполнительной вла-
сти (губернаторов) субъектов Российской 
Федерации в Единый день голосования 
8 сентября 2013 года и первоочередные 
задачи региональных отделений КПРФ. 
новая структура Интернет-сообщества 
КПРФ»;

- доклад секретаря ЦК КПРФ В.Г. Соло-
вьева «О формировании избирательных 

комиссий»;
- доклад члена Президиу-

ма, секретаря ЦК КПРФ Л.И. 
Калашникова «Об участии 
зарубежных делегаций в 
работе XV Съезда КПРФ»;

- доклад члена Прези-
диума, секретаря ЦК КПРФ 
Б.О. Комоцкого «О задачах 
и опыте партии по пропа-
ганде и распространению 
газеты «Правда».

* * *
21 января в Москве коммунисты воз-

ложили цветы к памятнику В.И. Ленину
21 января, в 89-ю годовщину со дня 

смерти Владимира Ильича Ленина в Москве 
были возложены цветы к памятнику вож-
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дю мирового пролетариата на Калужской 
(Октябрьской) площади столицы.

В связи с реконструкцией Мавзолея В.И. 
Ленина, традиционная церемония возло-
жения цветов была перенесена к одному 
из самых величественных памятников 
Владимиру Ильичу, расположенному на 
Калужской (Октябрьской) пло-
щади столицы. Возглавили 
колонну под красными зна-
менами первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ И.И. 
Мельников, заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ В.И. Кашин, 
член Президиума ЦК КПРФ 
н.М. Харитонов, первый се-
кретарь Московского горкома 
КПРФ В.Ф. Рашкин и первый 
секретарь Московского обко-
ма КПРФ н.И. Васильев.

Среди тех, кто пришел по-
чтить память В.И. Ленина, – 
коммунисты и комсомольцы, ветераны и 
молодежь, депутаты Государственной Думы, 

Московской го-
родской и Мо-
сковской област-
ной Думы. Про-
ведению меро-
приятия не смог 
помешать даже 
сильный снего-
пад, обрушивший-
ся в этот день на 
столицу.

* * *
22 января в редакции газеты «Совет-

ская Россия» состоялось награждение 
лауреатов премии «Слово к народу». 
В торжественной церемонии принял 
участие Председатель ЦК КПРФ Г.а. 
Зюганов.

Среди награжденных: В.В. Бортко, Г.В. 
Гудков, н.н. Еремейцева, В.Ю. Катасонов, 
А.Л. Кругликов, А.А. Лиханов, Ю.н. Романов, 
Г.А. Сазонов, Захар Прилепин, Джулиан 
Ассанж.

* * *
24 января фракция КПРФ в Госдуме 

организовала круглый стол на тему: «О 
защите духовно-нравственных традиций 
русского и других народов России и их 
законодательном обеспечении». Провел 
заседание Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов.

В работе круглого стола приняли участие 
депутаты-коммунисты Госдумы В.н. Федот-
кин и В.С. Шурчанов.

«Сегодня нас крайне волнует одичание, 
которое охватывает общество. Это мы ви-
дим по всему. И по картинке на телевиде-
нии. И по преступным действиям на улице. 
И по тем беспорядкам, которые охватывают 
целые регионы», - отметил в своем высту-
плении лидер российских коммунистов Г.А. 
Зюганов.
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* * *
27 января белгородские комсомоль-

цы вышли на защиту памятника В.И. 
Ленину

Огромный ажиотаж в обществе и прессе 
вызвал скандал по поводу переноса памят-
ника Ленину с Соборной площади и установ-
ке на его месте стелы Воинской Славы за 
40 миллионов бюджетных денег.

27 января комсомольцы и коммунисты 
Белгорода и области вышли к Владимиру 
Ильичу. Окружив его и крепко взявшись 
за руки, они создали неразрывное коль-
цо, тем самым показав местным властям, 
что не собираются просто так отдавать им 
памятник Вождю мирового пролетариата, 
переписывать историю и пилить бюджет 
области.

* * *
29 января в информационном агент-

стве «Росбалт» состоялась пресс-
конференция Г.а. Зюганова «Об удале-
нии с уроков русской литературы веду-
щих русских классиков».

В пресс-конференции приняли участие:
В.С. никитин, первый заместитель Пред-

седателя Комитета Государственной Думы 
по делам СнГ и связям с соотечественни-
ками, Председатель Координационного 
Совета Всероссийского созидательного 
движения «Русский Лад»;

О.н. Смолин, первый заместитель Пред-
седателя Комитета Государственной Думы 

по образованию;
Л . Г.  Б а р а н о в а -

Гонченко, сопредсе-
датель Союза писа-
телей России;

С.н. Есин, писа-
тель, профессор Ли-
тературного институ-
та имени Горького;

В.н. Крупин, писа-
тель, сопредседатель 
Союза писателей 
России.

Февраль
1 февраля по слу-

чаю 70-летия победы в Сталинградской 
битве в Волгоград прибыла делегация 
ЦК КПРФ во главе с заместителем Пред-
седателя ЦК КПРФ В.И. Кашиным.

В числе гостей также были первый секре-
тарь ЦК ЛКСМ Юрий Афонин, секретарь ЦК 
КПРФ Казбек Тайсаев и секретарь ЦК ЛКСМ 
Ильгам Гаписов.

Утром гости посетили музей-панораму 
«Сталинградская битва», где прошли с экс-
курсионной программой по основным вы-
ставкам и экспозициям.

Затем делегация приняла участие в торже-
ственном приеме ветеранов ВОВ и тружени-
ков тыла, который прошел в Волгоградской 
областной Думе. В праздничной обстановке 
медалей «70 лет Сталинградской битвы» в 

этот день были удо-
стоены 34 ветерана и 
труженика тыла.

Первый замести-
тель Председателя 
ЦК КПРФ Владимир 
Кашин, приветствуя 
участников встречи, 
отметил, что «с боль-
шим удовольствием 
откликнулся на при-
глашение принять 
участие в памятных 
мероприятиях по слу-
чаю годовщины Ста-
линградской битвы».

Праздничные ме-
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роприятия продолжились на площади Пав-
ших Борцов, где состоялся митинг, далее 
– демонстрация и торжественное собрание 
в Музыкальном театре.

* * *
5 февраля в честь 70-летия победы в 

Сталинградской битве и 70-летия про-
рыва блокады Ленинграда коммунисты 
во главе с Г.а. Зюгановым возложили 
цветы к Могиле Неизвестного солдата у 
Кремлевской стены.

* * *
12 февраля в информационном 

агентстве «Интерфакс» прошла пресс-
конференция лидера КПРФ Г.а. Зюгано-
ва. Она была посвящена предстоящему 
XV Съезду КПРФ и 20-летию Компартии.

В начале пресс-конференции Г.А. Зюганов 
обратился к журналистам со вступительным 
словом.

- Хочу представить Политический отчет 
Центрального Комитета XV Cъезду партии, 
- сказал лидер КПРФ. – Он опубликован 
тиражом более одного миллиона экзем-
пляров в спецвыпуске «Правды», а также 

на страницах газеты «Советская Россия». 
Впервые мы публикуем свой отчет за две 
недели до начала Съезда в расчете на то, 
что все, кто будет участвовать в работе 

главного партийного 
форума, в его осве-
щении, ознакомятся 
с нашими ключевы-
ми позициями.

«Компартии Рос-
сийской Федерации 
исполняется 20 лет, 
- продолжил Г.А. Зю-
ганов. - 13-14 фев-
раля 1993-го года 
состоялся ее учреди-
тельный Съезд. Мы – 
молодая, современ-
ная партия, которая 
имеет прекрасную 
программу, сильную, 

довольно молодую и энергичную команду. 
Мы подготовили 24 отраслевые программы 
и программу вывода страны из кризиса. 
КПРФ укоренилась в российском обще-
стве, защищая интересы трудового народа, 
рабочих, крестьян, интеллигенции. К нашей 
партии активно повернулась молодежь, мы 
за последние годы приняли в свои ряды 
почти 70 тысяч молодых людей».

В пресс-конференции также приняли 
участие секретари ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, 
Л.И. Калашников, Д.Г. новиков, К.К. Тайса-
ев, руководитель пресс-службы ЦК КПРФ 
А.А. Ющенко. В ходе пресс-конференции 
ее участники ответили на вопросы журна-
листов.

* * *
13 февраля в Москве, в Центральном 

Доме журналиста состоялась презента-
ция новой книги Г.а. Зюганова, посвя-
щенной 20-летию КПРФ.

В зале собрались комсомольцы, молодые 
делегаты XV Съезда Компартии, депутаты 
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различных уровней, журналисты. Открыл 
встречу секретарь ЦК КПРФ, первый секре-
тарь ЛКСМ РФ Ю.В. Афонин. Он предоставил 
слово для выступления Председателю ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганову.

- Хочу прежде всего вас поздравить, - 
сказал, обращаясь к участникам встречи, 
Геннадий Андреевич. – Ровно двадцать лет 
назад состоялся чрезвычайный съезд, на 
котором мы учредили КПРФ. В этом году так-
же исполняется 110 лет Коммунистической 
партии, чьи лучшие традиции мы продолжа-
ем в своей практике. Мы верны идеалам 
справедливости, народовластия и на нашем 
знамени написано: «Россия, труд, народовла-
стие, справедливость, социализм».

«Трехтомник, который мы сегодня обсуж-
даем, базируется на огромном историче-
ском опыте возрождения нашей партии, 
- отметил лидер КПРФ. – Это отражение 
коллективной работы всех коммунистов на 
протяжении 20 лет».

* * *
16 февраля на Театральной площади 

Пензы состоялся митинг против социаль-
ной политики властей всех уровней.

Акция протеста собрала, по разным 
данным, от 500 до 700 человек. Организа-

тором выступил Пензенский горком КПРФ. 
Участие в митинге также приняли областное 
отделение ЛКСМ, движение «Дети войны», 
Левый фронт, ветеранские организации и 
трудовые коллективы.

Всех собравшихся объединяло одно – 
недовольство антинародной политикой 
пензенских властей.

* * *
20 февраля Интернет-сайт КПРФ.ru 

запустил приложение для мобильных 
Android-устройств. Главные новости 
портала, анонсы мероприятий и инфор-
мация о протестных акциях, теперь всё 
стало доступно в мобильном варианте.

Приложение до-
ступно в Google Play 
(https://play.google.
com/store/apps/
details?id=ru.kprf.
mobikprfru),  отку-
да его можно бес-
платно скачать и 
установить. Версия 
работает на всех 
устройствах с вер-
сией Android новее, 
чем 2.1.

КПРФ первая из 
партий внедрила 
мобильное прило-
жение.
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* * *
22 февраля 2013 года в канун 95-й 

годовщины создания Советской армии 
и Военно-морского флота коммунисты 
возложили цветы к Могиле Неизвестно-
го солдата у Кремлевской стены.

В церемонии приняли участие Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, высшие 
партийные руководители, московские ком-
мунисты, москвичи и гости столицы.

* * *
Юбилейный Xх Пленум ЦКРК КПРФ про-

шел в Москве 22 февраля 2013 года.

Участники Пленума обсудили Отчет Цен-
тральной Контрольно-ревизионной комис-

сии XV Съезду КПРФ. Председатель ЦКРК 
В.С. никитин ознакомил участников Плену-
ма с проектом отчетного доклада. Пленум 
поручил председателю ЦКРК выступить на 
Съезде с представленным докладом.

Пленум ЦКРК заслушал доклад А.П. Гал-
дина - Председателя комиссии ЦКРК по 
итогам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Управления делами ЦК КПРФ 
и исполнении сметы КПРФ за 2012 год. 
Пленум поручил Председателю ЦКРК В.С. 
никитину проинформировать XV Съезд 
КПРФ об исполнении сметы за год.

* * *
22 февраля в Москве со-

стоялся Пленум Центрально-
го комитета КПРФ.

В качестве основного рассмо-
трен вопрос «О материалах XV 
Съезда Коммунистической пар-
тии Российской Федерации».

В своем докладе Предсе-
датель ЦК Г.А. Зюганов пред-
ставил основные положения 
Политического отчета Цен-
трального комитета Съезду. 
Проект отчетного доклада был 
заранее опубликован в партий-

ных средствах массовой информации для 
предварительного обсуждения.
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Пленум одобрил основные положения 
Политического отчета и поручил выступить с 
докладом Геннадию Андреевичу Зюганову.

По вопросу о внесении изменений и 
дополнений в Устав КПРФ было дано по-
ручение выступить члену Президиума, се-
кретарю ЦК В.Ф. Рашкину.

В ходе работы Пленума поддержаны 
предложения совещания руководителей 
делегаций региональных отделений КПРФ 
о вынесении на обсуждение XV Съезда 
партии двенадцати резолюций по наиболее 
актуальным проблемам страны и мира.

* * *
23 февраля в Москве прошло шествие 

по случаю 95-й годовщины Советской 
армии и Военно-морского флота. Много-
тысячная колонна двигалась от площади 
Пушкина в сторону Театральной площа-
ди, где состоялся митинг.

Во главе колонны большой транспарант 
«Да здравствует 95-я годовщина Советской 
Армии». Демонстранты несли лозунги «За 
нашу Советскую Родину! За нашу Советскую 
Армию!». Среди участников акции - комму-
нисты, комсомольцы, советские офицеры, 
москвичи, гости столицы. В колоннах цари-
ло праздничное настроение.

на митинг были делегированы предста-
вители XV Съезда КПРФ. От них выступит 
генерал В.И. Соболев.

* * *
23-24 февраля 2013 года в Москве со-

стоялся XV очередной отчётно-выборный 
Съезд КПРФ.

Его проведение было приурочено к двад-
цатилетию воссоздания Коммунистической 
партии. В работе Съезда приняли участие 
317 из 323 избранных делегатов от всех 
региональных отделений КПРФ. Среди 
более чем 700 гостей присутствовали 95 
делегаций коммунистических, рабочих и 
левых партий из разных стран мира, ряда 
международных организаций.

В момент открытия работы Съезда с при-
ветствием к его участникам обратились 
представители пионерских дружин и Ленин-
ского коммунистического союза молодёжи. 
Лидер КПРФ Г.А. Зюганов вручил партийные 
билеты новым членам Компартии.

По первому вопросу повестки дня «О по-
литическом отчёте Центрального Комитета 
КПРФ XV Съезду партии» выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Отчёт о работе Центральной контрольно-
ревизионной комиссии представил Пред-
седатель ЦКРК КПРФ В.С. никитин.

По вопросу о внесении изменений и 
дополнений в Устав партии выступил се-
кретарь, член Президиума ЦК КПРФ В.Ф. 
Рашкин.

В прениях по докладам выступили А.А. 
Кравец (Омская обл.), А.Е. Клычков (г.Мо-
сква), н.н. Иванов (Курская область),н.И. Ва-
сильев (Московская обл.), В.И. Соболев (респ. 
Северная Осетия), Г.П. Камнев (Пензенская 
обл.), О.н. Смолин (г.Москва), Е.И. Шмелё-
ва (г.Москва), В.н. Федоткин (Рязанская 
обл.), н.А. Паршин (Волгоградская обл.), н.В. 
Коломейцев (Ростовская обл.), н.н. Губенко (г.
Москва), М.Г. Махмудов (респ. Дагестан), Ю.Д. 
Осинкин (Алтайский край), И.А. Богачёв (Став-
ропольский край), н.Ч. Пуцко (респ. Каре-
лия), А.Е. Локоть (новосибирская обл.), В.В. 
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Бортко(г.Санкт-Петербург), н.М. Харито-
нов (респ. Алтай).

С приветствиями к участникам Съез-
да обратились: первый секретарь ЦК 
Коммунистической партии Украины П.н. 
Симоненко, заведующий департаментом 
международного отдела ЦК Коммунисти-
ческой партии Китая Тянь Юнсян, член 
Политбюро, секретарь ЦК и председатель 
ЦКК Коммунистической партии Вьетна-
ма нго Ван Зу, председатель ЦК Партии 
коммунистов Республики Молдова В.н. 
Воронин, начальник департамента между-
народного отдела ЦК Коммунистической 
партии Кубы ноэль Каррильо, первый 
секретарь ЦК Коммунистической партии 
Беларуси И.В. Карпенко, генеральный 
секретарь Всемирной федерации про-
фсоюзов Георге Маврикос, генеральный 
секретарь Ливанской коммунистической 
партии Хадад Халед, председатель ЦК Ком-
мунистической партии Чехии и Моравии 
Филипп Войтех, заместитель секретаря по 
международным связям Сандинистского 
фронта национального освобождения ни-
карагуа Фонсека Теран Карлос.

В адрес Съезда поступили многочислен-
ные приветствия, в том числе от президента 
и председателя правительства Российской 
Федерации, председателя Государственной 
Думы России, президента Республики Бела-
русь, российских и зарубежных обществен-
ных и политических организаций, деятелей 
науки и культуры, граждан страны.

От редакционной комиссии Съезда вы-
ступил секретарь, член Президиума ЦК 
КПРФ Д.Г. новиков. Поправки в Устав пар-
тии представил делегат Съезда, секретарь 
Московского горкома А.Е. Клычков.

Решением делегатов Съезда работа Цен-
трального Комитета КПРФ за отчетный пе-
риод признана удовлетворительной. Съезд 
утвердил отчёт Центральной контрольно-
ревизионной комиссии. Делегаты обсудили 
и приняли изменения и дополнения в Устав 
Коммунистической партии Российской 
Федерации. Съезд принял резолюции и 
заявления:

«Капитализм в кризисе! Будущее за 
социализмом!»;

«Поднять трудовой народ на защиту его 
неотъемлемых прав»;

«Нет либеральному реваншу! За един-
ство действий патриотов!»;

«Природные богатства — на службу 
народа!»;

«Землю — земледельцам! Селу — 
защиту!»;

«Коммунисты против антинародной 
приватизации»;

«ВТО — инструмент агрессии глобализ-
ма против народа России»;

«Семья и дети — высшая ценность»;
«Российской молодёжи — достойное 

будущее!»
«Сильная армия — залог безопасности 

России»;
«В защиту фундаментальных ценностей 

русского и других народов России»;
«Да здравствует социалистическая 

Куба!»;
«Руки прочь от Сирии!».
Ключевые решения Съезда закреплены 

постановлением по Политическому отчёту.
С заключительным словом к участникам 

обратился Г.А. Зюганов.
Делегаты Съезда избрали Централь-

ный комитет партии в составе 180 чле-
нов. Кандидатами в члены ЦК стали 116 
коммунистов. Центральная контрольно-
ревизионная комиссия сформирована в 
составе 45 членов.

Под звуки Интернационала XV Съезд 
КПРФ завершил свою работу.

* * *
На состоявшемся вечером 24 февраля 

первом организационном Пленуме ЦК 
КПРФ Г.а. Зюганов был единогласно из-
бран Председателем ЦК КПРФ.

Первым заместителем Председателя 
ЦК КПРФ был избран И.И. Мельников, за-

местителями Председателя ЦК КПРФ - В.И. 
Кашин, В.Ф. Рашкин и Д.Г. новиков.

Членами Президиума, секретарями ЦК 
КПРФ избраны С.н. Решульский, Ю.В. Афо-
нин, С.П. Обухов и Л.И. Калашников.

Членами Президиума ЦК КПРФ избраны 
П.В. Романов, В.С. Романов, В.С. никитин, 
н.М. Харитонов, С.Г. Левченко, н.И. Васи-
льев, н.В. Коломейцев, Б.О. Комоцкий, В.С. 
Шурчанов, А.Е. Клычков, С.М. Сокол.

Секретарями ЦК КПРФ избраны н.В. 
Арефьев, В.Г. Соловьев, К.К. Тайсаев, М.С. 
Костриков, П.С. Дорохин, А.В. Корниенко.

Управляющим делами ЦК КПРФ утверж-
ден А.А. Пономарев.
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* * *
24 февраля состоялся I организацион-

ный Пленум нового состава Централь-
ной контрольно-ревизионной комиссии 
КПРФ.

Осуществлено распределение обязан-
ностей в составе ЦКРК.

Председателем комиссии избран н.н. 
Иванов.

Обязанности первого заместителя Пред-
седателя возложены на В.А. Коломейцева, 
заместителей Председателя – на Е.И. 
Газеева и В.А. Святошенко. В состав Пре-
зидиума ЦКРК КПРФ вошли А.А. Алёхин, В.Я. 
Аниканов, А.П. Галдин, С.П. Куприянов, С.н. 
Понасов, Е.А. Рульков, В.Г. Шамов.

* * *
25 февраля состоялся круглый стол 

коммунистических, рабочих и левых 
партий на тему «Образ социализма, за 
который мы боремся».

Открывал и вел заседание Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. В работе форума 
принимали участие представители 95 ком-
мунистических и левых организаций со 
всего мира.

В мероприятии также участвовали пер-
вый заместитель Председателя ЦК КПРФ 
И.И. Мельников, заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Д.Г. новиков, члены Президиума, 

секретари ЦК КПРФ С.П. Обухов, Л.И. Ка-
лашников, Ю.В. Афонин, члены Президиу-
ма ЦК КПРФ В.С. Романов, А.Е. Клычков, 
секретари ЦК КПРФ М.С. Костриков, К.К. 
Тайсаев, управляющий делами ЦК КПРФ 

А.А. Пономарев.

* * *
26 февраля в информа-

ционном агентстве «Интер-
факс» состоялась пресс-
конференция лидера КПРФ 
Г.а. Зюганова, посвященная 
итогам XV Съезда партии.

В пресс-конференции при-
няли участие заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. 
новиков, член Президиума, 

секретарь ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, член Пре-
зидиума ЦК КПРФ А.Е. Клычков, секретарь 
ЦК КПРФ М.С. Костриков, руководитель 
Пресс-службы ЦК КПРФ А.А. Ющенко.

- Прежде всего, - обратился к журнали-
стам Г.А. Зюганов, - хочу рассказать об 
особенностях нашего Съезда. Главная из 
них - это устремленность в будущее. Второй 
особенностью стало чувство исторического 
оптимизма. наш Съезд был достаточно мо-
лодым. Мы обновили состав Центрального 
Комитета, он стал моложе на 10 лет.

«Ряд средств массовой информации, - 
продолжил лидер КПРФ, - говорил о расколе 
в нашей партии. Мы открыли двери Съезда 
для всех, заранее, за две недели опубли-
ковали материалы политического отчета. 
В течение двух дней на наших заседаниях 

присутствова-
ли журнали-
сты. И когда 
они спраши-
в а л и  н а ш и х 
делегатов о 
расколе, те не 
понимали, о 
чем идет речь. 
Партия пришла 
к Съезду абсо-
лютно единой, 
сплоченной, 
хорошо орга-

низованной и блестяще отмобилизованной 
на конкретную работу».

«Главное, на мой взгляд, - отметил Г.А. 
Зюганов, - это кумулятивный эффект, до-
стигнутый за 20 лет. В КПРФ выстроены пять 
партийных вертикалей, которые грамотно и 
эффективно работают. Сегодня в нашей ра-
боте сделан акцент на самые современные 
технологии. Особый масштаб партийному 
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форуму придало участие иностранных де-
легаций из 72 стран мира, представлявших 
95 партий и движений. В рамках Съезда мы 
провели международный «круглый стол». 
Такого масштаба мероприятий не было в 
России более 20 лет. Все участники встречи 
высказали пожелание и в дальнейшем про-
должить эту практику. Очередная встреча 
лидеров левых, коммунистических и рабо-
чих партий состоится в конце нынешнего 
года в столице Португалии – Лиссабоне».

«Особо следует отметить, что Съезд на-
целил наши партийные организации на 
конкретную работу и реальные действия по 
защите интересов трудящихся, по продви-
жению антикризисной программы КПРФ. 
Уверен, что партия сыграет очень большую 
роль в деле стабилизации ситуации в стране, 
в деле изменения курса в пользу трудящихся 
и всех граждан Российской Федерации», - 
сказал в завершение лидер КПРФ.

Март
5 марта, в день 60-летия со дня смерти 

И.В. Сталина, коммунисты во главе с Г.а. 
Зюгановым возложили цветы к могиле 
Генералиссимуса Победы у Кремлевской 
стены.

несмотря на мороз, тысячи людей пришли 
в этот день на Красную площадь, чтобы по-
чтить память И.В. Сталина. Могила Иосифа 
Виссарионовича буквально утопала в цве-
тах. Венок от имени ЦК КПРФ возложил 
лидер Компартии Г.А. Зюганов.

* * *
5 марта 2013 года, в день памяти 

И.В.Сталина, отделом ЦК КПРФ по нацио-
нальной политике и Советом СКП-КПСС 
был проведен Круглый стол на тему «60 
лет без Сталина».

Обсуждение проходило в редакции 
главной партийной газеты «Правда», под 
председательством секретаря ЦК КПРФ по 
национальной политике, депутата Государ-
ственной Думы РФ К.К. Тайсаева.

В работе Круглого стола принимали 
участие:

Заместитель Председателя ЦК КПРФ, де-
путат Государственной Думы РФ Д.Г. нови-
ков; секретарь ЦК КПРФ по агитационно-
пропагандистской работе М.С. Костриков; 
заведующий отделом ЦК КПРФ по нацио-
нальной политике И.н. Макаров; советник 
Председателя ЦК КПРФ по экономике Л.н. 
Швец; секретарь Совета СКП-КПСС Ю.Ю. 

Е р м а л а в и ч у с ; 
кандидат исто-
рических наук, 
публицист Ю.В. 
Емельянов; обо-
зреватель газе-
ты «Правда» В.В. 
Трушков; канди-
дат философских 
наук, литератор 
В.В.  Суходеев; 
п о л и т и ч е с к и й 
о б о з р е в а т е л ь 
газеты «Правда» 
В.С. Кожемяко; 
П р е д с е д а т е л ь 
Исполкома СКО-
ВЛКСМ, секре-
тарь ЦК ЛКСМ РФ 

ОСНОВНЫЕ 

СОБЫТИя 

В ЖИЗНИ КПРФ 

В 2013 ГОДУ



assasa

«Вестник» подлежит тиражированию в рескомах, крайкомах, обкомах КПРФ для использования в райкомах и крупных первичных отделениях партии

Интернет-версия 
www.kprf-org.ru

126

ДУМСКИЕ  ПАРТИИ. ИТОГИ  2013

по международным вопросам И.И. Гаписов; 
зам. заведующего отделом ЦК КПРФ по 
нац. политике Ч.А. Дудати; заместитель 
заведующего отделом ЦК КПРФ по нац. 
политике М.С. Карпенко; заместитель 
руководителя Секретариата Совета СКП 
–КПСС А.С. Зинченко; секретарь ЦК ЛКСМ 
РФ Я.И. Листов; главный редактор информ. 
бюллетеня ЦК КПРФ М.В. Костина и др.

* * *
11 марта фракция КПРФ в Государствен-

ной Думе совместно с Всероссийским со-
зидательным движением «Русский Лад» 
провела Круглый стол на тему: «Значе-
ние научных трудов великого русского 

ученого В.И. Вернадского для будущего 
развития России и человечества». Перед 
участниками форума выступил Председа-
тель ЦК КПРФ Г.а. Зюганов.

«Завтра исполняется 150 лет со дня 
рождения В.И. Вернадского. О степени при-
знания его заслуг говорит, как минимум, 
то, что ЮнЕСКО объявила этот год годом 
Вернадского», - отметил лидер КПРФ.

В ходе Круглого стола его участникам 
был продемонстрирован документальный 

фильм о деятельности В.И. Вернадского, 
подготовленный творческой группой теле-
канала «Рассвет-ТВ».

В обсуждении принимали участие депу-
таты Государственной Думы и Московской 
городской Думы, общественные деятели, 
специалисты в сферах науки и культуры, 
многие из которых работали и продолжа-
ют работать в институтах и лабораториях, 
созданных В.И. Вернадским.

Вел мероприятие Председатель Всерос-
сийского созидательного движения «Рус-
ский Лад» В.С. никитин.

По итогам «круглого стола» было принято 
обращение к российской власти и обще-
ственности «научное наследие В.И. Вернад-
ского – мировоззренческая основа будуще-
го развития России и человечества».

* * *
16 марта на площади Пав-

ших Борцов в Волгограде 
коммунисты и общественни-
ки выразили протест полити-
ке губернатора Боженова.

Митинг в Волгограде собрал 
свыше 2 тысяч человек. По сло-
вам выступающих, в регионе не 
решаются сельские и городские 
проблемы, а, следовательно, 
«нетрудоспобным» не место в 
правительстве. Митинг, органи-

зованный Сталинградским обкомом КПРФ, 
не мог остаться незамеченным властью, 
поэтому сопровождался провокациями.

В выступлениях участников затрагивались 
такие темы как завышенные коммуналь-
ные тарифы, разбитые дороги, закрытие 
предприятий Волгограда, прекращение 
работы общественного транспорта на селе, 
ликвидация личных подсобных хозяйств, 
сокращение больничных мест и пр. Лозунги 
протестующих: «С.Боженов, мы тебя уволь-

няем!», «Мировым ценам 
– мировые зарплаты», 
«Прекратите уничтожать 
нас, отнимая жизненно 
важные объекты», «Цены 
вверх на газ и воду. Вре-
мя встать с колен наро-
ду», «Досрочные честные 
выборы» и др.

В резолюции митинга 
участники потребовали 
отставки губернатора 
Волгоградской области 
Боженова. В числе дру-
гих требований - воз-
вращение всенародных 

выборов главы Волгограда, роспуск Вол-
гоградской городской и областной Думы, 
ежемесячные отчеты правительства и пр.
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* * *
20 марта в Государственной Думе 

прошла необычная акция. В этот день в 
Думу пришли молодые активисты, орга-
низовавшие в Интернете сбор подписей 
в поддержку ратификации статьи 20-й 
Конвенции ООН против коррупции.

Им удалось добиться необходимого ре-
зультата – под инициативой подписались 
более 115 тысяч человек. 20 марта состоя-
лась официальная церемония передачи 
документов в Государственную Думу. Вместе 
с молодежью в ней принял 
участие лидер Компартии и 
фракции КПРФ Г.А. Зюганов, 
депутаты-коммунисты. Акция 
вызвала большой интерес у 
представителей СМИ.

* * *
22 марта опубликовано 

Заявление Председателя ЦК 
КПРФ Г.а. Зюганова «Престу-
пления НаТО против Югосла-
вии не забыты».

«24 марта исполняется 14 лет со дня на-
чала агрессии нАТО против Союзной Респу-
блики Югославии, - говорится в документе. 
- Этот день вошел в историю не только, как 

исходная точка крушения суверенного госу-
дарства, беспощадно растерзанного «циви-
лизованными» хищниками, но и как точка 
отсчета, с которой началось превращение 
нАТО в мирового жандарма. Ибо тогда этот 
блок вышел за пределы своей ответствен-
ности, присвоив себе право беспардонно 

вмешиваться в дела не-
зависимых государств».

* * *
23 марта в Москве со-

стоялись многотысяч-
ные шествие и митинг 
против повышения цен 
и тарифов ЖКх, против 
чиновничьего произ-
вола, за ратификацию 
статьи 20-й Конвенции 
ООН против коррупции. 
Перед участниками 
акции выступил Пред-

седатель ЦК КПРФ Г.а. Зюганов.
- Дорогие друзья, уважаемые товарищи! 

– обратился к участникам митинга Геннадий 
Андреевич. – новая волна кризиса окутала 
всю планету. Лихорадит довольно мощную 

экономику США. Впервые за последние 80 
лет президент Обама был вынужден урезать 
бюджетные ассигнования на 85 миллиардов 
долларов, и в марте 13 тысяч вашингтон-
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ских служащих не получат зарплату. В еще 
больших муках корчится Европа, решившая 
отыграться на Кипре. неподъемным нало-
гом обложили не только олигархов и всяких 
жуликов, но и простых граждан острова. 
Российские же лидеры делают вид, что у нас 
все идет хорошо, хотя мы давно вмонтиро-
ваны в американо-европейскую экономику 
на правах сырьевого придатка.

* * *
23 марта лидер КПРФ Г.а. Зюганов 

встретился в Москве с Председателем 
КНР товарищем Си Цзиньпином.

- Я близко и хорошо знаю товарища Си 
Цзиньпина, - рассказал журналистам Геннадий 
Андреевич. - Мы с ним впервые встретились 
три года назад во время его визита в Москву. 
Затем встречались в Пекине, потом на Все-
мирной выставке в Шанхае. В ходе этих встреч 
мы договорились расширить наши связи.

апрель
2 апреля в Государственной Думе 

были проведены парламентские слу-
шания на тему: 
«О  совершен-
ствовании за-
конодательного 
о б е с п е ч е н и я 
и н в е с т и р о в а -
ния финансовых 
средств граждан 
в строительство 
объектов жилой 
недвижимости 
и выполнение 
принятых реше-
ний соответству-
ющих органов». 
Провел заседа-
ние Председа-

тель ЦК КПРФ, Руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме Г.а. Зюганов.

Слушания организовали фракция КПРФ 
и Комитет по вопросам собственности ГД 
РФ. В них принимали участие руководители 
федеральных органов, имеющих отношение 
к этой проблеме, депутаты ГД РФ и регио-
нальных законодательных собраний, акти-
висты общественного движения «Дольщики 
России». на заседании выступили депутаты 
Госдумы фракции КПРФ В.Ф. Рашкин, В.н. 
Федоткин, С.А. Гаврилов, В.Р. Родин, руко-
водитель фракции КПРФ в Мосгордуме А.Е. 
Клычков, руководитель фракции КПРФ в 
законодательном Собрании Ростовской об-

ласти Е.И. Бессонов.

* * *
9 апреля было опу-

бликовано Заявле-
ние Президиума Цен-
трального Комитета 
КПРФ «Немедленно 
прекратить насилие 
над образованием и 
наукой!»

«Компартия энергич-
но и последовательно 
борется с антинацио-
нальным курсом, раз-

рушающим блестящие отечественные 
научные и образовательные традиции. нет 
сомнения, что такой курс оставит Россию 
без суверенитета и без будущего», - под-
черкивается в документе.

* * *
11 апреля в Москве прошло совмест-

ное заседание Высшего и Координаци-
онного советов Всероссийского сози-
дательного движения «Русский Лад». В 
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мероприятии принял участие Председа-
тель ЦК КПРФ Г.а. Зюганов.

В своем выступлении лидер КПРФ под-
черкнул, что мировая экономика не только 
не выходит из кризиса, но все больше по-
гружается в него. Г.А. Зюганов отметил, что 
считает возможным скорое приближение 
политических перемен. «не удивлюсь, если 
в ближайшее время потребуется моби-
лизация всех народно-патриотических и 
государственно-ориентированных сил, всех, 
кто понимает, что без поворота к реальному 
сектору экономики, к идеалам справедли-
вости, дружбы народов и качественному 
образованию нам не выбраться из того 
тупика, в который загнали страну», - под-
черкнул лидер российских коммунистов.

* * *
11 апреля была опубликована статья 

Г.а. Зюганова «Кризис в тени иллюзий», в 
которой изложена позиция КПРФ в связи 
с предстоящим отчетом 
правительства Д.а. Мед-
ведева в Государствен-
ной Думе ФС РФ.

«17 апреля состоится 
очередной отчёт пра-
вительства перед Го-
сударственной Думой. 
Основная задача отчё-
тов кабинета министров 
заключается не только 
в том, чтобы сформу-
лировать программу на 
будущее, а в том, чтобы 
оценить сделанное, обо-
значить результаты, к 
которым страна пришла на данный момент. 
но перспективы в значительной мере 
зависят от того, насколько честно власть 
оценивает результаты своей работы, на-
сколько объективно она анализирует сегод-

няшнюю социально-
экономическую ре-
альность. Ведь это 
предопределяет и её 
действия в будущем. 
Качество оценки уже 
сделанного говорит о 
профессиональном 
уровне и об эффек-
тивности политики 
гораздо больше, чем 
любые декларации о 
намерениях», - отме-
чается в статье.

* * *
11 апреля в пресс-центре Иа ИТаР-ТаСС 

состоялась пресс-конференция лидера 
Компартии Г.а. Зюганова, посвящен-
ная старту Интернет-проекта «КПРФ-
контроль».

В пресс-конференции приняли участие за-
меститель Председателя ЦК КПРФ, первый 
секретарь МГК КПРФ, депутат Государствен-
ной Думы В.Ф. Рашкин и член Президиума 
ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в 
Мосгордуме А.Е. Клычков.

- Тема сегодняшнего обсуждения – весьма 
интересная и полезная, - сказал, обращаясь к 
журналистам, Г.А. Зюганов. – Хочу вам напом-
нить: первое, что сделал Ельцин, это разогнал 
народный контроль. После этого началась 
приватизация, в ходе которой растащили почти 
все предприятия, продали их ниже 3% реальной 
стоимости, и в казне не оказалось средств ни на 
пенсии, ни на стипендии, ни на зарплаты.

«Сегодня мы пытаемся все это исправить, 
- подчеркнул лидер КПРФ, - но по-прежнему 

самая сложная проблема - неподконтроль-
ность власти. У нас нет элементарного кон-
троля со стороны Государственной Думы ни 
за правительством, ни за администрацией 
президента».
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«Мы все крайне заинтересованы в том, 
- продолжил Геннадий Андреевич, - чтобы 
создать механизм действенного контроля. В 
первом квартале из страны утекло столько 
средств, сколько хватило бы образованию и 
медицине на весь год. Поэтому наши товари-
щи подготовили соответствующую програм-
му. Она касается контрольных функций не 
только в Московском регионе, но и в России 
в целом».

«Еще раз по-
вторю: мы край-
не заинтересова-
ны в том, чтобы 
граждане страны, 
наши избирате-
ли участвовали в 
этом контроле», 
- подчеркнул в за-
вершение лидер 
КПРФ.

* * *
12 апреля, в Международный день 

космонавтики, состоялось возложение 
цветов к могиле коммуниста, русского 
советского офицера Ю.а. Гагарина у 
Кремлевской стены.

Колонну под красными знаменами воз-
главили заместители Председателя ЦК 
КПРФ В.Ф. Рашкин и В.И. Кашин. В акции 
приняли участие коммунисты, комсомоль-
цы, представители патриотических органи-
заций, жители Москвы и Подмосковья.

* * *
12 апреля в Иа «Интерфакс» состоялась 

пресс-конференция Г.а. Зюганова, по-
священная последствиям вступления 
России в ВТО.

В пресс-конференции приняли участие 
депутаты-коммунисты Государственной 
Думы н.В. Коломейцев, А.В. Корниенко, А.А. 
Ющенко, Президент Ассоциации «Росагро-
маш», член Правления РСПП К.А. Бабкин, 
руководитель совхоза имени Ленина (Мо-
сковская область) П.н. Грудинин.

«Очень сильно ударило по целому ряду 
отраслей непродуманное и неподготов-

ленное вступление нашей страны в ВТО. В 
этой связи наши депутаты направили офи-
циальное обращение в Конституционный 
Суд с требованием признать ратификацию 
протокола о присоединении России к ВТО 
не соответствующей Конституции», - рас-
сказал участникам пресс-конференции 
лидер КПРФ.

* * *
17 апреля лидер КПРФ Г.а. Зюганов 

выступил при 
отчете Прави-
тельства РФ в 
Государственной 
Думе.

«на прошлой 
неделе в статье 
«Кризис в тени ил-
люзий», опублико-
ванной в газетах 
«Правда» и «Со-
ветская Россия», 
вышел мой раз-
вернутый анализ 
ситуации, сложив-
шейся в стране. Он 
вышел накануне 
отчета правитель-

ства. Получил много откликов. Итоги этого 
анализа чрезвычайно тревожны. Мы обяза-
ны предупредить общество, что продолжение 
нынешнего социально-экономического курса 
грозит России полным обвалом.

Грядут коренные перемены, меняется 
целая эпоха. Агрессивно-спекулятивный 
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капитализм корчится в муках кризиса. По-
тому сегодня для нас так важны правдивые 
и точные оценки обстановки, понимание 
перспектив нашего развития», - подчеркнул 
лидер КПРФ.

* * *
18 апреля состоялось очередное за-

седание Президиума ЦКРК КПРФ.
на заседании были рассмотрены следую-

щие вопросы:
- о подготовке и проведении мероприя-

тий по изучению дополнений и изменений 
в Устав КПРФ, вне-
сенных на XV Съезде 
партии в отделениях 
КПРФ Ленинград-
ской и Тверской об-
ластей;

- о проекте Положе-
ния ЦКРК КПРФ: «Об 
официальных уполно-
моченных представи-
телях ЦКРК КПРФ по 
работе с региональ-
ными отделениями 
партии»;

- об участии ЦКРК 
в работе межрегио-
нальных семинаров–
совещаний партий-
ного актива Приволжского, Южного и 
Сибирского федеральных Округов;

- об обращениях к XV Съезду, в ЦКРК и 
Президиум ЦКРК КПРФ, поступивших из 
региональных отделений партии.

По всем рассмотренным вопросам при-
няты соответствующие Постановления 
Президиума ЦКРК КПРФ.

* * *
В Белгороде в преддверии Дня рожде-

ния В.И. Ленина про-
шел массовый митинг 
за сохранение нашего 
великого прошлого, 
который объединил не 
только близлежащие 
регионы, но и государ-
ства.

никто не мог допустить 
и мысли, что варварские 
действия, которыми 
местные власти потряс-
ли Белгород (демонтаж 
памятника В.И. Лени-
ну), пройдут без ответа. 
Свой протест убийцам 

истории приехали продемонстрировать 
порядка полутора тысяч коммунистов и 
комсомольцев со всех концов нашей бес-
крайней Родины.

День начался с комсомольского вело-
пробега, участники которого с развиваю-
щимися знаменами ЛКСМ РФ проехали, 
возложив цветы, ко всем памятникам В.И. 
Ленину в городе, остановились у здания 
городской администрации и под лозун-
гом «Ленин! Партия! Комсомол!» плавно 
влились в шествующую колонну. «Ленин с 
нами!», «наша сила в правде!», «Савченко 
и Боженова в отставку!» — гласили над-

писи на транспарантах. Пока участники 
митинга собирались возле администрации 
г.Белгорода, протестующие высказали 
своё отношение к действиям городского 
совета депутатов и белгородской мэрии: 
каждого депутата, проголосовавшего за 
перенос памятника В.И. Ленину с площади 
Революции, они поименно заклеймили 
позором, а потом продолжили движение к 
музею-диораме «Огненная дуга», напротив 
которого состоялся митинг.
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* * *
22 апреля, в День рождения В.И. Ле-

нина, тысячи людей пришли на Красную 
площадь, чтобы возложить цветы к Мав-
золею Вождя мирового пролетариата 
и основателя Советского государства. 
Колонну под кумачевыми знаменами 
возглавил Председатель ЦК КПРФ Г.а. 
Зюганов.

В торжественной церемонии приняли 
участие Председатель ЦКРК КПРФ н.н. Ива-
нов, Первый заместитель Председателя ЦК 
КПРФ И.И. Мельников, заместители Пред-
седателя ЦК КПРФ В.И. Кашин, В.Ф. Рашкин, 
Д.Г. новиков члены Президиума, секретари 
ЦК КПРФ, депутаты Государственной Думы и 
Мосгордумы, коммунисты и комсомольцы, 
жители столицы и Московской области, 
гости из других регионов.

* * *
22 апреля в Санкт-Петербурге прошел 

торжественный митинг, приуроченный к 
143-й годовщине со Дня рождения В.И. 
Ленина.

Акция была организована на пло-
щади у Финляндского вокзала Санкт-
Петербургским городским отделением 
КПРФ.

* * *
23 апреля в доме культуры «Красный 

Октябрь» состоялся семинар-совещание 
м о с к о в с к о г о 
актива КПРФ. 
В мероприятии 
принял участие 
Председатель 
ЦК КПРФ Г.а. Зю-
ганов.

В зале нахо-
дились депутаты 
Государственной 
и  М о с к о в с к о й 
городской Думы, 
муниципальных 
собраний столи-
цы,  секретари 
отделений КПРФ 
разного уровня, 

а также активисты ЛКСМ РФ.

* * *
25 апреля лидер КПРФ, Председатель 

Совета СКП-КПСС Г.а. Зюганов совершил 
рабочую поездку в столицу Украины – 
город Киев.

Утром 25 апреля в Киеве открылось тор-
жественное заседание Исполкома Совета 
СКП-КПСС, посвященное 20-летию обра-
зования Союза Компартий. Его вели лидер 
КПРФ, Председатель Совета СКП-КПСС Г.А. 
Зюганов и руководитель Компартии Украи-
ны П.н. Симоненко.

В повестке дня было три вопроса:
1) О 20-летии СКП-КПСС и задачах братских 

коммунистических 
партий на современ-
ном этапе борьбы за 
возрождение обнов-
ленного Союзного 
государства.

2) О формировании 
единого информаци-
онного пространства 
братских коммунисти-
ческих партий, входя-
щих в СКП-КПСС.

3) Об основных 
направлениях мо-
лодежной политики 
Совета СКП-КПСС в 
2013 году.
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С докладом по первому вопросу высту-
пил Г.А. Зюганов. В своем выступлении он 
подчеркнул, что наша главная цель – это 
сохранение исторической памяти и борьба 
за возрождение на добровольной основе 
нашей общей Родины. Затем Г.А. Зюганов 
пригласил участников Союза Компартий 
вместе провести празднования Дня Между-
народной солидарности трудящихся – 1 мая, 
Дня Победы – 9 мая и Дня пионерии.

Лидер КПРФ особо выделил новый празд-
ник, который отмечается 6 июня по инициа-
тиве российских коммунистов и Созидатель-
ного движения «Русский Лад» - День Русского 
языка. В этой связи Г.А. Зюганов напомнил 
об угрозе, которой подвергается сегодня 
наш язык – один из основных в мире. Резко 
сокращается число его носителей, в бывших 
советских республиках, в том числе и на Украи-
не, закрываются русские школы. Поднимает 
голову национализм, от которого все больше 
попахивает фашизмом. Лидер КПРФ призвал 
приложить все силы для борьбы с этим злом.

Геннадий Андреевич также пригласил 
товарищей из братских республик принять 
участие в Съезде российских депутатов-
коммунистов всех уровней, который прой-
дет в Москве 8 июня.

По второму вопросу повестки дня высту-
пили первый заместитель Председателя 
Совета СКП-КПСС, секретарь ЦК КПРФ 
К.К. Тайсаев и главный редактор газеты 
«Правда» Б.О. Комоцкий.

По третьему вопросу сообщение сделал 
Председатель СКО-ВЛКСМ Е.И. Царьков.

По всем пунктам повестки дня были при-
няты соответствующие постановления.

Затем Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-

нов, первый секретарь Компартии Украины 
П.н. Симоненко и первый секретарь Ком-
партии Белоруссии И.В. Карпенко провели 
пресс-конференцию в информационном 
агентства «Голос–ЮА».

Во второй половине дня состоялся тор-
жественный вечер, посвященный 20-летию 
СКП КПСС. Его открыл лидер украинских ком-
мунистов П.н. Симоненко. Он предоставил 
слово для выступления Г.А. Зюганову. Лидер 

КПРФ подчеркнул, что сегодня главная атака 
наших противников направлена на Вла-
димира Ильича Ленина. Поэтому Геннадий 
Андреевич выразил благодарность всем 
участникам Союза Компартий за верность 
идеям Ленина, идеалам справедливости и 
социализма. Г.А. Зюганов вновь отметил 
необходимость создания обновленного 
Союза братских народов. «Только те страны 
будут в 21 веке конкурентоспособны на 
международной арене, кто имеет 250-300 
млн. умного, грамотного, трудоспособного 
населения», - подчеркнул лидер КПРФ.

С приветствием к участникам встречи об-
ратились лидер Компартии Белоруссии И.В. 
Карпенко, лидер Компартии Азербайджана 
Р.М. Курбанов, руководитель Компартии 
Южной Осетии С.Я. Кочиев, лидер комму-
нистов Приднестровья О.О. Хоржан.

Затем Г.А. Зюганов вручил ряду товари-
щей памятные медали ЦК КПРФ «В честь 
70-летия Победы под Сталинградом».

Вечером участники торжественных ме-
роприятий в честь 20-летия создания СКП-
КПСС возложили цветы к памятнику В.И. 
Ленину на одной из центральных площадей 
Киева. на этом рабочая поездка Г.А. Зюга-
нова в столицу Украины завершилась.
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Май
1 мая в Москве состоялась массовая 

манифестация КПРФ. По данным орга-
низаторов, в ней приняли участие более 
50 тысяч человек. Перед участниками 
акции выступил Председатель ЦК КПРФ 
Г.а. Зюганов.

Шествие и митинг проходили под лозун-
гами: «Да здравствует 1 Мая!», «За соли-
дарность трудящихся!», «Шаг за шагом мы 
приближаемся к социализму!». В рядах де-
монстрантов было очень много молодежи.

В 11-30 внушительная 
колонна демонстран-
тов двинулась от Калуж-
ской площади к Кремлю. 
Во главе манифеста-
ции - Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов, за-
местители Председателя 
ЦК КПРФ В.И. Кашин и 
В.Ф. Рашкин, секрета-
ри ЦК КПРФ С.П. Обу-
хов, н.В. Арефьев, П.В. 
Дорохин, К.К. Тайсаев, 
депутаты Госдумы и Мос-
гордумы.

По маршруту шествия 
к Театральной площади колонны КПРФ при-
ветствовали тысячи москвичей.

Митинг открылся исполнением Гимна Со-
ветского Союза. Затем ведущий – секретарь 
МГК КПРФ, депутат Государственной Думы А.В. 
Потапов предоставил слово для выступления 
Председателю ЦК КПРФ Г.А. Зюганову.

- Дорогие друзья! Уважаемые товарищи! 
– обратился к участникам акции лидер ком-

мунистов. – Сегодня идет жесткая схватка 
труда с олигархическим капиталом. Олигар-
хический спекулятивный капитал обрушил 
финансы и экономику не только России, но 
и всего мира, и навязывает жесткое про-

тивостояние, пытаясь все тяготы кризиса 
свалить на плечи трудящихся.
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«не случайно, - продолжил Г.А. Зюганов, 
- сейчас три праздника как бы сошлись вме-
сте. Это День рождения Владимира Ильича 
Ленина, праздник солидарности трудящихся 
и День Победы. Ибо не бывать никаким по-
бедам без солидарности, которая опирается 
на справедливость, на уважение к человеку 
труда, умом и талантом которого создаются 
все главные ценности на земле».

* * *
8 мая опубликовано Заявление ЦК 

КПРФ «Удары Израиля по Сирии – вызов 
России!»

«несколько дней назад Израиль нанес 
ракетно-бомбовые удары по территории 
Сирии. Эти атаки нельзя оценивать иначе, 
как акт агрессии против суверенного госу-
дарства. Устав ООн квалифицирует агрес-
сию как тягчайшее преступление против 
мира», - подчеркивается в документе.

* * *
8 мая отдать дань уважения погибшим 

за независимость нашего народа в годы 
Великой Отечественной войны к Могиле 

Неизвестного солдата у Кремлевской 
стены пришли московские коммунисты, 
сторонники КПРФ, ветераны войны и тру-
да, гости российской столицы, а также 
участники Международного автопробега 
«Наша Великая Победа».

Во главе колонны были первый замести-
тель Председателя ЦК КПРФ И.И. Мельни-

ков, заместитель Председателя ЦК КПРФ 
В.Ф. Рашкин, член Президиума, секретарь 
ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, член Президиума 
ЦК КПРФ В.С. никитин, член Президиума 
ЦК КПРФ Б.О. Комоцкий, секретарь ЦК 
КПРФ н.В. Арефьев, секретари ЦК КПРФ 
В.Р. Родин и А.В. Потапов.

* * *
9 мая в Москве состоялась много-

тысячная акция, посвященная Дню 
Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Манифестация прошла от Пушкинской до 
Лубянской площади столицы, где состоялся 
митинг. Ее возглавили Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов, Первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ И.И. Мельников, за-
местители Председателя ЦК КПРФ В.Ф. Раш-
кин и В.И. Кашин, члены Президиума, се-
кретари ЦК КПРФ. Впереди колонны участ-
ники Международного автопробега «наша 
Великая Победа» несли самую большую в 
мире копию Знамени Победы площадью 
200 кв. метров. Она побывала в 95 городах 
России, Украины, Белоруссии, Казахстана, 
Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья и 

накануне 9 мая 
была доставлена 
в Москву.

Среди демон-
странтов выделя-
лись комсомоль-
цы с портретами 
п о л к о в о д ц е в 
Великой Отече-
ственной войны 
во главе с генера-
лиссимусом И.В. 
Сталиным.

Митинг на Лу-
бянской площади открыл секретарь МГК 
КПРФ А.В. Потапов. После его выступления 
над площадью разнеслись торжественные 
звуки Гимна Советского Союза. Затем 
слово было предоставлено лидеру КПРФ 
и народно-патриотических сил Г.А. Зюга-
нову.

- Дорогие друзья, мои товарищи, - об-
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ратился к собравшимся 
Геннадий Андреевич. 
– Сегодня повсюду 
звучат поздравления с 
праздником Победы. но 
у каждой Победы есть 
своя логика, свои ис-
токи, свои вожди и своя 
мощь. Я сегодня с 5 утра 
смотрел на телекана-
ле «Россия-24» прямую 
трансляцию парадов, которые прокатились 
по всей стране: от Владивостока, через Ха-
баровск, новосибирск до Москвы. но почти 
ни в одном репортаже не прозвучали слова 
о том, почему мы сумели победить? Почему 
именно красный стяг Победы, стяг Октября 
был водружен над рейхстагом?

«Я хочу напомнить, - продолжил лидер 
КПРФ, - что это прежде всего Победа труда 
над капиталом, Победа Великого Октября! 
До Великой Октябрьской социалистической 
революции царская Россия подряд проигра-
ла три войны: Русско-японскую, Крымскую и 
Первую Мировую. И лишь Великий Октябрь, 
Ленин и партия большевиков вдохновили 
народ на невиданные победы».

* * *
19 мая на Красной площади в Москве 

прошла торжественная церемония 

приема в пионеры.
Красные галстуки ребятам повязали 

руководители ЦК КПРФ во главе с Г.А. 

Зюгановым и депутаты Государственной 
Думы от Компартии. В ходе мероприятия, 
приуроченного к 91-й годовщине со дня 
основания пионерской организации, в ее 
ряды вступили 4700 человек.

* * *
В газете «Правда» 23 мая опублико-

вана статья Председателя ЦК КПРФ Г.а. 
Зюганова «Защитить интеллект нации».

«Одна из самых броских черт современ-
ной российской власти – откровенная не-
приязнь к профессионалам. Мало сыщется 
в истории эпох, когда интеллектуалов ис-
кореняли бы столь бескомпромиссно и на-
стойчиво, как это делается в постсоветской 
России. Заменяются они, как правило, пу-
бликой, мало смыслящей в том, за что она 
берётся. Так что махровый дилетантизм за 
два последних десятилетия превратился в 
надёжный «пропуск», открывающий доступ 
на самые верхние ступени управления. 
Тогда как попытки критично мыслить, пусть 
даже в жёстких рамках интересов власти, 
чаще всего приводят к серьёзным карьер-
ным сбоям», - говорится в статье.

* * *
24-25 мая в Чувашии 

и Марий Эл прошел 
семинар-совещание 
партийного актива При-
волжского федерально-
го округа. В его работе 
принял участие лидер 
КПРФ Г.а. Зюганов.

Более двухсот пред-
ставителей 14 регионов 
Приволжья собрались 
в Чувашии на семинар-
совещание партийного 

актива и депутатов всех уровней, включая 
14 депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания, а также руководителей 
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фракций партии во всех региональных 
парламентах округа.

н а  б е р е г у  В о л г и  в  с п о р т и в н о -
образовательном центре «Белые камни» 
партийный актив и представители депу-
татского корпуса 
активно обсужда-
ли реализацию 
решений 15-го 
Съезда КПРФ, ан-
тикризисной про-
граммы партии.

Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганов выступил 
перед участни-
ками семинара-
с о в е щ а н и я  с 
большой устано-
вочной речью. 
Он обобщил опыт 
работы партий-
ных отделений, представил основные 
политические процессы, позицию партии 
по ключевым вопросам современной по-
вестки дня.

«Стране нужны новый курс, новая по-
литика, новая команда, правительство на-
родного доверия. И мы все сделаем, чтобы 
этого добиться», - подчеркнул Геннадий 
Андреевич Зюганов.

Об основных направлениях совершен-
ствования организационно-партийной и 
кадровой работы в свете решений XV Съез-
да КПРФ участникам семинара рассказал в 
своем докладе член Президиума, секретарь 
ЦК КПРФ Юрий Вячеславович Афонин.

Доклад-презентация члена Президиума, 
секретаря ЦК КПРФ Сергея Павловича 
Обухова был посвящен предстоящим ре-
гиональным выборам. Были представлены 
образцы видео и листовочной агитпродук-

ции, изложены концептуальные подходы 
партии к борьбе на выборах в новых по-
литических условиях. О работе контрольно-
ревизионных органов партии, подготовке 
новых нормативных документов рассказал 

Председатель ЦКРК КПРФ николай нико-
лаевич Иванов.

Перед участниками семинара также 
выступили члены Президиума ЦК КПРФ: 
Валентин Сергеевич Шурчанов - лидер 
коммунистов Чувашии, Валентин Степа-
нович Романов - председатель Кадровой 
комиссии при Президиуме ЦК КПРФ, Андрей 
Евгеньевич Клычков - руководитель фрак-

ции КПРФ в Мос-
гордуме.  Были 
заслушаны вы-
ступления секре-
тарей ЦК КПРФ 
николая Василье-
вича Арефьева и 
Михаила Сергее-
вича Кострико-
ва. на семинаре 
выступили члены 
ЦК КПРФ, руко-
в о д и т е л и  п о д -
разделений ЦК 
КПРФ и аппарата 
фракции: нина 
Александровна 
Останина, Ольга 

Юрьевна Кибис, Артем Вячеславович Про-
кофьев, первые секретари региональных 
комитетов партии и др.

Практические занятия семинара прошли на 
знаменитом народном предприятии - сельхоз-
кооперативе «Звениговский» в Республике 
Марий Эл, который возглавляет член ЦК 
КПРФ Иван Иванович Казанков. на цен-
тральной усадьбе, где установлен памятник 
Ленину и гордо реет над административным 
зданием Красное знамя, состоялся митинг, в 
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котором участво-
вало более 1000 
тружеников пред-
приятия и жителей 
соседних сел.

на митинге вы-
ступил Геннадий 
Андреевич Зю-
ганов, который 
вручил партий-
ные награды луч-
шим труженикам 
и  п а р т б и л е т ы 
новым коммуни-
стам.

Участники семи-
нара также посетили мемориальный музей 
третьего космонавта планеты, националь-
ного героя Чувашии генерала николаева.

В субботу 25 мая в центре Чебоксар у па-
мятника Ленину состоялся многотысячный 
митинг жителей столицы Чувашии, которые 
горячо приветствовали Геннадия Андрее-
вича Зюганова. Его большое выступление 
сопровождалось постоянными аплодисмен-
тами и одобрением предлагаемых лидером 
КПРФ законодательных и политических ини-
циатив. на митинге большой отряд молодых 
коммунистов получил партийные билеты.

В Чувашском государственном универси-
тете состоялась публичная лекция доктора 
философских наук Геннадия Андреевича 
Зюганова, посвященная актуальным про-
блемам развития российского парламен-
таризма и политической системы страны. 
Лидер КПРФ ответил на многочисленные 
вопросы студентов и наградил лучших уче-
ных медалью ЦК КПРФ в честь 300-летия 
Ломоносова.

В завершении визита состоялась пресс-
конференция Председателя ЦК КПРФ Ген-
надия Андреевича Зюганова и депутатов 
Госдумы С.П. Обухова, В.С. Шурчанова и А.П. 

Тарнаева.
С е м и н а р -

совещание пар-
тийного актива 
П р и в о л ж с к о г о 
Ф е д е р а л ь н о г о 
округа завершил 
свою работу на 
секционных за-
седаниях, где был 
продолжен обмен 
опытом партий-
ной работы.

* * *
28 мая в Новохоперске Воронежской 

области депутаты-коммунисты встрети-
лись с протестующими против разработ-
ки никелевых месторождений

В новохоперске прошел многолюдный 
митинг-встреча граждан с депутатами 
Госдумы от КПРФ, а также с руководством 
министерства природных ресурсов и эко-
логии и представителями областного пра-
вительства.

Более 800 человек собрались в этот день 
в новохоперском Дворце культуры, чтобы 
выразить свое отношение к проблеме до-
бычи никеля в Прихоперье. В зале яблоку 
негде было упасть, люди стояли в проходах, 
толпились в дверях.

В мероприятии приняли участие Предсе-
датель Комитета Госдумы по экологии и при-
родным ресурсам, заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ В.И. Кашин, депутаты Госдумы 
- коммунисты Р.Г. Гостев (Воронеж), О.н. Али-
мова (Саратов), н.В. Разворотнев (Липецк), 
депутаты-лидеры фракций коммунистов 
областных парламентов: Воронежского 
– С.И. Рудаков, Волгоградского - н.А. Пар-
шин, депутаты-коммунисты Воронежской 
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и Борисоглебской городских Дум А.С. По-
меранцев и А.А. Сухинин, Бутурлиновского 
райсовета - н.П. Деркачев и А.И. Рогатнев, 
Грибановского – Т.Я. Мячина и В.Б. Кравец, 
Калачеевского – А.Т. Баландин, Кантеми-
ровского – А.И. Царенко. Поддержать воро-
нежских товарищей приехали коммунисты 
из Липецкой, Волгоградской, Ростовской, 
Саратовской и Тамбовской областей.

* * *
С 27 по 31 мая по всей России прово-

дилась акция КПРФ «Единые дни приема 
граждан депутатами-коммунистами всех 
уровней от имени Г.а. Зюганова».

накануне Председатель ЦК КПРФ, руководи-
тель фракции КПРФ в Государственной Думе 
ФС РФ Г.А.Зюганов направил в адрес руково-
дителей фракций КПРФ в парламентах, зако-
нодательных собраниях регионов телеграммы 
об организации работы депутатских приемных 
КПРФ. В них, в частности, говорилось:

«Решением фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе ФС РФ с 27 по 31 мая 2013 
года в регионах прово-
дятся единые дни приема 
населения депутатами-
коммунистами всех уров-
ней от имени Руководи-
теля фракции КПРФ в 
Государственной Думе 
ФС РФ. С этой целью все 
имеющиеся в регионе 
депутатские приемные 
КПРФ и помещения рай-
комов КПРФ должны ра-
ботать в режиме обще-
ственной приемной Г.А. 
Зюганова».

* * *
30 мая опубликовано заявление 

Председателя ЦК КПРФ Г.а. Зюганова 
«Евросоюз провоцирует усиление кро-
вопролития в Сирии».

«28 мая с.г. министры иностранных дел 
стран Евросоюза не смогли продлить эм-
барго на поставку оружия силам, ведущим 
борьбу против законного правительства 
Сирии. К этому вопросу решено было 
вернуться до 1 августа. Фактически от-
ныне решение о военных поставках анти-
правительственным группировкам будет 
принимать каждая из стран-участниц ЕС. 
Вместе с тем, экономические санкции про-
тив Дамаска продлены еще как минимум на 
год», - отмечается в документе.

* * *
30 мая в Ставропольский край нача-

ли пребывать гости 
– представители от-
делений КПРФ Северо-
Кавказского и Южного 
федеральных округов. 
Здесь их ожидало уча-
стие в двух важных 
событиях – празднике 
«Пушкинские дни на 
Северном Кавказе» и 
семинаре-совещании 
партийного актива 
Юга России.

Для участия в мероприятиях Центральный 
комитет направил делегацию во главе с за-
местителем Председателя ЦК КПРФ Д.Г. но-
виковым. Вместе с ним руководство партии 
представляли члены Президиума и секрета-
ри ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, н.В. Арефьев, н.В. 
Коломейцев, К.К. Тайсаев, А.Е. Клычков, 
М.С. Костриков. Участие в ставропольских 
мероприятиях принял также Председатель 

ЦКРК н.н. Иванов. В качестве почетных 
гостей прибыли представители Компартии 
Украины из Донецка и Луганска.

Основную часть дня 31 мая участники 
встречи на Ставрополье провели в Пяти-
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горске, где прошёл праздник «Пушкинские 
дни на Северном Кавказе». Его программа 
началась с возложения цветов к памятнику 
А.С. Пушкину. Центральным событием дня 
стал студенческий 
фестиваль в честь 
учреждения но-
вого праздника 
– Дня русского 
языка.  Фести-
валь открылся 
в ы с т у п л е н и я -
ми заместителя 
Председателя ЦК 
КПРФ Дмитрия 
новикова, пер-
вого секретарь 
Ставропольского 
крайкома КПРФ, 
депутата Госдумы 
Виктора Гончаро-
ва и секретаря 
Союза писателей России, Председателя 
Союза писателей Ставропольского края 
Александра Куприна.

Летний концертный зал на две тысячи 
мест был заполнен, главным образом, мо-
лодыми зрителями. Своё творчество с его 
сцены представили студенты вузов юга Рос-
сии. Они декламировали стихотворные про-

изведения А.С. Пушкина, исполняли танце-
вальные и вокальные композиции. Зрители 
дружно поддерживали выступления команд 
КВн и других молодёжных коллективов. 
Концертная программа завершилась вру-
чением ее участникам дипломов, памятных 
медалей и призов. Организатором фести-
валя выступил Ставропольский крайком 
Компартии России при поддержке фракции 
КПРФ в Государственной Думе ФС РФ.

В тот же день вечером представители 
тринадцати региональных отделений КПРФ 

переместились в г.Железноводск. Здесь 
началась работа семинара-совещания пар-
тийного актива Юга России. Проводилась 
она по секциям, которые вели: Председа-

тель ЦКРК КПРФ н.н. Иванов, член Прези-
диума, секретарь ЦК партии Ю.В. Афонин, 
члены Президиума Центрального комитета 
н.В. Коломейцев и А.Е. Клычков, секретари 
ЦК КПРФ н.В. Арефьев, К.К. Тайсаев, М.С. 
Костриков и ряд других товарищей.

Свой рабочий день 1 июня представите-
ли партийного актива Южного и Северо-

К а в к а з с к о г о 
ф е д е р а л ь н ы х 
округов начали 
с посещения па-
мятных мест Же-
лезноводска. Они 
возложили цветы 
к памятникам В.И. 
Ленину, героям 
Гражданской и Ве-
ликой Отечествен-
ной войн и одному 
из участников II 
съезда РСДРП Пе-
тру Красикову.

Пленарное засе-
дание семинара-
совещания откры-

лось во Дворце культуры города под звуки 
Гимна Советского Союза. Зал на 700 мест 
участники встречи заполнили до отказа. 
Работу совещания открыл первый секретарь 
Ставропольского крайкома КПРФ В.И. Гонча-
ров. Затем он пригласил на сцену ровно пять-
десят человек, пополнивших ряды партии и 
её молодёжной организации. Заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. новиков вручил 
им партийные и комсомольские билеты.

С основным докладом перед участниками 
совещания выступил Д.Г. новиков. Всем со-
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бравшимся он передал слова приветствия 
и пожелания успехов от имени Председа-
теля ЦК КПРФ Г.А. Зюганова. Докладчик 
охарактеризовал особенности социально-
экономической и политической ситуации, 
проинформировал о планах Центрального 
комитета партии на текущий год, обозначил 
те рубежи, к которым необходимо стремить-
ся для осуществления решений XV съезда 
КПРФ.

Состояние дел и задачи по различным 
направлениям партийной работы осветили 
в своих выступлениях н.н. Иванов, н.В. 
Коломейцев, Ю.В. Афонин, К.К. Тайсаев, 
М.С. Костриков. Основную часть своего 
выступления А.Е. Клычков посвятил поправ-
кам в Устав партии, которые были приняты 
съездом КПРФ и теперь зарегистрированы 
министерством юстиции.

Опытом работы и своими предложениями 
по совершенствованию партийной деятель-
ности поделились руководители регио-
нальных отделений 
партии. В числе вы-
ступивших А.н. Коч-
ков (Астраханская 
область), А.М. Китыз 
(Республика Адыгея), 
н.А. Паршин (Волго-
градская область), 
Б.С. Паштов (Респу-
блика Кабардино-
Б а л к а р и я ) ,  М . Г. 
Махмудов (Респу-
блика Дагестан) , 
И.А. Биджев (Респу-
блика Карачаево-
Черкессия) ,  н .И. 
Осадчий (Краснодар-
ский край), Л.И. Балаклеец (Республика 
Калмыкия), М.В. Ахматов (Чеченская Респу-
блика), Ч.М. Зангиев (Республика Северная 
Осетия – Алания).

Участники семинара подвели итоги про-
ведённого в Пятигорске студенческого 
фестиваля «Пушкинский день России» и 
договорились о совместной деятельности 
в целях превращения Дня русского языка 
в большой общенациональный праздник. 
В завершении работы единодушно принята 
резолюция «Защитить русский язык и куль-
турное достояние России».

Июнь
3 июня в информационном агент-

стве ИТаР-ТаСС состоялась пресс-
конференция лидера КПРФ Г.а. Зюга-
нова, посвященная празднованию Дня 
русского языка.

В пресс-конференции приняли участие 
заместители Председателя ЦК КПРФ В.Ф. 
Рашкин и Д.Г. новиков, член Президиума 
ЦК КПРФ, Председатель Координационно-
го совета Всероссийского созидательного 
движения «Русский лад» В.С. никитин, 
руководитель Пресс-службы ЦК КПРФ А.А. 
Ющенко, сопредседатель Союза писателей 
России Л.Г. Баранова-Гонченко, член союза 
писателей России, лауреат Патриаршей 
премии по литературе им. Святых Равно-
апостольных Кирилла и Мефодия Виктор 
николаев.

- Сегодня мы будем обсуждать один 
из главных вопросов, которые волнуют 
общество, - сказал, обращаясь к журнали-
стам, Г.А. Зюганов. – Граждан беспокоят 
проблемы ЖКХ, миграции, спада произ-
водства, но всех нас объединяет великий и 
могучий, прекрасный русский язык.

«По нашей инициативе, - продолжил лидер 
КПРФ, - президент подписал в свое время 

указ о праздновании Дня русского языка 6 
июня – в День рождения Александра Сер-
геевича Пушкина. Мы надеялись, что госу-
дарство и все общественные организации 
дружно откликнутся на эту инициативу. но, 
к сожалению, кто-то энергично сдерживает 
проведение праздничных мероприятий».

«В свое время, - напомнил Г.А. Зюганов, 
- мы провели пленум, посвященный за-
щите русского языка как основы единства 
многонациональной России. Раньше страну 
держали бог, царь и Отечество. но империя 
не смогла удержаться, когда царь оказался 
беспомощным. При Советской власти нас 
скрепляли единая идеология социальной 
справедливости, дружбы народов, общий 
народно-хозяйственный комплекс. но не 
были учтены многие тенденции, в том чис-
ле и национальной политики, в результате 
страна пришла к тяжелому кризису. Сегодня 
нас во многом объединяет могучий русский 
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язык. но его основы подрываются, начиная 
со школы, заканчивая государственной 
национальной политикой. Поэтому мы при-
няли решение не только отметить и отпразд-
новать эту прекрасную дату, но и показать 
власти пример того, как это можно делать», 
- подчеркнул лидер КПРФ.

* * *
6 июня Председатель ЦК КПРФ Г.а. 

Зюганов возложил цветы к памятнику 
а.С. Пушкину в Москве.

Возле памятника А.С. Пушкину собрались 
многочисленные почитатели его таланта. 
Коммунисты Москвы, горожане, гости 
столицы. Лидер российских коммунистов 
поздравил всех с праздничными датами: 
Днем русского языка и Днем рождения А.С. 
Пушкина. Он напомнил, что два года назад 
инициаторами проведения в стране такого 
праздника выступили коммунисты: «Мы 
внесли это предложение, а Президент уза-
конил этот день, как День русского языка».

* * *
Председатель ЦК 

КПРФ Г.а. Зюганов 
посетил концерт 
« С л а в и м  ж и в о е 
русское слово» , 
состоявшийся 6 
июня в Москве в 
Центральном ака-
демическом театре 
Российской армии 
по случаю Дня рус-
ского языка.

Организаторами 
мероприятия высту-
пили Компартия и 
Всероссийское сози-
дательное движение 

«Русский Лад».

* * *
7 июня в Москве прошел VI Пленум ЦК 

ЛКСМ РФ. В его работе принял участие 
Председатель ЦК КПРФ Г.а. Зюганов.

В работе Пленума участвовали 55 из 72 
членов ЦК ЛКСМ РФ. Были рассмотрены 
четыре вопроса:

1. О задачах ЛКСМ РФ в свете решений 
XV Съезда КПРФ.

2. Комсомольское лето – 2013.
3. Организационный вопрос.

4. О награждении и 
учреждении Книги Поче-
та ЦК ЛКСМ РФ и Знака 
Почета ЦК ЛКСМ РФ.

В начале заседания 
Г.А. Зюганов торже-
ственно вручил комсо-
мольские билеты груп-
пе молодежи, недавно 
пополнившей в ряды 
ЛКСМ РФ.

В своем выступлении 
лидер российских ком-
мунистов отметил за-
слуги ЛКСМ РФ перед 
партией. Прежде все-

го, в подготовке кадрового резерва для 
КПРФ. По его словам, за последние 10 лет 
комсомольская организация значитель-
но укрепилась и структурировалась.

Г.А. Зюганов поблагодарил члена Прези-
диума, секретаря ЦК КПРФ Ю.В. Афонина за 
подготовку достойной смены и назвал наи-
более активных комсомольских вожаков: 
Алика Хакимова (Башкирия), Артема Алек-
сандрова (Тамбов), Анну Клочкову (Санкт-
Петербург), Марию Дробот (Ростовская 
область), Романа Тамоева (Краснодарский 
край) и др.

Пленум учредил Книгу Почета ЦК ЛКСМ 
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РФ и Знак Почета ЦК ЛКСМ РФ. Под но-
мером 1 в Книгу Почета внесли имя В.И. 
Ленина. Знаком Почета ЦК ЛКСМ РФ были 
награждены Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов, заместители Председателя ЦК 
КПРФ В.И. Кашин и Д.Г. новиков, член Пре-
зидиума, секретарь ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, 
секретарь ЦК КПРФ К.К. Тайсаев, Первый 
секретарь ЦК ВЛКСМ в 1967-1977 гг. Е.М. 
Тяжельников, советник Председателя ЦК 
КПРФ Л.н. Швец, секретарь Московского 
горкома КПРФ Т.С. Смирнова.

Пленум избрал первым секретарем ЦК 

ЛКСМ РФ депутата Законодательного Со-
брания Приморского края А.н. Долгачева 

(1986 года рождения), вторым секрета-
рем ЦК ЛКСМ РФ был избран комсорг по 
Уральскому федеральному округу, аспирант 
Уральского государственного университета 
А.н. Ивачев (1987 года рождения).

По завершении работы комсомольского 
Пленума его участники посетили Государ-
ственный Музей современной истории 
России (Музей Революции).

* * *
8 июня в Москве в Колонном зале Дома 

Союзов состоялся Первый Всероссий-
ский съезд депутатов-коммунистов и 
глав органов исполнительной власти, 
избранных при поддержке КПРФ.

В его работе приняли участие 1220 чело-
век из 82 субъектов Российской Федера-
ции, делегации из стран СнГ, Приднестров-
ской Молдавской республики и Республики 
Южная Осетия.

С докладом «В борьбе за интересы на-
рода» на съезде выступил Председатель ЦК 

КПРФ Г.А. Зюганов. В прениях по докладу 
выступили А.Е. Клычков (г. Москва), О.н. 

Смолин (г.  Мо-
сква), Т.В. Федо-
рова (ненецкий 
АО), К.н. Череми-
сов (Московская 
обл.), В.Я. Дми-
триев (г. Санкт-
Петербург), С.И. 
Канунников (но-
в о с и б и р с к а я 
обл.), В.И. Егоров, 
(нижегородская 
обл.), В.Г. Соло-
вьев (Тверская 
обл.), М.В. Кости-
на (Калужская 
обл.), А.Р. Алексан-
дров (Тамбовская 

обл.), А.н. Анпилов (Курская обл.), н.н. По-
тапов (Орловская обл.), В.н. Федоткин (Ря-
занская обл.), П.С. Дорохин (Свердлов-
ская обл.), В.И. Лозовой (Ставропольский 
край), Л.В. Березина (Саратовская обл.).

Перед началом заседания состоялось на-
граждение лучших представителей депутат-
ского корпуса КПРФ партийными орденами 
и медалями. С молодёжным приветствием 
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к участникам съезда обратилась сводная 
группа депутатов-комсомольцев во главе 
с Первым секретарём ЦК ЛКСМ РФ А.н. 
Долгачёвым.

С приветствиями к делегатам и гостям 
съезда обратились Секретарь ЦК Комму-
нистической партии Белоруссии Г.П. Атама-
нов и Председатель ЦК Коммунистической 
партии Приднестровья О.О. Хоржан.

Проект основного итогового документа 
съезда от лица редакционной комиссии 
представил заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. новиков. После обсуждения еди-
нодушным голосованием делегаты съезда 
приняли наказы депутатам всех уровней, 
избранным при поддержке КПРФ.

С заключительным словом по итогам 
заседания выступил Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов.

* * *
17 июня состоялась XLVI (внеочеред-

ная) Конференция Московского город-
ского отделения КПРФ, выдвинувшая 
кандидатом в мэры Москвы Первого 
заместителя Председателя ЦК КПРФ И.И. 
Мельникова.

В работе форума при-
нял участие Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганов.

н а  р а с с м о т р е н и е 
Конференции были вы-
несены два основных 
вопроса:

1) Об участии Мо-
сковского городского 
отделения политической 
партии «Коммунистиче-
ская партия Российской 
Федерации» в выборах 
мэра города Москвы, 

как Избирательного объединения «Москов-
ское городское отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации»;

2) О выдвижении кандидата на должность 
мэра города Москвы от Избирательного 
объединения «Московское городское отде-
ление политической партии «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации».

По решению Конференции в бюллетень 
для тайного голосования была внесена 
кандидатура И.И. Мельникова. В резуль-
тате, за выдвижение Первого заместителя 
Председателя ЦК КПРФ проголосовало 85 
делегатов и только 7 высказались против. 
Таким образом, кандидатом на должность 
мэра Москвы от КПРФ стал Иван Иванович 
Мельников.

* * *
18 июня в информационном агент-

стве «Интерфакс» состоялась пресс-
конференция, посвященная выдвиже-
нию от КПРФ кандидатуры И.И. Мельни-
кова на пост мэра Москвы.

В пресс-конференции приняли участие 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, Пер-

вый заместитель 
Председателя ЦК 
КПРФ, кандидат 
на пост мэра сто-
лицы И.И. Мель-
ников, замести-
тель Председа-
теля ЦК КПРФ, 
первый секре-
тарь МГК КПРФ 
В.Ф. Рашкин, член 
Президиума ЦК 
КПРФ, Руково-
дитель фракции 
КПРФ в Мосгорду-
ме А.Е. Клычков, 
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Руководитель Пресс-службы ЦК КПРФ А.А. 
Ющенко.

К журналистам обратился лидер КПРФ 
Г.А. Зюганов.

- Выборы 8 сентября для нас имеют глу-
бокий смысл, - сказал Геннадий Андреевич. 
– Избирательная кампания проходит не 
только в половине субъектов Российской 
Федерации, но и в Москве, и в Московской 
области, где проживают почти 20 миллио-
нов человек, где сосредоточены главные 
научные и правительственные учреждения, 
основные средства массовой информации. 
Московская организация КПРФ вместе 
с нашими союзниками выдвинула своим 
кандидатом на пост мэра столицы Ивана 
Ивановича Мельникова».

«…Я считаю, что мы подготовили реальную 
программу, которую можно реализовать во 
имя интересов всех жителей Москвы», - под-
черкнул лидер КПРФ.

* * *
19 июня в Центральном доме лите-

раторов состоялась встреча кандида-

та в Мэры Москвы от КПРФ, первого 
заместителя Председателя ЦК КПРФ, 
первого вице-спикера Государствен-
ной Думы И.И. Мель-
никова с городским 
партийным активом и 
муниципальными де-
путатами, избранными 
от КПРФ.

Представлял кандида-
та в Мэры руководитель 
его предвыборного шта-
ба, заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ, первый 
секретарь Московского 
ГК КПРФ В.Ф. Рашкин. В 
мероприятии также при-
няли участие депутаты 
Госдумы А.В. Потапов, 

В.Р. Родин, депутаты Московской гордумы 
А.Е. Клычков и В.А. Святошенко.

И.И. Мельников раскрыл основные по-
ложения своей предвыборной программы, 
которая готовилась вместе с москвичами, 
коммунистами столицы на протяжении 
многих лет. Она была основана на обще-
федеральной программе КПРФ. И.И. Мель-
ников также отметил, что его программа 
опирается на научную основу. «Я считаю, что 
каждое положение программы должно быть 
строго обосновано и логически выстроено», 
- подчеркнул кандидат.

* * *
2 0  и ю н я  у ч а с т н и к и  с е м и н а р а -

совещания партийного актива, прохо-
дившего в Новомосковском администра-
тивном округе столицы в преддверии II 
совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ, 
во главе с Председателем ЦК КПРФ Г.а. 
Зюгановым посетили подмосковный Со-
вхоз имени Ленина.

Сегодня в России работает не так мно-
го народных предприятий. От обычных 
они отличаются тем, что зачастую имеют 
организационно-правовую форму закрыто-
го акционерного общества и охотно делятся 
с сотрудниками долями в компании, а также 
предлагают своим работникам гораздо 
большие социальные гарантии по сравне-
нию с «частными лавочками». Именно такое 
уникальное хозяйство и посетил лидер рос-
сийских коммунистов.

Вместе с Г.А. Зюгановым в визите уча-
ствовали представители руководства 
КПРФ, депутаты Государственной Думы, 
региональных парламентов и представи-
тельных органов местного самоуправления. 
Среди них - заместители Председателя ЦК 
КПРФ В.И. Кашин и Д.Г. новиков, секретарь 
ЦК КПРФ н.В. Арефьев, член Президиума, 
секретарь ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, Пред-
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седатель ЦКРК КПРФ н.И. Иванов, а также 
члены Президиума ЦК Компартии н.И. Ва-
сильев, В.С. Романов и В.С. Шурчанов.

Перед входом на территорию хозяйства 
делегацию приветствовал директор совхо-
за П.н. Грудинин.

* * *
21 июня в Москве прошел семинар-

совещание руководителей Комитетов 
региональных отделений КПРФ. Со 
вступительным словом к его участникам 
обратился Председатель ЦК КПРФ Г.а. 
Зюганов.

«Сегодня уже очевидно, что наступает 
новая эпоха. Поэтому для партии принци-
пиально важно понимать, в какой системе 
координат ей предстоит работать», - подчер-
кнул лидер российских коммунистов.

«Мы с вами заложили хорошую основу 
для того, чтобы двигаться вперед, - про-
должил Г.А. Зюганов. - на нашем Съезде 
и последующих крупных политических ме-
роприятиях мы строго и четко обрисовали 
сложившуюся картину не только в России, 
но и во всем мире. Определили базовые 
направления своей работы и программные 
положения. Сформулировали резолюции 
и постановления таким образом, что они 

позволяют более эффективно работать 
всем нашим структурным подразделениям. 
Одновременно мы позаботились о том, 

чтобы распространение 
этих материалов было 
обеспечено через наши 
СМИ, решили вопросы 
финансового обеспече-
ния каждого региональ-
ного отделения».

Геннадий Андреевич 
также отметил, что в 
последнее время Ком-
партия выпускает свои 
газеты миллионными 
тиражами.

Затем лидер КПРФ 
сформулировал главные 
выводы из ситуации, 

сложившейся в стране и в мире.

* * *
21 июня, накануне очередной годовщи-

ны со дня начала Великой Отечествен-
ной войны, коммунисты и сторонники 
партии провели возложение цветов к 
Могиле Неизвестного солдата у Крем-
левской стены.

В колонне – коммунисты и комсомольцы, 
ветераны войны и Вооруженных Сил, пред-
ставители общественных организаций. 
Торжественную церемонию возглавил член 
ЦК КПРФ, секретарь МГК КПРФ, депутат 
Государственной Думы В.Р. Родин.

* * *
22 июня в городе Московский состо-

ялся II (июньский) совместный Пленум 
Центрального Комитета и Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии 
КПРФ.

Перед началом его работы в ознаменова-
ние памятной даты 22 июня, дня веролом-
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ного нападения гитлеровской Германии на 
СССР, состоялось торжественное возложе-

ние цветов к монументу павших героев. По 
предложению Председателя ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганова участники Пленума почтили ми-
нутой молчания память погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

После открытия заседания состоялось 
вручение партийных билетов новым членам 
партии. Среди вступивших в ряды КПРФ — 
представители рабочих специальностей, 
преподаватели, управленцы, студенты и 
аспиранты.

С докладом по перво-
му вопросу повестки 
дня «Об инициативах 
партии по обеспече-
нию продовольствен-
ной и экологической 
б е з о п а с н о с т и  Р о с -
сии» выступил Заме-
ститель председателя 
ЦК КПРФ В.И. Кашин. В 
прениях по докладу вы-
ступили С.Г. Левченко 
(Иркутская область), 
А.Е. Клычков (город Мо-
сква), П.н. Грудинин (Московская область), 
К.А. Бабкин (новгородская область), 
Г.П. Антонов (новосибирская область), 
н.А. Кузьмин (Ленинградская область), 
П.И. Пыленок (Рязанская область), К.В. 
Ряднов (Самарская область), А.И. Жид-
ков (Тамбовская область), В.И. Гончаров 
(Ставропольский край), В.н. Губарев (Ре-
спублика Саха — Якутия), М.С. Сазонтова 
(Кировская область), А.М. Царенко (Воро-
нежская область), н.М. Харитонов (респ. 
Алтай). По итогам состоявшегося обсуж-
дения с заключительным словом высту-
пил Г.А. Зюганов. Он отметил, что решение 
вынесенных на Пленум острейших проблем 
возможно только при условии проведения 
нового курса и новой экономической по-
литики под руководством правительства 
левоцентристской ориентации.

Проекты документов Пленума от имени 
редакционной комиссии представил секре-

тарь ЦК КПРФ н.В. Аре-
фьев. Принято постанов-
ление «Об инициативах 
партии по обеспечению 
продовольственной и 
экологической безопас-
ности России».

Пленум принял по-
ложение о контрольно-
ревизионных органах 
партии. С докладом 
по вопросу выступил 
Председатель ЦКРК 
КПРФ н.н. Иванов.

Заслушав доклад Управляющего делами 
ЦК КПРФ А.А. Пономарёва, Пленум утвер-
дил Сводный финансовый отчёт КПРФ за 
2012 год.

Состоялось утверждение главного 
редактора газеты «Правда»: им вновь 
стал Б.О. Комоцкий. Главным бухгалтером 
ЦК КПРФ решением Пленума назначе-
на О.Ю. Кибис.

* * *
30 июня опубликовано Заявление Пре-

зидиума ЦК КПРФ «академии наук не 
нужна такая реформа! России не нужно 
такое правительство!»

«28 июня правительство России спешно 
внесло в Государственную Думу РФ зако-
нопроект, подготовленный с соблюдением 
строжайшей конспирации. Его название: «О 
Российской академии наук, реорганизации 
государственных академий наук и внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты». Лишь днём ранее правительство, как 
карточный шулер, вытащило этот проект из 
рукава и тут же его одобрило, чтобы внести 
на рассмотрение парламента. Появление 
этого документа вызвало шок и негодова-
ние у всех думающих людей страны», - гово-
рится в документе.
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Июль
Коммунисты запустили процедуру 

выражения недоверия правительству. 
Об этом 1 июля на заседании фракции 
КПРФ в Госдуме рассказал лидер Ком-
партии Г.а. Зюганов.

Лидер КПРФ сообщил, что Президиум ЦК 
КПРФ поддержал инициативу Сибирского 
отделения РАн о выражении недоверия пра-
вительству Российской Федерации. Группе де-
путатов, в которую вошли первый заместитель 
руководителя фракции КПРФ в Госдуме С.н. 
Решульский, секретарь ЦК КПРФ н.В. Арефьев 
и ряд других товарищей поручено подготовить 
соответствующее обоснование и заключение. 
В его основу будут положены оценки ситуации, 
которые были даны на XV Съезде КПРФ и I 
Съезде депутатов-коммунистов, а также в за-
явлении Президиума ЦК КПРФ.

* * *
3 июля лидер КПРФ Г.а. Зюганов высту-

пил на пленарном заседании Госдумы по 
вопросу о реформе Российской академии 
наук. В этот же день фракция КПРФ в пол-
ном составе покинула зал заседаний.

«В Государственную Думу внесён сегодня 
закон не об Акаде-
мии наук, а о лик-
видации будущего 
России. Ведь буду-
щее есть только у той 
страны, которая хоро-
шо образована, чьё 
население здорово, 
где хорошо развита 
наука. Если страна 
эта является хозяи-
ном в своём доме, 
хозяином своих недр 
и богатств. У нынеш-
ней России ничего этого нет», - подчеркнул в 
своем выступлении Геннадий Андреевич.

* * *
4 июля по инициативе фракции КПРФ 

в Малом зале Государственной Думы 
состоялось заседание «круглого стола», 
где обсуждался вопрос «Законода-
тельное обеспечение мер социальной 

поддержки граждан, 
родившихся с 1927 по 
1945 годы».

В работе «круглого сто-
ла» приняли участие за-
меститель Председателя 
ЦК КПРФ, Председатель 
Комитета ГД по эколо-
гии и природным ре-
сурсам В.И. Кашин, ру-
ководитель Всероссий-
ской организации «Дети 
войны», депутат Госдумы 
н.В. Арефьев, депутаты 
Государственной Думы 
Т.В. Плетнева, И.И. ни-

китчук, В.С. Романов и другие товарищи.
Открыл заседание В.И. Кашин – замести-

тель Председателя ЦК КПРФ, Председатель 
Комитета ГД по экологии и природным ре-
сурсам, который, в частности, сказал: «Во-
йна с ее жестокостью и насилием принесла 
ничем неизмеримое горе всему советскому 
народу. но именно в это время проявились 
лучшие черты характера советского народа, 
был показан небывалый взлет патриотизма 
и любви к своей стране, к своей Родине. В 
огне войны ковалась несгибаемая дружба 
народов Советского Союза, когда и стар и 
млад, как могли, помогали идти к заветной 
цели – «Все для фронта, все для победы!».

* * *
«Похороны» академии наук прошли 5 

июля у ворот Госдумы.
Пикетчики из разных институтов Ака-

демии наук установили у входа в парла-

мент гробовую доску с датами основания 
Академии Петром Великим и «убийства» 
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ее правительством Путина-Медведева. 
Депутаты-коммунисты И.И. Мельников, О.н. 
Смолин, А.Е. Локоть, Б.С. Кашин встрети-
лись с пикетчиками, протестующими против 
разрушения РАн.

* * *
8 июля опубликовано обращение депу-

татов фракции КПРФ в Госдуме «Десять 
причин для отставки правительства».

«Уважаемые соотечественники!
Мы обращаемся к вам в связи со своей 

инициативой об отставке действующего 
правительства России. Хотя нынешний 
кабинет министров сформирован пре-
зидентом В.В. Путиным в мае 2012 года, 
он продолжает политику, проводимую 
уже более десяти лет. 
Глава правительства 
Д.А. Медведев ранее 
являлся первым заме-
стителем председателя 
правительства и четы-
ре года – президентом 
Российской Федерации. 
Следовательно, он и 
его кабинет министров 
в полной мере несут 
ответственность за про-
водимый социально-
экономический курс и 
его результаты.

Считаем, что правительство привело 
страну на грань тяжёлого системного кри-
зиса. Его политика стремительно ухудшает 
положение трудящихся, ветеранов и моло-
дёжи. ни одна из реформ в промышлен-
ности и сельском хозяйстве, энергетике и 
социальной сфере, науке и образовании, 
Вооруженных Силах и правоохранитель-
ных органах не привела к позитивным из-
менениям. Более того, 
это «реформирование» 
носит откровенно раз-
рушительный характер. 
Экономика страны и 
жизнь её народа всё бо-
лее подчиняются интере-
сам транснациональных 
компаний. Российская 
Федерация стремитель-
но теряет позиции суве-
ренного государства. За 
ней закрепляется статус 
сырьевого придатка в 
системе мирового производства.

Правительство России имеет все основа-
ния быть отправленным в отставку», - под-
черкивается в документе.

* * *
8 июля в информационном агент-

стве «Интерфакс» состоялась пресс-
конференция лидера КПРФ Г.а. Зюгано-
ва, посвященная инициативе коммуни-
стов по отставке правительства.

В пресс-конференции приняли участие 
Первый заместитель Председателя ЦК 
КПРФ И.И. Мельников, заместители Предсе-
дателя ЦК КПРФ В.И. Кашин, Д.Г. новиков, 
В.Ф. Рашкин, руководитель Пресс-службы 
ЦК КПРФ А.А. Ющенко.

* * *
10-13 июля в Бурятии прошел семинар-

совещание актива КПРФ Сибирского 
федерального округа.

В работе форума приняла участие делега-
ция Центрального Комитета партии во главе 
с заместителем Председателя ЦК КПРФ Д.Г. 
новиковым. В ее составе - члены Прези-
диума ЦК КПРФ, секретари ЦК КПРФ Ю.В. 
Афонин и С.П. Обухов, член Президиума ЦК 
КПРФ С.Г. Левченко, Председатель ЦКРК 
КПРФ н.н. Иванов, секретарь ЦК КПРФ н.В. 
Арефьев и другие товарищи.

В рамках семинара-совещания состоя-
лось расширенное заседание Центрального 
штаба КПРФ по выборам с участием руково-
дителей региональных штабов и партактива 
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Сибирского федерального округа. Его про-
вел член Президиума, секретарь ЦК КПРФ 
С.П. Обухов.

В начале доктор политических наук С.П. 
Обухов сделал доклад «Выборные кампании 
2013 года: новые условия, трансформация 
ситуации, рекомендации, особенности для 
Сибирского федерального округа».

С анализом инструментов кампании, 
рекомендациями по использованию кон-
кретных выборных технологий перед 
участниками заседания выступил заме-
ститель заведующего Отделом ЦК КПРФ 
по информационно-аналитической работе 
и проведению выборных кампаний, член 
ЦК КПРФ, кандидат политических наук А.В. 
Прокофьев.

Затем с сообщениями и отчетами вы-
ступили представители региональных 
отделений, состоялся интересный обмен 
мнениями.

* * *
11 июля в Борисо-

глебске Воронежской 
области по инициати-
ве движения «Стоп-
никель» и Борисоглеб-
ского райкома КПРФ 
состоялся очередной 
митинг против раз-
работок никеля на хо-
пре.

на городском стадио-
не присутствовало около 
2000 чел. Собравшиеся 
резко осудили неприня-
тие президентом, прави-
тельством и областными 
властями мер по отмене 
разработки никеля в 
Воронежской области. Было высказано не-
доверие депутатам «Единой России» и ЛДПР 
от Воронежской области в Госдуме. Зато в 
адрес коммунистов, и, в частности, пред-
седателя комитета Госдумы по экологии 
В.И. Кашина звучали слова благодарности 
за вмешательство в конфликт и защиту 
интересов граждан.

Участники митинга заявили: поскольку 
власть не реагирует на требования народа, 
мы будем добиваться смены этой власти. 
Поэтому инициатива КПРФ по сбору под-
писей за немедленную отставку правитель-
ства РФ нашла горячую поддержку, в под-
писных листах расписалось подавляющее 
большинство собравшихся.

* * *
16 июля в газете «Правда» опублико-

вана статья Г.а. Зюганова «Коммунисты 
предлагают сделать шаг к спасению. 
Почему мы требуем отставки прави-
тельства»

«Социологические опросы показывают, 
как мало остаётся тех, кто по-прежнему 
готов мириться с политикой российской 
власти. Так, согласно последним резуль-
татам, о которых сообщает Левада-центр, 
сегодня за «Единую Россию» на выборах в 
Думу проголосовали бы максимум 25% из-
бирателей. на вопрос о том, чьи интересы 
выражает «Единая Россия», 52% опрошен-
ных ответили, что это интересы олигархов, 
банкиров и крупных предпринимателей. 
39% считают, что ЕР отстаивает интересы 
чиновников и бюрократии. Лишь 7% согла-
сились с тем, что она действует в интересах 
всего общества. И это не просто оценка 
«партии власти», не просто подтверждение 
её политической обречённости. Такие от-
веты свидетельствуют и о том, как граждане 

России оценивают работу правительства, 
главным рупором которого является «Еди-
ная Россия». Оценивая «партию власти», 
общество одновременно оценивает и дея-
тельность премьер-министра Медведева, 
возглавляющего и правительство, и «Еди-
ную Россию». Оценка граждан, о которой 
свидетельствуют социологи, вполне равно-
ценна требованию, чтобы Медведев и его 
кабинет отправились в отставку

Ещё раз подчеркну: главный смысл — не 
в смене правительства как таковой, а в 
смене курса, в смене той программы, на ко-
торую в своей политике опирается власть. 
И говоря о необходимости сформировать 
коалиционный кабинет министров, мы, 
коммунисты, уверенно заявляем: успешной 
работа такого кабинета может быть лишь 
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в том случае, если он будет опираться на 
основные положения Антикризисной про-
граммы КПРФ», - говорится в статье.

* * *
Порядка тысячи человек собрал ми-

тинг протеста против разрушительной 
«реформы» Российской академии наук, 
состоявшийся 16 июля во дворе ком-
плекса зданий Санкт-Петербургского 
научного цента РаН.

Как и в случае с предыдущим митингом, 
состоявшимся 2 июля 2013 года, ученых 
прибыла поддержать внушительная коман-
да петербургских коммунистов. Участники 
митинга с одобрением реагировали на 
плакаты с призывами к отставке прави-

тельства, затеявшего реформу, фактически 
уничтожающую отечественную фундамен-
тальную науку, охотно ставили свои подписи 
в поддержку инициативы фракции КПРФ в 
Государственной Думе ФС РФ о вынесении 
вотума недоверия Правительству Россий-
ской Федерации.

* * *
В новосибирском академгородке со-

стоялась акция протеста против реор-
ганизации Российской академии наук, 

затеянной правитель-
ством и поддержан-
ной в Государственной 
Думе фракцией «Еди-
ная Россия».

Свыше 300 человек 
откликнулись на призыв 
Советского районного 
отделения КПРФ и про-
фсоюзной организации 
СО РАн и пришли на 
митинг, чтобы сказать 
решительное «нет» по-
пыткам чиновников на-
вязать свои условия 

«реформирования», главная суть которых 
сводится к лишению Академии наук орга-
низационной и финансовой самостоятель-
ности.

* * *
20 июля в г.щигры 

Курской области со-
стоялась акция про-
теста против сноса 
памятника В.И. Лени-
ну. Ее инициатором 
стал местный райком 
КПРФ. На митинг под-
держать щигровцев 
приехали сотни кур-
ских коммунистов.

Митингующие обвини-
ли власть города Щигры 
в политической дестаби-
лизации и нагнетании 
социальной напряжён-
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ности. Участники акции объявили о созда-
нии широкого общественного движения 
в защиту памятника В.И. Ленину и других 
реликвий, хранящих память о советском 
прошлом. По инициативе Курского ОК КПРФ 
объявлен сбор подписей в защиту памятни-
ка Ленину и за отставку мэра города Щигры 
Моисеева.

* * *
22 июля в Подмосковье состоялась 

встреча лидера Коммунистической пар-
тии Российской Федерации Г.а. Зюганова 
со слушателями первого потока Центра 
политической учебы при ЦК КПРФ.

В своём выступлении Г.А. Зюганов отметил, 
что в условиях жесточайшего кризиса стране 
очень нужны молодые, энергичные, хорошо 
подготовленные ребята: «нам от отцов-
победителей досталась гигантская страна. 700 
лет провели мы в боях и походах, отстаивая 
свою независимость. Если не сумеем объеди-
нить прогрессивно мыслящих людей – мы всё 
потеряем», - подчеркнул лидер КПРФ.

* * *
24 июля опубликовано Обращение 

Президиума ЦК КПРФ «Отставка пра-
вительства - важнейшая политическая 
задача ближайших месяцев!»

«Уважаемые товарищи!
Обстановка в России осложняется с каж-

дым днём. Всё более очевидным становится 
тот факт, что политика либералов, с 1992 года 
сменяющих друг друга у власти, вгоняет народ 
в нищету, а страну - в тяжелейший социально-
экономический кризис. Правящая верхушка 
ведёт к окончательному разрушению россий-
ской государственности и ставит под угрозу 
само существование страны.

В этих сложнейших условиях фракция 
Коммунистической партии Российской 
Федерации в Государственной Думе ФС РФ 
намерена официально внести предложение 
о выражении недоверия Правительству 
РФ. нами уже собрано более ста подписей 
депутатов для того, чтобы требовать рас-
смотрения в Парламенте вопроса об от-
ставке Правительства РФ и формирования 
Правительства народного доверия», - под-
черкивается в документе.

* * *
24 июля в информационном агент-

стве «Интерфакс» состоялась пресс-
конференция руководителей КПРФ во 
главе с Г.а. Зюгановым. На ней была 
представлена предвыборная программа 
кандидата на должность Мэра Москвы, 
заместителя Председателя ЦК КПРФ, 
первого заместителя Председателя Госу-
дарственной Думы И.И. Мельникова.

В пресс-конференции принимали участие 
заместитель Председателя ЦК КПРФ, первый 
секретарь МГК КПРФ В.Ф. Рашкин и член 
Президиума ЦК КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Мосгордуме А.Е. Клычков.

* * *
25 июля опубликовано Заявление 

Председателя ЦК КПРФ Г.а. Зюганова 
«Сирия на пороге американской интер-
венции».

«Конгресс США дал «зеленый свет» постав-
кам оружия бандформированиям, воюющим 
против законного правительства Сирии. От-
правка оружия начнется уже в августе этого 
года. Одновременно Вашингтон обнародо-
вал план военных действий против Дамаска, 
который предполагает, в частности, обучение 
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и оснащение повстанцев за пределами 
Сирии, удары ВВС США по подразделениям 
сирийской армии и базам флота, создание 
«бесполетной» и буферной зон, а также взя-
тие под контроль арсеналов химического 
оружия», - отмечается в документе.

* * *
27 июля в Москве состоялся много-

тысячный митинг в рамках Всерос-
сийской акции за отставку прави-
тельства РФ и в поддержку «Детей 
войны».

В акции приняли 
участие не только мо-
сквичи и жители Под-
московья, но и туляки, 
калужане, смоляне, 
тамбовчане, гражда-
не других регионов 
центральной России. 
В митинге участво-
вали коммунисты и 
комсомольцы, а также 
представители мно-
гих общественных 
объединений – «Дети 
войны», «Русский Лад», 
Профсоюз Российской 
академии наук, орга-
низаций, входящих во 
Всероссийский штаб 
протестных действий.

Митингующие, собравшиеся на площади 
Революции, держали в руках плакаты и 
лозунги: «Правительство Медведева – в 
отставку!», «Дети Великой Отечественной 
войны – дети Победы!», «Москвичи – за 
Мельникова!». А представители профсою-
за Российской академии наук пришли с 
горькими, и, в то же время, ироничными 
лозунгами, например: «Просим укрепить 
руководство РАн. Сердюкова – в Прези-
денты РАн! Васильеву – директором «Ака-
демсервиса».

Перед участниками акции выступили Г.А. 
Зюганов, И.И. Мельников, В.Ф. Рашкин, 
К.н. Черемисов, н.В. Арефьев и другие 
товарищи.

* * *
31 июля состоялось торжественное на-

граждение участников Интернет-проекта 
«агитатор КПРФ».

Товарищам Михаилу Болякину, Георгию 
Корочкину, Олегу Толоку и Вадиму Цыбан-
кову были вручены почетные дипломы в 
честь года с момента запуска проекта. В це-

ремонии награж-
дения принимали 
участие руково-
дитель Отдела по 
информационно-
аналитической 
работе и прове-
дению выборных 
к а м п а н и й  Ц К 
КПРФ С.П. Обу-
хов и заместитель 
Председателя ЦК 
КПРФ В.Ф. Раш-
кин.

август
2 августа создана новая структура 

сообщества КПРФ в сети Интернет - 
«Интернет-сообщество сторонников и 
членов КПРФ».

Подотдел информатизации отдела ЦК 
КПРФ по информационно-аналитической 
работе и проведению выборных кампаний 
открыл новый портал «Интернет-сообщество 
сторонников и членов КПРФ». Интернет-
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сообщество является продолжением 
интернет-портала КПРФ.ру и объединяет 

группу ресурсов в сети Интернет, создавая 
виртуальное коммунистическое простран-
ство на своих страницах. Сообщество 
создано в свете решений XV съезда КПРФ 
по дальнейшему развитию и совершенство-
ванию информационно-пропагандистской 
работы Партии.

* * *
С 3 по 5 августа Председатель ЦК 

КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Го-
сударственной Думе ФС РФ Г.а. Зюганов 

совершил рабочую поездку в Орловскую 
область.

Лидер россий-
ских коммунистов 
принял участие в 
торжественных 
мероприятиях , 
п о с в я щ е н н ы х 
70-летию битвы 
н а  О р л о в с к о -
Курской дуге, в 
работе совеща-
ния депутатов-
коммунистов за-
конодательных 
органов власти 

субьектов РФ и представительных органов 
власти местного самоуправления Цен-

трального Феде-
рального округа, 
а также открыл 
слет молодежи 
городов-героев и 
городов воинской 
славы.

* * *
9 августа Пред-

с е д а т е л ь  Ц К 
КПРФ Г.а. Зюга-
нов вручил ди-
пломы выпуск-

никам Центра политической учебы при 
ЦК КПРФ.

Молодые активисты партии прибыли на 
учебу из разных регионов России. В тече-
ние семи недель они прошли интенсивный 
курс подготовки, в рамках которого изучали 
основы марксистско-ленинской теории, 
политологические, юридические, исто-
рические и экономические дисциплины, 
журналистику. Занятие вели опытные пре-
подаватели, видные ученые, представители 
руководства партии.

Обращаясь к выпускникам Центра, Г.А. 
Зюганов напом-
нил, что решение 
о его создании 
б ы л о  п р и н я т о 
ровно год назад 
на Пленуме ЦК 
КПРФ, посвящен-
ном идеологиче-
ским вопросам. 
Затем его под-
твердил XV Съезд 
КПРФ. Геннадий 
Андреевич побла-
годарил органи-

заторов Центра за оперативную реализа-
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цию принятых решений.
В торжественной церемонии приняли 

участие заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. новиков, секретари ЦК КПРФ 
К.К. Тайсаев и М.С. Костриков.

* * *
19 августа в информационном агент-

стве РИа «Новости» прошла пресс-
конференция Г.а. Зюганова на тему: 

«Выборы-2013. КПРФ на финишной 
прямой».

В пресс-конференции приняли участие 
Первый заместитель Председателя ЦК 
КПРФ, Первый заместитель Председателя 
Государственной Думы, кандидат в мэры 
Москвы И.И. Мельников, член Президиума, 
секретарь ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, руководи-
тель Пресс-службы ЦК КПРФ А.А. Ющенко.

Выступая перед журналистами, Г.А. 
Зюганов отметил, что сегодня есть две 
опасности. Первая – это продолжение 
финансово-экономического курса, обва-
лившего все отрасли производства. «Мы 
предлагаем свою программу, которую 
отрабатываем сейчас во время предвы-
борной кампании, в том числе в Москве 
и Московской области», - рассказал Ген-
надий Андреевич.

«Вторая опасность – это попытка ор-
ганизовать нам «перестройку-2». Осо-
бенно очевидна 
она в столичном 
регионе. В связи 
с этим мы пред-
ложили свой со-
став правитель-
ства народного 
доверия,  кото-
рый представил 
кандидат в мэры 
М о с к в ы  И в а н 
Иванович Мель-
ников. Я наде-
юсь, что гражда-
не прислушаются 
к нашим пред-

ложениям, потому что повторение тра-
гического опыта 90-х годов абсолютно 
недопустимо. Людей снова пытаются 
обмануть, опять появились молодые ель-
цины, только в данном случае трезвые», 
- отметил лидер КПРФ.

* * *
2 1  а в г у с т а  г р у п п а  д е п у т а т о в -

коммунистов во главе с заместителем 
Председателя ЦК КПРФ, академиком 

РаСхН В.И. Ка-
шиным посетила 
Можайский рай-
он Московской 
области.

В поездке при-
нимали участие 
с е к р е т а р ь  М К 
КПРФ А.А. наумов, 
первый секретарь 
Одинцовского РК 
КПРФ А.П. Галдин, 

лидер Московского областного профсоюза 
работников текстильной и легкой промыш-
ленности н.Г. Веселова, а также кандидат 
в главы Можайского района от КПРФ 
Геннадий Еременко. День был насыщен 
встречами с населением.

* * *
23-24 августа в Воронежской области 

прошел семинар-совещание партийно-
го актива Центрального Федерального 
округа.

В работе форума принимали участие 
представители 17 регионов центра Рос-
сии. В Воронеж прибыли члены Прези-
диума, секретари ЦК КПРФ Ю.В. Афонин 
и С.П. Обухов, секретари ЦК КПРФ В.Г. 
Соловьев и М.С. Костриков, депутаты 
фракции КПРФ в Государственной Думе. 
Состоялся заинтересованный обмен 
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мнениями между участниками семинара-
совещания.

* * *
27 августа в Москве прошел Форум 

социальных организаций. В его работе 
приняли участие Председатель ЦК КПРФ 

Г.а. Зюганов и Первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, кандидат в 
мэры столицы И.И. Мельников.

Форум проходил в зале театра «Содру-
жество актеров Таганки». В президиуме 
– депутаты фракции КПРФ в Государствен-
ной Думе П.В. Романов и О.н. Смолин, 
руководитель фракции КПРФ в Москов-
ской городской Думе А.Е. Клычков, лидер 
Российского общенародного Союза С.н. 
Бабурин.

Открыл заседание 
заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ, 
Первый секретарь 
М Г К  К П Р Ф  В . Ф . 
Рашкин. Он расска-
зал, что инициато-
рами проведения 
Форума выступили 
социально ориен-
тированные обще-
ственные объеди-
нения москвичей: 
«Ассоциация терри-
ториальных общин 
и объединений го-
рода Москвы», «Московская жилищная 
ассоциация», «Ассоциация обманутых 
многодетных семей», «Комитет защиты 
прав граждан», «Моссовет», «Московское 
городское общество защиты природы», 
«Союз экологических общественных ор-
ганизаций», «Российская ассоциация не-
зрячих студентов и специалистов», а также 
общественные движения: «Образование 
- для всех», «Москвичи против платных 

парковок», «За сохранение автостоянок», 
«Родительский контроль», «Дольщики Рос-
сии» и другие.

По итогам Форума единогласно была приня-
та резолюция в поддержку «народного мэра» 
Москвы Ивана Ивановича Мельникова.

* * *
28 августа Предсе-

датель ЦК КПРФ Г.а. 
Зюганов совершил 
рабочую поездку в 
подмосковные города 
Бронницы и Коломну.

В ходе поездки ли-
дер российских ком-
мунистов Г.А. Зюганов 
встретился с главой го-
родского округа Брон-
ницы Г.н. Пестовым. 
Посетил старейший в 
России Бронницкий 

ювелирный завод и предприятие военно-
промышленного комплекса ОАО нПК «Кон-
структорское бюро машиностроения». В тот 
же день лидер КПРФ осмотрел достоприме-
чательности Коломенского Кремля, провел 
пресс-конференцию и большую встречу с 
избирателями в молодежном центре «Гори-
зонт» в городе Коломне.

В пресс-конференции и встрече с избира-
телями также приняли участие заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, Председатель Ко-

митета ГД по природным ресурсам, приро-
допользованию, экологии, академик РАСХн 
В.И. Кашин, первый секретарь Москов-
ского обкома КПРФ, депутат Госдумы н.И. 
Васильев, второй секретарь Московского 
обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ 
в Московской областной Думе, кандидат 
на должность губернатора Московской 
области от КПРФ К.н. Черемисов, а так-
же депутаты Госдумы А.П. Тарнаев и А.Ю. 
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Русских, местный актив КПРФ, включая 
депутатов-коммунистов.

* * *
29 августа распространено Заявление 

Председателя ЦК КПРФ Г.а. Зюганова 
«Запад провоцирует новую катастрофу 
на Ближнем Востоке!»

«Провокация наймитов Запада с исполь-
зованием химического оружия в пригороде 
Дамаска стремительно превращается в 
предлог для военной интервенции против 
Сирии. напомним, что информация, вернее, 
дезинформация о том, что правительствен-
ная армия якобы осуществила химическую 
атаку, от которой погибли сотни людей, была 
распространена сирийской оппозицией 21 
августа с.г. и немедленно подхвачена миро-
выми СМИ», - отмечается в документе.

* * *
30 августа в  информационном 

агентстве «Интерфакс» прошла пресс-

конференция лидера КПРФ Г.а. Зюгано-
ва на тему: «Решающая битва за РаН, за 
будущее России».

В пресс-конференции приняли участие 
Первый заместитель Председателя ЦК 
КПРФ, Первый заместитель Председателя 
Государственной Думы, кандидат в мэры 
Москвы И.И. Мельников и депутат Госу-
дарственной Думы, нобелевский лауреат, 
академик Ж.И. Алферов.

- Хочу вам напомнить, - сказал, обращаясь 
к журналистам, Г.А. Зюганов, - что в июле 
текущего года в Германии, в Лейпциге 
проходил мировой чемпионат по рабочим 
профессиям. В нем принимали участие 
представители 53 стран, более 1 тыс. 
человек соревновались по 46 главным 
специальностям, на которых держится все 
крупное производство. По итогам соревно-
ваний в первую десятку вошли Швейцария, 
Япония, Южная Корея, Австрия, Франция и 
целый ряд других государств. Россия заняла 
на этом чемпионате последнее место, не 
набрав ни одного балла. Хотя еще недавно 
мы умели делать практически все.

«Результат этот, - отметил лидер КПРФ, - 
стал явью после того, как в 1994 году был 
подготовлен Всемирным банком доклад, 
который назывался «Образование для Рос-
сии в переходный период». В его подготовке 
участвовало несколько «специалистов» из 
Российской Федерации. Суть этого секрет-
ного доклада сводилась к следующему. 
Стране не нужно профтехобразование, и в 
результате у нас не оказалось специалистов 
по рабочим профессиям. Стране не нужны 
инженеры, и сегодня нет ни одного произ-
водства, на котором бы не было дефицита 
квалифицированных инженерных кадров. 
Стране не нужны педвузы, которые готовят 
педагогов советского коллективистского 
типа, и в результате из 43 вузов почти 30 
признаны неперспективными. Сегодня они 
добрались и до науки».

Г.А. Зюганов подчеркнул, что закон о 
реформе РАн ни с кем не обсуждался. До 
сегодняшнего дня так и не удалось узнать, 
кто же автор законопроекта. «Против этого 
закона выступила наша фракция, более 

того, она вынуждена была по-
кинуть пленарное заседание 
Государственной Думы. нас 
поддержала научная обще-
ственность, которая делает 
все необходимое, чтобы зако-
нопроект не был рассмотрен 
в третьем чтении. Вчера в Ака-
демии наук состоялась крупная 
конференция, в которой приня-
ли участие 2,5 тысячи человек. 

на ней были выработаны соответствующие 
решения», - рассказал лидер КПРФ.

* * *
31 августа в Москве, на площади 

Революции, в рамках Всероссийской 
акции протеста прошел многотысячный 
митинг.

Основные лозунги акции:
«Правительство Медведева – в отстав-

ку!»
«КПРФ – власть народу!»
«Москвичи – за Мельникова!»
Перед трибуной комсомольцы разыграли 

небольшой спектакль. на копии виселицы 
оказалась повешена некая фигура с та-
бличкой «За измену Родине». По-видимому, 
это напоминание отдельным политическим 
деятелям о судьбе их незадачливых пред-
шественников.

Открыл митинг заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ, Первый секретарь МГК 
КПРФ В.Ф. Рашкин. Он рассказал, что се-
годня по всей стране – от Калининграда 
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до Владивостока – проходят акции против 
разрушения Российской академии наук, за 
отставку правительства РФ и в поддержку 
законопроекта КПРФ «О детях войны». Ва-

лерий Федорович 
подчеркнул, что 
за отставку пра-
вительства Мед-
ведева собрано 
уже более 1 млн. 
200 тысяч под-
писей.

Перед участни-
ками акции вы-
ступил Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов.

Митингующие 
н е о д н о к р а т н о 
с к а н д и р о в а л и 
лозунги: «Прави-
тельство – в отставку!», «Зюганова – в 
Президенты!», «Мельникова – в мэры 

Москвы!», «Черемисова – в губернаторы 
Подмосковья!», «Правительство Медведева 
– на свалку истории!», «Разгром Академии 
наук – измена Родине!», «Прибавить зар-
плату – заморозить квартплату!», «Долой 
капитализм!», «народ не быдло – Россия не 
кормушка!», «Стране – новый курс!», «Такой 
премьер нам нужен – как хрен на ужин!».

Участники митинга приняли резолюцию, 

в которой выразили решительный протест 
против циничной социально-экономической 
политики нынешней власти. Были озвучены 
следующие требования:

- снять с рас-
смотрения,  от-
клонить закон о 
реформировании 
российской ака-
демической нау-
ки, вынести про-
грамму поддерж-
ки отечественной 
науки на широкое 
обсуждение на-
учной обществен-
ности;

- принять в сен-

тябре 2013 года законопроект КПРФ «О 
детях войны»;

- заморозить тарифы на 
энергоносители и услуги ЖКХ;

- отменить постановление 
о введении с 1 сентября со-
циального норматива на по-
требление электроэнергии в 
предлагаемых объемах;

- принять на государствен-
ном уровне антикризисную 
программу КПРФ.

Сентябрь
2 сентября Председатель 

ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в 
Государственной Думе Г.а. Зюганов посе-
тил московскую гимназию №201 ордена 
Трудового Красного Знамени имени Геро-
ев Советского Союза Зои и александра 
Космодемьянских.

Лидер Компартии вместе с первым секре-
тарем МГК КПРФ В.Ф. Рашкиным и руководи-
телем пресс-службы ЦК КПРФ А.А. Ющенко 
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принял участие в торжественной линейке. 
Поздравив учеников и учителей с началом 
нового учебного года, Геннадий Андреевич 
рассказал о том, что сам родился в семье 
с давними педагогическими традициями, и 
что после окончания десятого класса пошел 

работать учителем в сельскую школу.
Г.А. Зюганов поблагодарил коллектив 

гимназии №201 за то, что он хранит слав-
ные традиции и продолжает нести Знамя 
Победы, поднятое Зоей Космодемьянской. 
Он также пообещал вместе с В.Ф. Раш-
киным помочь с реставрацией старого 
школьного здания. В качестве небольшого 
подарка лидер коммунистов передал школе 
новую интерактивную доску.

По окончании линейки Г.А. Зюганов в акто-
вом зале школы провел для учеников старших 
классов тематический урок «Москва вчера, 
сегодня, завтра». Он заострил внимание уча-
щихся на глобальных проблемах мира, страны 
и столицы нашей Родины - Москвы. Геннадий 
Андреевич призвал знать и понимать, в какое 
время мы живем, уважать свою историю, 
сберегать русский язык и культуру, имеющие 
огромное значение в нашей многонацио-
нальной стране. Рассказал он и о важнейших 
законодательных инициативах КПРФ.

В заключение Г.А. Зюганов и В.Ф. Рашкин 
возложили цветы к монументу Героям Со-
ветского Союза Зое и Алексан-
дру Космодемьянским.

* * *
2 сентября в связи с 68-й го-

довщиной Победы советского 
народа над милитаристской 
японией и окончанием Второй 
мировой войны представите-
ли ЦК КПРФ, МГК КПРФ, фрак-
ции КПРФ в Государственной 
Думе, московские коммуни-
сты, сторонники партии, гости 

столицы возложили цветы к Могиле неиз-
вестного солдата у Кремлевской стены и 
памятнику Г.К. Жукову.

Возглавил торжественную колонну Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

* * *
Порядка тыся-

чи человек вновь 
собрались на ми-
тинге протеста 
против разруши-
тельной «рефор-
мы» Российской 
академии наук, 
состоявшийся 
2 сентября во 
дворе комплек-
са зданий Санкт-
Петербургского 
научного цента 
РаН.

Как и в случае с предыдущими двумя митин-
гами, состоявшимися 2 и 16 июля 2013 года, 
ученых прибыла поддержать внушительная 
команда петербургских коммунистов. Участ-
ники митинга с одобрением реагировали 
на плакаты коммунистов с призывами к от-
ставке правительства, затеявшего реформу, 
фактически уничтожающую отечественную 
фундаментальную науку, охотно ставили свои 
подписи в поддержку инициативы фракции 
КПРФ в Государственной Думе ФС РФ о вы-
несении вотума недоверия Правительству 
Российской Федерации.

Перед участниками акции выступил депу-
тат фракции КПРФ в Госдуме, нобелевский 
лауреат, академик Ж.И. Алферов.

* * *
Благовещенский горком КПРФ амур-

ской области отправил очередную пар-
тию гуманитарной помощи пострадав-
шим от наводнения.

3 сентября машина с теплыми вещами, 
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канцелярскими товарами, школьными 
принадлежностями и средствами личной 
гигиены отправилась в Михайловский 
район. Вещи распределили между наибо-
лее пострадавшими от воды сёлами: Дим 
и Калинино.

* * *
4 сентября Г.а. Зюганов принял уча-

стие в работе 26-й Московской междуна-
родной книжной выставки-ярмарки.

Этот традиционный форум проходил на 
территории ВВЦ, в па-
вильоне №75. В работе 
26-й Московской меж-
дународной книжной 
выставки-ярмарки при-
няло участие 1241 из-
дательство из 56 стран 
мира. на форуме были 
представлены более 
200 тысяч наименова-
ний печатной продук-
ции на многих языках 
планеты.

Первым пунктом по-
сещения Г.А. Зюганова 
стал павильон изда-
тельства «Молодая гвардия». Лидер КПРФ 
осмотрел представленную экспозицию, 
особенно его заинтересовала новая книга 
из серии «Жизнь замечательных людей». 
Это биография Президента Венесуэлы 
Уго Чавеса, написанная 
Константином Сапож-
никовым. В аннотации 
к книге подчеркивает-
ся, что «для единомыш-
ленников и всех людей 
доброй воли Уго Чавес 
навсегда останется «Ко-
манданте надежды», 
революционером без 
страха и упрёка, сим-
волом сопротивления в 
XXI веке».

Лидер КПРФ подробно 
расспросил о новинках 
Генерального директо-
ра издательства В.Ф. Юркина. Затем Г.А. 
Зюганов представил свою новую книгу 
«Пока не поздно…», выпущенную «Молодой 
гвардией».

* * *
4 сентября на московском конгрессе 

интеллигенции была одобрена програм-
ма кандидата в Мэры Москвы, профес-

сора МГУ И.И. Мельникова. На форуме 
выступил Председатель ЦК КПРФ Г.а. 
Зюганов.

В мероприятии также приняли участие 
члены Президиума ЦК КПРФ П.В. Романов, 
А.Е. Клычков, депутаты Госдумы фракции 
КПРФ О.н. Смолин, В.В. Бортко. Вел засе-
дание заместитель Председателя ЦК КПРФ, 
первый секретарь Московского горкома 
КПРФ, руководитель избирательного штаба 
кандидата от КПРФ в мэры Москвы В.Ф. 
Рашкин.

* * *
6 сентября в Москве на площади Ре-

волюции состоялся митинг-концерт в 
поддержку кандидата в мэры от КПРФ 
И.И. Мельникова.

на митинге выступили Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов и кандидат в мэры Мо-
сквы, первый заместитель Председателя ЦК 
КПРФ, первый заместитель Председателя 
Госдумы И.И. Мельников.

Вел концертную программу народный ар-
тист Республики Беларусь, художественный 
руководитель ансамбля «Сябры» Анатолий 
Ярмоленко.

на митинге прозвучали патриотические 
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и лирические песни в исполнении Госу-
дарственного Академического народного 
ансамбля им. Зыкиной, народной артист-
ки России надежды Крыгиной, народной 
артистки России Людмилы Рюминой, за-
служенного артиста России Александра 
Буйнова, Руслана Алехно, Виктории Алешко, 
группы «Тяни-Толкай», группы «Черри-Леди», 
ВИА «Самоцветы» (руководитель - народ-
ный артист России Юрий Маликов), ВИА 
«Поющие сердца», ВИА «Красные маки», 
ансамбля «Сябры» и других артистов.

* * *
Вечером 8 сентября в Центральном изби-

рательном штабе КПРФ состоялась пресс-
конференция Г.а. Зюганова, посвященная 
итогам Единого дня голосования.

В пресс-конференции приняли участие 
Первый заместитель Председателя ЦК 
КПРФ, кандидат в мэры Москвы И.И. Мель-
ников, заместитель Председателя ЦК КПРФ 
В.И. Кашин, член Президиума, секретарь 
ЦК КПРФ С.П. Обухов, член Президиума ЦК 
КПРФ А.Е. Клычков, руководитель Пресс-
службы ЦК КПРФ А.А. Ющенко.

* * *
9 сентября в информацион-

ном агентстве «Интерфакс» со-
стоялась пресс-конференция 
Г.а. Зюганова, посвященная 
итогам Единого дня голосова-
ния.

В пресс-конференции приня-
ли участие Первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, Первый 
заместитель Председателя Госу-
дарственной Думы, кандидат в 
мэры Москвы И.И. Мельников, за-
меститель Председателя ЦК КПРФ 
В.И. Кашин, член Президиума, 
секретарь ЦК КПРФ С.П. Обухов, член Прези-
диума ЦК КПРФ А.Е. Клычков, Руководитель 
Пресс-службы ЦК КПРФ А.А. Ющенко.

- Сама обстановка в стране и в мире, 
финансово-экономический кризис, который 
охватил всю планету и особенно больно ударил 
по России, обязывали нас в ходе выборной 
кампании серьезно обсудить эти проблемы, 
- подчеркнул, обращаясь к журналистам, Г.А. 
Зюганов. – Мы предложили решения, реаль-
ную программу и команду, способную вывести 
страну из тупика. Однако, к сожалению, и эти 
выборы, которые носили скорее летний, от-
пускной характер, не оправдали надежд граж-
дан. Ровно две трети избирателей, почти 70%, 
отказались придти на избирательные участки. 

Они не видят в этом смысла, потому что не 
было полноценных дебатов, соперничества 
команд и программ.

«Главный вывод заключается в том, что 
выборы, о которых так много говорила 
власть, превращены в спецоперацию по 
параличу демократических процессов. С 
точки зрения власти она была успешной 
– избирательная кампания превратилась 
в грязную, криминальную кухню. но, на 
мой взгляд, от этого никто не выигрывает, 
а проигрывают все», - сделал вывод лидер 
КПРФ.

* * *
10 сентября на пленарном заседании 

Государственной Думы выступил лидер 
КПРФ Г.а. Зюганов.

В своем выступлении он остановился на 
ситуации вокруг Сирии, «правительстве на-
вальных», итогах выборов-2013.

* * *
12 сентября напротив здания посоль-

ства СШа в Москве прошел митинг в под-
держку Сирии, организованный КПРФ.

Открыл митинг заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ В.И. Кашин. В акции приняли 
участие секретарь ЦК КПРФ, депутат Госду-
мы К.К. Тайсаев, депутаты Госдумы фракции 
КПРФ Е.В. Доровин (ведущий митинга), В.н. 
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Иконников, лидер российских комсомоль-
цев А.н. Долгачев.

* * *
17 сентября опубликовано Заявление 

Президиума ЦК КПРФ «Выборы должны 
работать на обновление, а не служить 
декорацией для несменяемой власти».

«Мы благодарим миллионы граждан, прого-
лосовавших за кандидатов КПРФ на выборах 
всех уровней – от небольшого села до столи-
цы нашей Родины. Избиратели подтвердили, 
что КПРФ является ведущей политической 
силой в стране, реальной альтернативой 
«Единой России». наши депутаты от Якутии 
до Смоленска, наши главы администраций 
от Березово в Ханты-Мансийском округе и 
Пестово на новгородчине до Улетово в За-
байкалье, от Лотошино в Подмосковье до 
Яковлево в Приморье будут честно трудится 
на благо людей труда. В целом ряде мест от 
Партизанска в Приморском крае до Шебе-
кино в Белгородской области избиратели 
отправили «Единую Россию» в оппозицию, 
отдав коммунистам большинство.

Президиум ЦК КПРФ считает, что основ-
ными итогам Единого дня голосования 
стали дальнейшая дискредитация выборов, 
резкое снижение доверия граждан к ним, 
а значит, ко всей вертикали власти», - под-
черкивается в документе.

* * *
18 сентября Государственная Дума го-

лосами проправительственных фракций, 
прежде всего «Единой России» и ЛДПР, 
приняла во втором и третьем чтениях за-
кон, разрушающий основы Российской 

академии наук. Против в полном составе 
голосовали только коммунисты.

В это же время у стен Госдумы прошла 
встреча депутатов фракции КПРФ с избира-
телями. на нее собралось более тысячи чело-
век. Участники встречи выразили свой гнев и 

возмущение творимым властью произволом. 
О сути происходящего рассказал в своем вы-
ступлении лидер КПРФ Г.А. Зюганов.

- Власть торопится, - подчеркнул Генна-
дий Андреевич, - продолжая четвертовать 
страну, не сообразуясь ни со здравым 
смыслом, ни с требованиями граждан. 
По сути дела, уже отрубили ноги, то есть 
промышленность и сельское хозяйство. 
За эти 20 лет уничтожили 75 тысяч произ-
водств, целые отрасли – машиностроение, 
электронику, приборостроение. Загубили 
село – 41 млн. гектар заросли бурьяном. 
Уничтожили почти 50 тысяч коллективных 
хозяйств. Затем взялись за уничтожение 
армии и флота. А теперь добрались до об-
разования и науки.

* * *
19 сентября опубликовано Заявление 

Президиума ЦК КПРФ «Реформа» РаН — 
акт национального предательства».

«Правительственный законопроект 
о реформе Российской академии наук 
принят Государственной Думой. Фракция 
Коммунистической партии Российской 
Федерации - единственная консолидиро-
ванно проголосовала против. несмотря 
на изменение отдельных положений, наша 
оценка остаётся прежней: этот закон носит 
исключительно разрушительный харак-
тер. Он не имеет никакого отношения к 
развитию науки, модернизации страны 
и преследует лишь одну цель: прибрать к 
рукам имущество академии. Организация 
с трёхвековой историей отдаётся на раз-
грабление структуре, аналогичной сердю-
ковскому «Оборонсервису», - говорится в 

документе.

* * *
25 сентября в Волгограде прошла 

встреча депутатов фракции КПРФ об-
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ластной Думы с избирателями. На ней 
более двух тысяч человек потребовали 
отмены результатов выборов в город-
скую Думу, отставки губернатора и 
вмешательства федеральной власти в 
ситуацию в городе.

В ходе встречи ее участники требовали 
признать недействительными результаты 

городских выборов, привлечения к ответ-
ственности виновников их фальсификации 
и отправить губернатора Сергея Боженова и 
главу Волгограда Ирину Гусеву в отставку.

* * *
26 сентября в Москве открылась 

научно-практическая конференция 
«Двадцать лет Конституции России: ин-
ституты правового государства, граж-
данское общество и законотворческий 
процесс». В пленарном заседании кон-
ференции принял участие Председатель 
ЦК КПРФ Г.а. Зюганов.

Широкий спектр политических взгля-
дов участников конференции определил 
противоречие в оценках основного Закона 
Российской Федерации. «Я один из тех, кто 
своими глазами видел события, связанные 
с расстрелом парламента. Участвовал во 
всех заседаниях съездов. Поэтому я не 
разделяю оптимизма, который звучит на 
этой конференции относительно нынешней 
Конституции», - сказал Г.А. Зюганов.

По мнению лидера российских комму-
нистов, либеральные реформы привели к 
негативным последствиям. «Российскую 
Федерацию сохранили, но социальное рас-
слоение достигло непомерных размеров. 
Мы потеряли три четверти промышленно-
сти, 41 миллион гектаров пашни заросли 
бурьяном. В прошлом году продали сырья 
на 16 триллионов рублей. Из них только 
6 триллионов попало в государственный 

бюджет. Сегодня на одно рабочее место 
по специальности претендует 15-17 вы-
пускников. Гарантии, которые формально 
провозглашены Конституцией, на самом 
деле не могут быть реализованы при такой 
социально-экономической политике. По 
сути дела, сбылась вековая мечта мирового 
капитала присосаться к нашим ресурсам, 

открыть наши рынки и 
выдавить нас из всех 
сфер жизнедеятельно-
сти», - сделал вывод ли-
дер КПРФ.

* * *
28-29 сентября во 

Владивостоке прохо-
дил семинар партийно-
го актива КПРФ Даль-
невосточного феде-
рального округа. Для 
участия в нём прибыла 
представительная де-
легация ЦК КПРФ, а 

также делегации региональных отделе-
ний всего Дальнего Востока.

Семинар открыл член ЦК КПРФ, первый 
секретарь комитета Приморского краевого 
отделения партии, руководитель фракции 
коммунистов в Законодательном Собрании 
края В.В. Гришуков.

Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, 
депутат Госдумы РФ Ю.В. Афонин, возглав-
ляющий делегацию ЦК КПРФ, вручил пар-
тийные награды старейшим коммунистам 
Приморья, а также комсомольские билеты 
- вновь принятым в ряды ЛКСМ молодым 
людям.

Затем он выступил с докладом «О по-
литической ситуации в России и основных 
задачах региональных отделений КПРФ».

С докладами также выступили Председа-
тель ЦКРК КПРФ, депутат Госдумы РФ н.н. 
Иванов - «Основные направления работы 
контрольных органов КПРФ по обеспече-
нию выполнения решений ХV Съезда партии 
и строгому соблюдению Устава КПРФ в сво-
ей повседневной деятельности»; секретарь 
ЦК КПРФ, депутат Госдумы РФ П.С. Дорохин 
- «Предложения КПРФ по промышленной 
политике в Российской Федерации — но-
вый законопроект, внесённый в Госдуму 
РФ депутатами-коммунистами»; секретарь 
ЦК КПРФ, заведующий отделом ЦК по 
агитационно-пропагандистской работе 
М.С. Костриков - «Вопросы агитационно-
пропагандистской работы КПРФ в условиях 
обострения социально-экономической 
ситуации в стране. Повышение уровня по-
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литической работы»; секретарь ЦК КПРФ, 
депутат Госдумы РФ А.В. Корниенко - «Уси-
ление партийного влияния в регионах 
Дальнего Востока — стратегическая задача 
КПРФ»; член ЦК КПРФ, сопредседатель 
Всероссийского женского союза «надежда 
России» н.А. Останина - «Реализация реше-
ний ХV Съезда КПРФ в области семейно-
детской политики»; член ЦК КПРФ, заме-
ститель заведующего отделом ЦК партии 
по информационно-аналитической работе 
и проведению выборных кампаний А.В. 
Прокофьев - «Единый день голосования 8 
сентября 2013 года: выводы и итоги»; кан-
дидат в члены ЦК КПРФ, первый секретарь 
ЦК ЛКСМ РФ А.н. Долгачёв - «О деятель-
ности региональных отделений ЛКСМ РФ в 
современных условиях».

* * *
29 сентября КПРФ.ТВ представило 

документальный фильм «1993. Осень», 

посвященный 20-летию расстрела Дома 
Советов и ельцинской «танковой» Кон-
ституции.

Уникальные кадры видеохроники тех 
событий, неизвестные документы, интер-
вью политиков и общественных деятелей, 
защитников Дома Советов, современное 
прозрение-покаяние 
лиц, причастных к 
государственному 
перевороту 21 сен-
тября - 4 октября 
1993 года, состав-
ляют основу фильма 
«1993. Осень».

Фильм обращен 
к нынешнему поко-
лению двадцатилет-
них, открывает для 
них неизвестную для 
многих и трагиче-
скую страницу со-
временной истории 

России. И наряду с осмыслением тайных и 
явных пружин, приведших к кровопролитию 
в центре Москвы осенью 1993 года, позво-
ляет по новому взглянуть на современные 
проблемы в России времен Путина, торже-
ства олигархических кланов и транснацио-
нального капитала.

«1993. Осень» - это новая работа извест-
ного режиссера-документалиста В.Г. Тихо-
нова, автора «Русской тайны», выпущенная 
в свет совместно с творческим коллективом 
КПРФ.ТВ.

Октябрь
4 октября в Москве состоялись митинг 

и шествие, посвященные 20-летию тра-
гических событий осени 1993 года.

На траурное мероприятие пришли 
тысячи москвичей и гостей столицы. 
Вначале митингующие почтили минутой 
молчания память о погибших героях, 
а затем перед ними выступил Предсе-

датель ЦК КПРФ Г.а. 
Зюганов.

«Дорогие друзья. Мои 
товарищи, - обратился 
к участникам митинга 
лидер КПРФ. - Сегодня 
трагический день, ко-
торый навсегда оста-
нется в сердце каждого 
честного и достойного 
человека. Двадцать лет 
назад в этот день из тан-
ковых орудий расстре-
ляли Верховный Совет 

РСФСР, давили гусеницами наших друзей 
– истинных патриотов. Они расстреливали 
великую советскую власть, которая обе-
спечила господство труда над капиталом 
и дала нашим гражданам великолепные 
социальные гарантии».

После митинга состоялись траурное 
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шествие с портретами погибших и право-
славная панихида у места массовой гибели 
людей на Дружинниковской улице.

* * *
4 октября был опубликован доклад 

Председателя ЦК КПРФ Г.а. Зюганова 
«Национальный вопрос и задачи партии 
по укреплению дружбы народов» на III 
(октябрьском) пленуме Центрального 
Комитета партии

«20 лет назад расстрел Съезда народных 
депутатов означал ликвидацию Советской 
власти в России. наше национальное само-
сознание не перестаёт обращаться к тем 
трагическим событиям. Боль утрат всё ещё 
ноет в сердцах людей. Память хранит то, как 
акт за актом разворачивалось уничтоже-
ние уникальных достижений нашей общей 
Родины — Союза Совет-
ских Социалистических 
Республик», - говорится 
в докладе.

* * *
10 октября Г.а. Зюга-

нов принял участие в 
круглом столе в редак-
ции газеты «Правда»: 
«Возрождение дружбы 
народов — это благо-
роднейшая задача».

Открыл работу «кру-

глого стола» Председатель ЦК КПРФ, руко-
водитель фракции КПРФ в Государственной 
думе РФ Г.А. Зюганов. Он сказал, что во-
прос, который выносится на предстоящий 
Пленум Центрального Комитета, относится 
к наиболее важным, ключевым вопросам 
современной российской жизни. Когда 
граждан спрашивают сейчас, что их больше 
всего волнует, ответ обычно следует такой: 
нас душат тарифы ЖКХ, недопустимо прыга-
ют цены и всё тяжелее становится жизнь в 
нерегулируемом окружении мигрантов.

* * *
14 октября в Москве в Иа «Интерфакс» 

состоялась пресс-конференция Предсе-
дателя ЦК КПРФ Г.а. Зюганова на тему: 
«Предложения КПРФ по выводу страны 

из кризиса». Там же 
лидер КПРФ провел 
презентацию своей 
новой книги «Пока не 
поздно…».

В мероприятии также 
приняли участие заме-
ститель Председателя 
ЦК КПРФ Д.Г. новиков, 
член Президиума ЦК 
КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Мос-
гордуме А.Е. Клычков, 
секретарь ЦК КПРФ А.А. 
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Ющенко, статс-секретарь Союза писателей 
России, советник Председателя ЦК КПРФ 
Л.Г. Баранова-Гонченко.

В начале пресс-конференции Г.А. Зюганов 
поздравил Л.Г. Баранову-Гонченко с днем 
рождения, вручив ей букет цветов.

Затем лидер КПРФ охарактеризовал по-
литическое и экономическое положение 
современной России. По его мнению, си-
туация в стране напоминает 1991 год, когда 
СССР находился на гране развала. О чем и 
предупреждал Г.А. Зюганов в статье «Архи-
тектор у развалин» и в обращении «Слово к 
народу». но тогда к этим предупреждениям, 
к сожалению, не прислушались.

«Либералы уничтожили три четверти про-
мышленности. Они отдали в частные руки 
э ф ф е к т и в н у ю 
собственность. 
Либералы довели 
страну до такого 
состояния, ког-
да 110 человек 
владеют 35% соб-
ственности. По-
добная неспра-
ведливость есть 
только в государ-
ствах Карибского 
бассейна. Такого 
нет ни в одной 
а ф р и к а н с к о й 
стране. Либералы 
привели к ликви-
дации коллектив-
ных хозяйств, и теперь в деревне сплошная 
безработица», - подчеркнул лидер КПРФ.

* * *
17 октября газета «Правда» опублико-

вала аналитическую статью Председате-
ля ЦК КПРФ Г.а. Зюганова с критическим 

разбором правительственного проекта 
бюджета на 2014 год.

«Каждый год в октябре Государственная 
Дума приступает к рассмотрению очеред-
ного проекта бюджета, подготовленного 
правительством. И всякий раз приходится 
констатировать, что предлагаемый стране 
важнейший финансовый документ не от-
вечает её интересам и абсолютно не соот-
носится с задачами развития экономики и 
социальной сферы. Даже проправитель-
ственное большинство в парламенте, 
традиционно голосующее за утверждение 
бюджета, не находит внятных аргументов в 
его поддержку», - отмечается в материале.

* * *
18 октября Председатель ЦК КПРФ 

Г.а. Зюганов выступил в Москве на 
семинаре-совещании руководителей 
региональных комитетов и штабов по 
проведению выборов региональных 
отделений КПРФ. Тема его доклада: «О 
социально-экономической ситуации в 

стране и очередных 
задачах партии».

Лидер российских 
коммунистов дал раз-
вернутую характеристи-
ку политической и эко-
номической ситуации в 
стране и мире.

«нас накрыла новая 
волна кризиса. В ноль 
ушли все отрасли про-
мышленности. Рост ВВП 
– 1,5% и продолжает 
проседать, - рассказал 
Г.А. Зюганов. - Экономи-
ка не работает, а бюджет, 
который предложило 
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правительство, добивает остатки советской 
промышленности и полностью «кастрирует» 
все социальные программы».

* * *
19 октября в Москве состоялся III 

(октябрьский) Пленум Центрального 
Комитета КПРФ со следующей по-
весткой дня: «Национальный вопрос и 
задачи партии по укреплению дружбы 
народов».

Работа Пленума открылась традицион-
ным вручением партийных и комсомоль-
ских билетов. Памятной медалью «95 лет 

Ленинскому комсомолу» были награждены 
ветераны комсомольского движения в 
СССР, в их числе: секретарь ЦК ВЛКСМ, 
Председатель Центрального Совета Все-
союзной пионерской организации им. В.И. 
Ленина, член КПСС и КПРФ –Л.К. Балясная 
и летчик-космонавт СССР, дважды герой 
Советского Союза –В.В. Горбатко.

С докладом по основному вопросу Пле-
нума выступил Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов. В прениях по докладу при-
няли участие: В.И. Гончаров (Ставрополь-
ский край), А.н. Алексеев (Республика 
Саха – Якутия), П.н. Симоненко (Первый 
секретарь ЦК Коммунистической партии 
Украины), н.В. Коломейцев (Ростовская 
обл.), С.Г. Левченко (Иркутская обл.), н.В. 
Волович (Секретарь ЦК Коммунистической 
Партии Белоруссии), Ч.М. Зангиев (респ. 
Северная Осетия – Алания), В.С. ники-
тин (Председатель ВСД «Русский лад»), н.Г. 
Биндюков (новгородская обл.), М.Г. Махму-
дов (респ. Дагестан), Ю.П. Белов (г. Санкт-

Петербург), Г.В. Петренко (Республика Мол-
дова), Б.Ц. Цыренов (Республика Бурятия).

С заключительным словом по итогам 
состоявшегося обсуждения выступил Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

В ходе работы Пленума его участники 
ознакомились с материалами выставки, 
демонстрирующими работу партии по укре-
плению дружбы между народами многона-
циональной России.

От редакционной комиссии Пленума 
выступил Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новиков.

Пленум принял постановление по обсуж-
даемому вопросу.

Участники Пленума выступили с обраще-
нием о проведении Всероссийского призы-
ва в ряды партии, посвящённого предстоя-
щему 70-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне.

* * *
25 октября на пленарном заседании 

Государственной Думы, посвященном 
рассмотрению проекта федерального 
бюджета на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов, от имени 
фракции КПРФ выступил Председатель 
ЦК КПРФ Г.а. Зюганов.

«Последние пять лет все наши беды объяс-
няли мировым кризисом. но в текущем году 
темп развития мировой экономики - три 
процента, в следующем будет на процент 
выше. Мы же катимся вниз по всем основ-
ным показателям: в два раза уменьшились 
темпы роста ВВП, промышленность почти в 
полном составе ушла в минус.
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Если посмотреть объективные показа-
тели, мы сегодня добываем нефти и газа и 
производим металла не меньше, чем СССР, 
но тогда страна была в два раза больше, 
тогда цены были в пять-десять раз ниже. 
И, тем не менее, эти огромные ресурсы 
куда-то уплывают. Хотя цена на баррель 
нефти оказалась на 10 долларов выше той, 
которая заложена в бюджет текущего года», 
- подчеркнул лидер КПРФ.

* * *
25 октября в Москве в концертном зале 

«Королевский» Останкинской телебашни 
состоялся торжественный вечер в честь 
95-й годовщины создания ВЛКСМ.

В праздничном концерте выступили 
лучшие творческие коллективы Москвы. 
Гостей и артистов поздравил с юбилеем 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

«Это самый удивительный праздник – 

День рождения Ленинского Комсомола, 
- сказал Геннадий Андреевич. - Он родился 
через год после того, как свершился Ве-
ликий Октябрь. Ленин и Октябрь открыли 
новую эпоху».

«Я вступил в Комсо-
мол, когда мне еще 
не было и 14 лет, - 
поделился воспоми-
наниями о своей 
юности Г.А. Зюганов. 
- Я был секретарем 
школьной комсо-
мольской организа-
ции, университета, 
райкома, горкома, 
обкома. Я с гордо-
стью вспоминаю это 
удивительное время 
великих строек и от-
крытий, озарений и 

уникальных прорывов».
«Молодые победили в той страшной 

жуткой войне, освоили Север, Сибирь, 
Дальний Восток. Молодежь сегодня идет в 
авангарде нашей партии в борьбе за мир, 
дружбу, справедливость, за возрождение 
социализма и нашего великого союзного 
государства и я уверен, что идеи Октября и 
Красного Знамени победят. С праздником!», 
- зрительный зал встретил это поздравле-
ние продолжительными аплодисментами.

В зале был аншлаг, в фойе велась прямая 
трансляция концерта. Прозвучали патрио-
тические, пионерские, комсомольские пес-
ни. А также песенные композиции военных 
лет. Выступили Академический мужской хор 
МИФИ, большой детский хор имени В.С. 
Попова, государственный академический 
русский народный ансамбль «Россия» имени 
Людмилы Зыкиной, молодые талантливые 
исполнители, победители всероссийских и 
международных конкурсов.

Лидер КПРФ Г.А. 
Зюганов и первый 
секретарь Москов-
ского горкома КПРФ 
В.Ф. Рашкин награ-
дили памятной ме-
далью ЦК КПРФ «95 
лет Ленинскому Ком-
сомолу» ветеранов и 
группу московских 
комсомольцев. Г.А. 
Зюганов также вру-
чил комсомольские 
билеты.

Ноябрь
5 ноября в Госдуме фракция КПРФ про-

вела Круглый стол на тему: «Опыт Ленин-
ского комсомола в формировании и осу-
ществлении государственной молодежной 
политики». на открытии форума выступил 
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Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
«наш Круглый стол призван подвести итоги 

празднования юбилея Ленинского комсомо-
ла и помочь максимально честно взглянуть на 
происходящее, - отметил лидер КПРФ. - Мы 
объявили в связи с подготовкой к праздно-
ванию 70-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне и 100-летия 
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции призыв в партию, в комсомол и в 
пионеры. надеемся и 
на вашу поддержку».

Вел заседание член 
Президиума, секре-
тарь ЦК КПРФ Ю.В. 
Афонин, который сам 
в недавнем прошлом 
возглавлял россий-
ский комсомол.

* * *
6  н о я б р я ,  в 

преддверии 96-й 
годовщины Вели-
кой Октябрьской 
социалистической 

революции коммунисты и комсомоль-
цы, сторонники партии возложили цве-

ты к Мавзолею В.И. 
Ленина. Колонну под 
красными знаменами 
возглавил лидер КПРФ 
Г.а. Зюганов.

В торжественной це-
ремонии приняли уча-
стие заместители Пред-
седателя ЦК КПРФ В.И. 
Кашин и В.Ф. Рашкин, 
члены Президиума, се-
кретари ЦК КПРФ, де-
путаты Государственной 
Думы, представители 
общественных органи-
заций, москвичи и гости 

столицы.
на Красной площади Г.А. Зюганов высту-

пил перед журналистами.
- Хочу поздравить всех с праздником Ве-

ликого Октября, - обратился к собравшимся 
лидер КПРФ. - Сегодня очень много говорят 
о единстве страны, единстве общества. но 
единство – это то, что рождается в веках 

на основе побед, 
уважения к своей 
истории, культуре, 
языку, традициям. 
Когда мы закла-
дывали единое 
Русское государ-
ство, нас во мно-
гом сплотила Пра-
вославная вера. 
нас объединили 
наши великие по-
беды. При этом 
стоит напомнить, 
что русские со-
брали под свои 
знамена 180 на-
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родов и народностей, не порушив ни одного 
языка, ни одной веры, ни одной культуры. А 
советская власть даже самым малочислен-
ным народам дала письменность.

* * *
7 ноября в Москве, несмотря на про-

ливной дождь, коммунисты провели 
шествие и митинг.

Красные колонны прошли от Пушкинской 
площади – по Тверской – до Театральной 
площади столицы. Здесь перед участника-
ми акции выступил 
лидер КПРФ Г.А. Зю-
ганов.

- Дорогие друзья! 
Уважаемые товари-
щи! – обратился к 
собравшимся Генна-
дий Андреевич. – В 
ближайшие пять лет 
мы с вами отметим 
столетие Великого 
Октября – главного 
события двадцатого 
века. Это событие, 
которое породило у 
простого труженика, 
у народа надежду на 
счастливое будущее, имя которому – со-
циализм. Мы с вами отметим столетие Ле-
нинского Комсомола, уникальной молодеж-
ной организации, через которую прошло 
двести миллионов человек. Комсомольцы 
самоотверженно сражались за Советскую 
власть, строили новую жизнь и побеждали 
на фронтах Великой Отечественной. Мы 
с вами отметим 70-летие Победы, когда 
Красное Знамя Октября было водружено 
над поверженным рейхстагом.

«Я уверен, - продолжил лидер КПРФ, - что 
мы не просто отметим эти даты, но и глубоко 
осмыслим идеи Великого Октября. Их суть 
и смысл заложены в пяти главных лозунгах 

Ленина: «Мир – народам!», «Хлеб – голод-
ным!», «Землю – крестьянам!», «Заводы 
– рабочим!», «Власть – Советам!». Я хочу 
напомнить, что сегодня многие говорят о 
модернизации. но ленинско-сталинская 
модернизация была уникальной и по своей 
новизне, и по своему размаху. Вдумайтесь! 
на распавшуюся Российскую империю 
навалилась вся Антанта. но большеви-

кам удалось не только 
восстановить единую 
огромную державу, 
ставшую впоследствии 
Советским Союзом, но 
и выдворить всех интер-
вентов. Удалось за счи-
танные годы построить 
тысячи самых современ-
ных предприятий и дать 
классное образование 
всем советским гражда-
нам. Удалось создать са-
мую современную науку, 
которая еще недавно 
давала треть мировых 

изобретений».
«Я абсолютно уверен, что народ сегодня 

прозрел, что он сплотится вокруг леген-

дарных идей Ленина и Великого Октября. 
Сплотится под Красным Знаменем Победы 
во имя социализма, дружбы и справедли-
вости. наше дело правое, Победа будет за 
нами!» - так завершил свое выступление 
лидер КПРФ.

* * *
14 ноября в Москве, в «Президент-

Отеле», открылся II Международный 
парламентский форум «Конституция. 
Демократия. Парламентаризм». В его 
работе принял участие лидер КПРФ Г.а. 
Зюганов.
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О с н о в н о й  т е м о й  ф о р у м а  с т а л о 
2 0 - л е т и е  п р и н я т и я  К о н с т и т у ц и и 
Российской Федерации. Для участия в 
работе конференции были приглашены 
парламентарии, ведущие ученые и эксперты, 
представители общественно-политических 
и деловых кругов из разных стран мира.

Открылось заседание выступлением 
Председателя Государственной Думы ФС 
РФ С.Е. нарышкина.

Затем перед участниками форума высту-
пила Председатель Совета Федерации ФС 
РФ В.И. Матвиенко.

С пожеланиями успешной работы к при-
сутствующим обратился Председатель 
Парламентской Ассамблеи Совета Европы 
Жан-Клод Миньон.

Статс-секретарь – заместитель Министра 
иностранных дел Г.Б. Карасин зачитал при-
ветствие участникам форума от Министра 
иностранных дел РФ С.В. Лаврова.

Затем слово для выступления было 
предоставлено Председателю ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганову.

«Чтобы решить стоящие перед нами 
проблемы, - отметил лидер КПРФ, - надо 
устранить перекосы в Конституции. Статья 3 
говорит о том, что народ – суверен власти. 
но 8 из 10 граждан страны не пришли на 
недавние местные выборы. Во многих ре-
гионах выборы носят просто вызывающий 
характер. И мы обязаны отрегулировать 
этот процесс».

«Считаю, что выступление Президента 
Путина на Валдае о национальной идее, 
об объединении всей страны и ее тыся-
челетней истории имеет принципиальное 
значение. но эта позиция должна быть 
закреплена. Ведь в Статье 13 Конституции 
записано, что наше государство не имеет 
своей идеологии. Это, мягко говоря, явля-
ется чушью. И поправка к данной статье 

сама просится в Конституцию», - подчеркнул 
Геннадий Андреевич.

«Статья 43 гласит, что для всех гарантиро-
вано бесплатное и доступное образование. 
но у нас уже каждый второй школьник 
платит за обучение. А недавно новый ру-
ководитель агентства исследовательских 
институтов РАн отправил директиву: пред-
ставить в трехдневный срок планы научных 
публикаций на ближайшие три года. Это 
сущий идиотизм! Такие указания может 
давать только человек, который вообще 
ничего не понимает в науке. Он видимо пла-
нирует очередную элементарную частицу 
открыть уже в декабре-месяце», - предпо-
ложил лидер КПРФ.

«В Статье 80 говорится, - продолжил Г.А. 
Зюганов, - что га-
рантом стабиль-
ности страны яв-
ляется президент. 
но аккумуляция в 
руках одного че-
ловека огромных 
полномочий (а те-
перь уже, похоже, 
и прокурорских) 
ни к чему хоро-
шему привести не 
может. Поэтому 
мы считаем, что 
надо в срочном 
порядке прини-
мать ряд реше-
ний, и готовы на 

данном направлении активно сотрудничать 
со всеми парламентариями».

«Первое – это единство страны. нуж-
но немедленно принять закон о том, что 
даже словесные призывы к расчленению 
государства должны считаться уголовным 
преступлением. Иначе растащат всю стра-
ну по сусекам», - предостерег Геннадий 
Андреевич.

«Второе – это Конституционное Собра-
ние. У нас нет инструментария для ремонта 
Конституции. Закон о Конституционном 
Собрании должен быть принят безотлага-
тельно, в противном случае и дальше будет 
продолжаться произвол», - подчеркнул Г.А. 
Зюганов.

«необходим также закон об Админи-
страции Президента и всех остальных ад-
министрациях. Иначе они и дальше будут 
дирижировать выборным процессом, не 
сообразуясь ни с законом, ни с элемен-
тарными нормами демократии», - заметил 
лидер КПРФ.

«Что касается Правительства, - про-
должил Г.А. Зюганов, - то его финансово-
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экономический блок не отвечает вызовам 
времени. не случайно у нас вся промыш-
ленность ушла в минус, а темпы роста ВВП 
сократились вдвое. При этом мировая 
экономика в нынешнем году будет расти 
темпами 3%, в следующем – 4%. У нас же 
ситуация продолжает усугубляться».

«нам нужен бюджетный федерализм, ко-
торый гарантировал бы развитие регионов 
и местного самоуправления. Сегодня же 
все основные ресурсы поступают в центр, 
а потом распределяются между теми, кто 
ближе к власти или ближе к «телу». Это не-
нормально!» - выразил возмущение лидер 
КПРФ.

«Что касается партий, - отметил Геннадий 
Андреевич, - то в мире есть три реальных по-
литических течения – левое, центристское 
и правое. Все остальное – от лукавого. Чем 
мельче будут партии, тем легче ими дирижи-
ровать, тем скорее развалятся демократия 
и стабильность».

«И, наконец, без честных и достойных вы-
боров ни одной проблемы не решить. наша 
партия, имеющая столетний опыт, готова 
способствовать всем парламентариям в 
решении этих вопросов», - подчеркнул в 
завершение Г.А. Зюганов.

* * *
16 ноября в Екатеринбурге открылся 

семинар-совещание руководителей и 
партийного актива КПРФ Уральского 
федерального округа.

По сложившейся традиции семинар-
совещание партактива КПРФ начался с 
приветственного слова к участникам ме-
роприятия, исполнения «Интернационала», 
а также вручения орденов «Партийная 

доблесть» и памятных медалей ЦК КПРФ 
«95 лет ВЛКСМ». награждение проводил 
член Президиума, секретарь Центрального 
Комитета Коммунистической партии Юрий 
Афонин.

Затем секретарь ЦК КПРФ выступил с до-
кладом «О политической ситуации в России 
и основных задачах региональных отде-
лений КПРФ». Процветающая коррупция, 
«гробовой» бюджет, полностью отражающий 
плачевное состояние нынешней экономики, 
преступная приватизация стратегических 
предприятий, уничтожение производства, 
массовый отток капитала из страны и, 
как следствие, окончательное обнищание 
россиян. Свое выступление на семинаре 
партийного актива в Свердловске Юрий 
Афонин посвятил глубинным причинам 
масштабного кризиса, поразившего страну, 
а также единственно возможному пути вы-
хода из него, который предлагает Коммуни-
стическая партия РФ.

Председатель ЦКРК КПРФ николай 
Иванов выступил с докладом «Основные 
направления контрольных органов КПРФ 
по обеспечению выполнения решений XV 
Съезда партии и строгому соблюдению 
Устава КПРФ в своей повседневной дея-

тельности».
Одна из тем по-

вестки нынешне-
го семинара пар-
тактива – анализ 
избирательной 
кампании 2013 
года. Этому во-
просу свое высту-
пление посвятил 
член Президиу-
ма, секретарь ЦК 
КПРФ Сергей Обу-
хов. Его доклад 
«Выборы в усло-
виях  усиления 
авторитаризма: 
новый формат, 
технологии и опыт 
работы партий-

ных отделений КПРФ» был иллюстрирован 
красочной презентацией, и вызвал особый 
интерес участников форума.

Продолжил избирательную тему се-
кретарь ЦК КПРФ Михаил Костриков, 
рассказав собравшимся о вопросах 
агитационно-пропагандистской рабо-
ты коммунистов в условиях обострения 
социально-экономической ситуации в 
стране. Говорил он и о повышении уровня 
политической работы. Его выступление 
также сопровождалось слайд-шоу.

КПРФ И Её 

ОППОНЕНТЫ: 

хРОНИКа 

ПРОТИВОСТОяНИя



173

Интернет-версия 
www.kprf-org.ru

«Вестник» подлежит тиражированию в рескомах, крайкомах, обкомах КПРФ для использования в райкомах и крупных первичных отделениях партии

ДУМСКИЕ  ПАРТИИ. ИТОГИ  2013

Член ЦК КПРФ, сопредседатель Все-
российского женского Союза «надежда 
России» нина Останина затронула в своем 
докладе актуальную тему реализации по-
литики Коммунистической партии в сфере 
семейно-детской политики.

Интересным и прикладным стало вы-
ступление Первого секретаря ЦК ЛКСМ 
РФ Анатолия Долгачева, рассказавшего 
участникам семинара о деятельности регио-
нальных отделений ЛКСМ в современных 
условиях. Секретарь ЦК КПРФ Павел До-
рохин доложил о предложениях партии по 
промышленной политике в РФ – о новом за-
конопроекте, внесенном в Государственную 
Думу депутатами-
коммунистами. 
Секретарь Сверд-
ловского обкома 
КПРФ Людмила 
Журавлева рас-
сказала об изме-
нениях в Уставе 
партии.

Продолжился 
семинар секци-
онной работой по 
темам: «Партийно-
кадровая рабо-
та», «Агитационно-

пропагандистская работа», секциями ЦКРК 
и главных бухгалтеров, а также молодежной 
секцией.

* * *
21 ноября Г.а. Зюганов вручил памят-

ные медали «95 лет ВЛКСМ» депутатам 
фракции КПРФ в Госдуме

Открывая заседание фракции, лидер 
КПРФ рассказал о своей встрече с Пре-
зидентом России В.П. Путиным. По словам 

Геннадия Андреевича, она продолжалась 
более двух часов. Встреча проходила на 
фоне подготовки к президентскому Посла-
нию Федеральному Собранию, а также к 
совместному заседанию Госдумы и Совета 
Федерации, посвященному 20-летию при-
нятия Конституции РФ.

В ходе заседания фракции КПРФ Г.А. 
Зюганов вручил депутатам-коммунистам 
памятные медали «95 лет ВЛКСМ».

* * *
26 ноября Центр политической учебы 

ЦК КПРФ завершил обучение второго 

потока слушателей, направленных в 
Москву региональными отделениями 
партии.

Председатель Центрального Комитета Г.А. 
Зюганов напутствовал прошедших подготов-
ку и выручил им дипломы, подтверждающие 
успешное освоение обучающего курса.

Как и минувшим летом, подготовка 
проводилось по профилю агитационно-
пропагандистской работы. Отличием от пер-
вого потока стала сокращённая программа 
курса, занявшая две недели. Её успешное 
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освоение позволило всем 32 слушателям 
получить дипломы о прохождении обучения 
по семнадцати дисциплинам.

Для вручения дипломов к участникам пар-
тийной школы прибыл Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов. Геннадий Андреевич особо от-
метил то большое значение, которое придает 
руководство партии делу подготовки кадров в 
современных условиях. Он напутствовал всех 
присутствующих, нацелил их на деятельное уча-
стие в жизни партийных отделений и активное 
донесение позиции КПРФ до граждан страны.

Декабрь
2 декабря опубликовано Заявление Пре-

зидиума ЦК КПРФ «Судьбу Украины должен 
решать народ, а не «майданники».

«КПРФ с тревогой следит за ситуацией в 
братской Украине. За последние сутки улич-
ное противостояние обострилось и грозит 
перейти рубикон массового кровопролития. 
События, которые начинались как мир-
ный митинг так называемых сторонников 
евроинтеграции, на наших глазах пере-
растают в попытку свержения законной 
власти суверенного государства, в очеред-
ную «оранжевую революцию». Ряд фактов 
недвусмысленно указывает на почерк 
западных политтехнологов в организации 
беспорядков. не в первый раз эти господа 
путём злостных спекуляций провоцируют 
межнациональную вражду», - подчеркива-
ется в документе.

* * *
4 декабря в малом зале Государствен-

ной Думы говорили о молодых. Здесь 
фракция КПРФ и ООД «Всероссийский 
женский Союз – «Надежда России» ор-
ганизовали и провели Круглый стол «О 
законодательном обеспечении социаль-
ной поддержки молодежи».

В мероприятии приняли участие депутаты 
ГД РФ, представители профильных мини-
стерств и ведомств, профессора и препо-
даватели ВУЗов, психологи и юристы. В зале 
было много молодых слушателей. Открыл 
Круглый стол член Президиума, секретарь 
ЦК КПРФ, заместитель председателя Ко-
митета ГД по физической культуре, спорту 
и делам молодежи Юрий Афонин.

* * *
8 декабря в новохоперске Воронежской 

области состоялся очередной митинг против 
добычи никеля в Черноземье, собравший 
около 2 тысяч граждан из новохопёрска, 
Воронежа, Борисоглебска, Аннинского, 

Бутурлиновского, Грибановского, Калаче-
евского, Павловского, Петропавловского, 
Поворинского, Таловского и других районов 
Воронежской области, а также Тамбова, 
Балашова, Урюпинска.

Серьезная поддержка в лице нескольких 
десятков коммунистов и комсомольцев во 
главе с первым секретарем обкома КПРФ 
С.И. Рудаковым, секретарями обкома А.И. 
Рогатневым и А.С. Померанцевым, прибыв-
шая в новохоперск из Воронежа, придала 
акции большую чёткость и организован-
ность. Красные флаги СССР и КПРФ, рас-
тяжки, накидки и шарфы воодушевили и 
настроили митингующих на боевой лад.

В заключение была единогласно принята 
резолюция с требованиями «остановить 
проект, противоречащий Конституции РФ, 
Доктрине продовольственной безопасно-
сти и воле большинства жителей региона», 
провести референдум по проблеме никеля 
в новохоперском районе, освободить из-
под стражи И.Житенева. Текст резолюции 
направлен президенту, правительству 
РФ, губернатору Воронежской области и 
министру внутренних дел. Борьба будет 
продолжена!

* * *
9 декабря завершилось обучение 

третьего потока слушателей Центра по-
литической учебы ЦК КПРФ. Дипломы, 
подтверждающие факт прохождения 
курсов, вручил Председатель ЦК КПРФ 
Г.а. Зюганов.

на этот раз их обладателями стали 33 про-
пагандиста, представляющие региональные 
отделения всех федеральных округов РФ. 
Участие в итоговом мероприятии приняли 
заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. 
новиков и секретарь Центрального Коми-
тета М.С. Костриков.

* * *
10 декабря Государственная Дума об-

судила проект заявления «О ситуации на 
Украине». При обсуждении документа в 
зале заседаний выступил Председатель ЦК 
КПРФ, лидер фракции КПРФ Г.А. Зюганов.

«Уважаемые коллеги, - сказал Геннадий 
Андреевич, - ситуация, которая сегодня раз-
вивается на Украине, - это вопрос не мест-
ный и не чисто государственный - это вопрос 
нашего исторического выживания…

Мы должны к этому отнестись не просто 
внимательно, а с огромной озабоченностью. 
И в этой связи наша партия вместе с Ком-
партией Украины отработала свой порядок 
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действий. Мы обратились ко всем советам, 
прежде всего в Центральной, Восточной и 
Южной Украине, они сформулировали свой 
подход к проблеме. Украинская Компартия 
собрала 3,5 миллиона подписей и готова 
организовать проведение референдума по 
вопросу о том, куда вступать и на кого надо 
ориентироваться «рiдной Украiне».

Хочу вам сказать, что именно украинская 
партия власти отказалась от этого при под-
держке тех, кто выступал на Майдане. Для 
меня, как для политика, было большим 
откровением создание союза, в который 
вошёл американизированный либерал, 
хорошо известный боксёр с немецким 
акцентом и откровенный антисемит бан-
деровского происхождения. Само по себе 
это явление уникально и для Украины, и для 
политики в целом, и ничего конструктивного 
оно не содержит. Поэтому начинали штур-
мом Президентского дворца, а закончили 
погромом памятника Ленину», - напомнил 
лидер КПРФ.

* * *
Госдума 20 декабря приняла сразу во 

втором и третьем чтениях внесенный 
коммунистами закон, предусматриваю-
щий штраф до 300 тыс. рублей или ли-
шение свободы до пяти лет за призывы 
к нарушению территориальной целост-
ности России.

Уголовный кодекс РФ дополняется ста-
тьей 280.1, в соответствии с которой за 
такого рода призывы грозит штраф до 300 
тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до двух лет. В качестве альтернативы 
предусмотрены обязательные работы до 
300 часов либо лишение свободы на срок 
до трех лет.

«Те же деяния, совершенные с использова-
нием средств массовой информации, в том 
числе использованием информационно-
телекоммуникационных сетей (включая 
сеть «Интернет»), наказываются обязатель-
ными работами на срок до 480 часов либо 
лишением свободы на срок до пяти лет», 
- установлено в законе.

С инициативой принятия норматив-
ного акта выступила группа депутатов-
коммунистов. Он вступит в силу 9 мая 2014 
года, в День Победы.

«Вводимые нормы позволят предупре-
ждать возможные сепаратистские тен-
денции и призывы к действиям по уступке 
частей территории России иностранным 
государствам, а также пресекать распро-
странение сведений, оправдывающих эти 
действия», - считают авторы законодатель-
ной инициативы.

Законопроект внесли лидер КПРФ и фрак-
ции коммунистов в Госдуме Г.А. Зюганов, 
первый заместитель Председателя ЦК КПРФ, 
первый вице-спикер Госдумы И.И. Мельников, 
заместители Председателя ЦК КПРФ В.Ф. 
Рашкин и Д.Г. новиков, член Президиума, се-
кретарь ЦК КПРФ С.П. Обухов, секретари ЦК 
КПРФ В.Г. Соловьев и А.В. Корниенко, депутаты 
Госдумы Ю.П. Синельщиков, Д.н. Вороненков, 
А.Д. Куликов, А.А. Андреев, С.А. Гаврилов.

За закон проголосовали все четыре дум-
ские фракции.
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* * *
21 декабря руководство Компартии во 

главе с Председателем ЦК КПРФ Г.а. Зю-
гановым, коммунисты и комсомольцы 
возложили цветы к могиле И.В. Стали-
на у Кремлевской стены. Мероприятие 
было приурочено к 134-й годовщине со 
Дня рождения Вождя.

По завершении церемонии возложения Г.А. 
Зюганов выступил перед журналистами. По-
благодарив собравшихся за то, что они почтили 
память И.В. Сталина, он заострил внимание 
на величайших достижениях, которых удалось 
добиться стране под руководством Вождя: «Кто 
мало-мальски объективен, тот понимает, что 
Сталину удалось фактически всего за 20 лет 
превратить Россию из страны полуафриканско-
го состояния, распавшейся и развалившейся, в 
ведущую державу (по многим показателям она 
уже была первой, по целому ряду – второй), с 
которой считались все в этом мире».

* * *
24 декабря в газете «Правда» опубли-

кована статья Г.а. Зюганова «В 2014-й - с 
большевистским оптимизмом».

«Завершается ещё один год, ставший для 
граждан страны временем нарастающих 
проблем и обманутых ожиданий. Фактиче-
ски, это был период продолжения системно-
го кризиса в России», - отмечается в статье.

* * *
26 декабря в Государственной Думе по 

инициативе фракции КПРФ состоялся 
«круглый стол» по итогам реформиро-
вания Российской армии. В его работе 
принял участие лидер Компартии Г.а. 
Зюганов.

Встречу подготовили и вели депутаты-
коммунисты, Председатель Комитета ГД по 
обороне В.П. Комоедов, В.н. Тетёкин и А.П. 
Тарнаев. на встрече также присутствовал 
член Комитета Государственной Думы по обо-
роне, депутат фракции КПРФ В.И. Бессонов.

* * *
29 декабря ушла из жизни алевтина 

Викторовна апарина.
Жизненный путь А.В. Апариной – пример 

праведного служения народу, партии, Ро-
дине. Уроженка Города-героя Сталинграда, 
она много лет своей жизни отдала защите 

славной истории и лучших достижений Стра-
ны Советов. настойчиво боролась за воз-
вращение родному городу имени Сталина.

Она начала трудовой путь на селе, работала в 
колхозе. Окончила филологический факультет 
Ростовского государственного университета и 

Высшую партийную школу. Пре-
подавала русский язык в школе.

Много сил и энергии Алевтина 
Викторовна отдала комсомольской 
и партийной работе. Прошла путь от 
секретаря Центрального райкома 
ВЛКСМ Волгограда до первого секре-
таря Волгоградского обкома КПРФ, 
избиралась членом Центрального 
Комитета и Президиума ЦК партии.

В 1989 году стояла у истоков 
создания общества «Ленин и 
Отечество», а в 1991 – была 
избрана его председателем.

В трудные годы после преступ-
ного развала СССР проявился особый талант 
Алевтины Викторовны как организатора и 
принципиального борца. После воссоздания 
КПРФ она посвятила себя борьбе за идеалы 
социальной справедливости, за поддержку 
ветеранов, за права трудящихся женщин. на 
протяжении многих лет А.В. Апарина являлась 
лидером Всероссийского женского союза «на-
дежда России».

Труд Алевтины Викторовны Апариной был 
по праву отмечен многими государственны-
ми и общественными наградами. несмотря 
на тяжелую болезнь, она до конца жизни 
продолжала отстаивать интересы простого 
труженика, передавала молодым коммуни-
стам свой богатый жизненный опыт.

Алевтина Викторовна навсегда останется в 
наших сердцах неутомимой труженицей, чело-
веком с сильным характером и чуткой душой.
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3.2. Обзор основных событий в 
жизни партии «Единая Россия» 
Для «Единой России, как партии, называю-

щей себя правящей, и имеющей большинство 
в Государственной думе, Совете Федерации,  
законодательных и представительных орга-
нах всех субъектов Российской Федерации, 
чей партийный лидер  Д.А.Медведев сфор-
мировал и возглавляет правительство РФ, 
2013 год стал очередным годом нереализо-
ванных обещаний, провалов в экономике и 
социальной сфере. 

В январе
Председатель Правительства и ли-

дер «Единой России» Медведев назвал 
основные приоритеты партийной дея-
тельности и задачи в экономике, срав-
нив её с парашютом

«Создание конкурентоспособного сектора 
научных исследований, устойчивого и пла-
тёжеспособного спроса на их результаты 
– наши приоритеты на ближайшие годы», 
– подчеркнул премьер и 
лидер «ЕР», представляя 
в Кремле президенту и 
президиуму Госсовета 
основные направления 
деятельности кабмина 
до 2018 года.

 «Только ориентируясь 
на массовое внедрение 
передовых технологий, 
технологический рывок, 
мы обеспечим необ-
ходимые темпы роста 
экономики», – выразил 
он убеждение.

 «Задача правительства – создать условия 
для работы исследователей в России», – 
заявил премьер.

При этом он уточнил, что для этого необ-
ходимо «развивать действующую систему 
грантов, поддерживать кооперацию выс-
шей школы бизнеса, приглашать для работы 
в России ведущих мировых учёных». «Общий 
объём финансирования государственных 
научных фондов должен достичь к 2018 году 
25 млрд рублей», – пообещал Медведев.

«Деловой климат, условия для ведения 
бизнеса или наша национальная юрисдик-
ция, должны стать конкурентоспособными, 
комфортными для отечественных и зару-
бежных инвесторов. нам нужны масштаб-
ные и стабильные инвестиции – на уровне 
до 25% ВВП к 2015 году. Их суммарный 
объём за эти годы необходимо увеличить 
почти вдвое к 2018 году, по сравнению с 

2012 годом. А число новых рабочих мест 
– до 25 миллионов к 2020 году», – сказал 
Медведев.

Вместе с тем, Медведев не согласен с тем, 
что «большая открытость нашей экономики» в 
связи с вступлением в ВТО, формированием 
Таможенного союза и ЕЭП «имеет негативные 
последствия». «Конкуренция – это всегда 
стимул для развития. А экономики, как па-
рашюты, хорошо работают, только если они 
открыты», – цитирует премьера ИТАР–ТАСС.

Вместе с тем правительство будет ра-
ботать над снижением стоимости жилья и 
коммунальных услуг, в том числе за счёт 
снижения административных барьеров 
и развития конкуренции. Глава кабинета 
напомнил, что уже принята госпрограмма 
«Обеспечение комфортным и доступным жи-
льём и коммунальными услугами граждан 
России» с объёмом финансирования почти 
в 2,5 трлн рублей до 2020 года.

«Чтобы жильё стало доступным, строить 
нужно намного больше, чем мы строим сей-
час – около 100 млн кв. м ежегодно», – зая-
вил Медведев. «При этом цена квадратного 

метра должна быть снижена», – добавил он, 
пояснив, что этого можно добиться «за счёт 
упрощения административных процедур, 
которых по-прежнему много, строительства 
жилья экономкласса, удешевления земли 
под строительство».

 «Серьёзный импульс получит оборонно-
промышленный комплекс, который должен 
стать источником технологических новаций и 
в военном, и в гражданском секторах», – про-
должил Медведев. По его словам, «предстоит 
сформировать научно-технический задел для 
создания перспективных образцов вооруже-
ний и военной техники, провести техническое 
перевооружение предприятий для выпуска 
конкурентоспособной серийной продукции».

«Важно найти новые возможности для 
отечественного нефтегазового комплекса, 
связанные с освоением шельфовых место-
рождений и трудноизвлекаемых запасов 
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углеводородного сырья, внедрять пере-
довые методы увеличения нефтеотдачи», 
– отметил он.

Ещё одна задача – достижение устойчи-
вого роста рождаемости, снижения смерт-
ности, увеличения ожидаемой продолжи-
тельности жизни до 74 лет. По мнению Мед-
ведева, «всё это позволит создать условия 
для роста численности населения России к 
2025 году до 145 млн человек».

Представляя основные направления 
деятельности правительства до 2018 года, 
премьер подчеркнул, что эта задача – 
очень сложная, комплексная и общая для 
государства, общества, бизнеса. В этом на-
правлении предпринимаются такие меры, 
как популяризация здорового образа жиз-
ни и занятий спортом, пропаганда отказа 
от табака и алкоголя, снижение объёмов 
вредных выбросов.

Одним из ключевых направлений здесь 
должна стать семейная политика. «В числе 
весьма эффективных мер – материнский 
капитал», – напомнил Медведев, сообщив, 
что в этом году он проиндексирован до 409 
тысяч рублей. Кроме того, в 50 наиболее 
сложных с демографической точки зрения 
регионах с 2013 года введена ежемесячная 
денежная выплата при рождении третьего и 
последующих детей. «Будем и дальше помогать 
многодетным семьям, в том числе в решении 
жилищных проблем», – сказал Медведев.

Кроме того, подчеркнул премьер, «прин-
ципиально важно преодолеть «цифровое» 
неравенство регионов». «К 2018 году абсо-
лютное большинство граждан России будет 
пользоваться преимуществами широко-
полосного доступа к сети Интернет, будет 
улучшать качество и доступность почтовой 
связи», – заявил Медведев.

Правительство будет стремиться к созда-
нию стабильной и сбалансированной пен-
сионной системы, заявил премьер. «наша 
цель – стабильная, сбалансированная 
система пенсионного обеспечения, которая 
будет учитывать интересы всех поколений», 
– подчеркнул Медведев, заверив, что «пен-
сионная реформа будет продолжена».

«Задача правительства на ближайшую 
перспективу – существенно расширить 
возможности для выгодного и надёжного 
инвестирования этих средств», – подчер-
кнул премьер.

Медведев также сообщил, что рост пенсий 
в реальном выражении к 2018 году должен 
составить 20–28% по сравнению с 2012 
годом. Средний размер трудовой пенсии 
по старости будет составлять не менее двух 
прожиточных минимумов пенсионера и 
будет зависеть от трудового стажа, а меха-

низм её начисления станет дополнительным 
стимулом для граждан продолжать работать 
и после достижения пенсионного возраста, 
отметил он.

Говоря о сфере АПК, Медведев заявил: 
важно помогать российским компаниям 
наращивать конкурентный потенциал в 
условиях ВТО с прицелом на новые рынки 
сбыта. «У нас есть амбициозные планы – 
стать, а вернее вернуть себе статус одной 
из ведущих мировых аграрных держав, 
– заявил глава кабмина. – Сельское хо-
зяйство может и должно стать конкуренто-
способным».

«В период до 2018 года среднегодовые 
темпы роста продукции сельского хозяйства 
должны составить не менее 2,4–2,5%, про-
изводства пищевых продуктов – 3,5–5%, 
будут достигнуты все основные показатели 
Доктрины продовольственной безопас-
ности страны», – рассчитывает глава пра-
вительства.

«Важно помогать российским компаниям 
наращивать конкурентный потенциал в 
условиях ВТО с прицелом на новые рынки 
сбыта», – подчеркнул Медведев.

При этом он отметил, что «село – жизнен-
ный уклад почти трети граждан России». «И 
мы должны добиваться повышения качества 
жизни на селе», – сказал Медведев, добавив, 
что «в ближайшие годы там будет построено 
более 4 млн квадратных метров жилья».

«Следует обеспечить углублённую стопро-
центную диспансеризацию детей и подрост-
ков», – заявил Медведев.

Он также сообщил, что дальнейшее раз-
витие получит детская реабилитация, пал-
лиативная медицинская помощь, службы по 
уходу за тяжелобольными детьми, создание 
сети перинатальных центров, внедрение со-
временных репродуктивных технологий.

По итогам года красивые экономиче-
ские прожекты «Единой России» так и 
остались только на бумаге, они не были 
осуществлены, да и не могли быть реали-
зованы при проводимой экономической 
политике. В целом 2013 год для России  
стал годом общей стагнации экономики.

 

* * *
«Единая Россия» запускает проект по 

поддержке сирот
«Единая Россия» начинает реализацию 

общефедерального проекта «России важен 
каждый ребенок». Об этом заявил 17 янва-
ря секретарь Генерального совета партии 
«Единая Россия», вице-спикер Госдумы 
Сергей неверов по итогам селекторного 
совещания, в котором приняли участие 
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секретари региональных отделений, ру-
ководители законодательных собраний и 
фракций «Единой России» в региональных 
парламентах.

неверов напомнил, что «в ходе прошед-
шего в декабре расширенного заседания 
Высшего и Генерального советов партии 
председатель «Единой России» Дмитрий 
Медведев предложил взять на особый 
контроль развитие института усыновления и 
ситуацию с сиротами в России»: «Сегодня мы 
обсудили с нашим региональным активом 
пути реализации такого 
проекта».

 По его словам, «в бли-
жайшее время в регио-
нах будут определены 
координаторы проекта 
и созданы рабочие груп-
пы для выработки пред-
ложений по развитию 
института усыновления 
и повышения качества 
жизни детей-сирот».

неверов отметил, что 
«28 декабря президент 
России Владимир Пу-
тин подписал указ, предусматривающий 
целый комплекс мер по стимулированию 
семей с усыновлёнными детьми, повы-
шению качества жизни сирот»: «Однако 
необходимо помнить, что решение очень 
многих вопросов в его реализации на-
прямую связано с местной спецификой, 
работой региональных властей в этом на-
правлении. Вот почему считаем правиль-
ным, чтобы наши региональные отделения 
выработали системный поход к решению 
данного вопроса в своих территориях. В 
том числе привлекали к этой работе всех, 
кто обеспокоен положением детей-сирот: 
представителей региональной обществен-
ности, волонтёрских организаций, семьи, 
которые усыновили или планируют усыно-
вить ребёнка. Результат будет только в том 
случае, если эту работу будут осуществлять 
действительно неравнодушные люди».

 По словам неверова, задачей партии в 
регионах будет разработка «Региональной 
дорожной карты» проекта, системного под-
хода к реализации указа президента на 
местах, а также поиск новых решений для 
развития усыновления в России: «Сегодня 
есть регионы, где вопросы усыновления 
решаются успешно. И их опыт могли бы 
взять на вооружение и другие, что станет 
возможным после обобщения предложений 
рабочих групп регионов, в том числе и для 
предложений по совершенствованию феде-
рального законодательства в этой сфере».

В феврале
Лидер «ЕР» Медведев призвал обсудить 

проблемы местного самоуправления на 
партийном уровне

В Красноярске с 14 февраля проходили 
встречи председателя «Единой России» 
Дмитрия Медведева с партактивом. 

Одной из проблем, поднятой в ходе встречи, 
стала проблема требований надзорных орга-
нов к объектам, находящимся в ведении ор-
ганов местного самоуправления. В частности, 
глава поселка Краснокаменска Курагинского 

района Красноярского края Татьяна Панасен-
ко посетовала на то, что проверяющие органы 
слабо учитывают местные реалии: «Сегодня их 
требования слабо учитывают реалии нашей 
жизни. То поилки с проточной водой обеспе-
чить требуют там, где нет водопровода, то 
дверной проём расширить на 5 сантиметров 
в середине учебного года».

 Панасенко предложила в связи с этим 
разработать два типа нормативов: для ра-
нее построенных объектов – минимальные 
нормативы безопасности, для новых – бо-
лее жёсткие. «Тогда и средства небогатых 
местных бюджетов будут тратиться более 
разумно», – считает глава поселка.

 В свою очередь Медведев сказал, что не 
впервые слышит об этой проблеме. «Конеч-
но, я не против проверок, они должны быть 
честными, разумными. Вопрос в том, что 
любая проверяющая инстанция приходит 
и говорит, вы должны выполнить то и то в 
соответствии с нормативами, понимая, что 
никаких источников для этого в местном 
бюджете не предусмотрено. В результате 
это превращается в профанацию», – под-
черкнул председатель партии.

 «А если что-то случится, тогда у прове-
ряющей структуры будет право сказать: мы 
указывали на это, а они не сделали, поэтому 
они подлежат самой строгой ответственно-
сти», – добавил Медведев.

 По его словам, эту проблему необходимо 
обсудить на партийном и правительствен-
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ном уровне. «Мы должны задавать правиль-
ные ориентиры, так как если штрафы на 
нарушение нормативов будут высокими, у 
муниципалитетов не будет источников для 
развития», – сказал Медведев.

 Он уточнил, что необходимо понимать, 
что и где нужно поменять. «Мы говорили 
о ветхих домах, по которым действуют те 
же нормативы. Я дал поручение, чтобы эти 
нормативы разделить», – уточнил пред-
седатель «Единой России», предложив со-
бравшимся внести свои предложения по 
этим вопросам.

* * *
В Москве состоялось заседание Пре-

зидиума Генерального совета партии 
«Единая Россия» 

Мероприятие прошло 21 февраля. 
Президиум Генерального совета партии 

принял решения:
- О проведении Форума партийных про-

ектов партии «Единая Россия»
 Провести в мае 2013 года в городе Мо-

скве Форум партийных проектов партии 
«ЕДИнАЯ РОССИЯ» – выставку-презентацию 
федеральных партийных проектов и прио-
ритетных региональных социальных и ин-
вестиционных проектов партии.

 Создать оргкомитет Форума партий-
ных проектов Партии «ЕДИнАЯ РОССИЯ» 
(выставки-презентации федеральных 
партийных проектов и приоритетных ре-
гиональных социальных инвестиционных 
проектов партии) и утвердить его персо-
нальный состав.

 назначить председателем оргкомитета 
нЕВЕРОВА Сергея Ивановича, секретаря Ге-
нерального совета партии, заместителя пред-
седателя Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации, поручив 
ему общую координацию мероприятий, свя-
занных с проведением Форума (выставки-
презентации федеральных партийных проек-
тов и приоритетных региональных социальных 
и инвестиционных проектов партии).

 Поручить оргкомитету (нЕВЕРОВ С.И.) 
разработать и внести на очередное заседа-
ние Президиума Генерального совета пар-
тии проект концепции проведения Форума 
партийных проектов партии «ЕДИнАЯ РОС-
СИЯ» (выставки-презентации федеральных 
партийных проектов и приоритетных ре-
гиональных социальных и инвестиционных 
проектов партии) и перечень партийных 
проектов, представляемых на Форуме 
(выставке-презентации).

- Об изменениях в персональном соста-
ве комиссии Президиума Генерального 
совета Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по работе с 
обращениями граждан к председателю 
партии Д.А.МЕДВЕДЕВУ

 Вывести В.В.ТОЛСТОПЯТОВА из состава 
комиссии Президиума Генерального совета 
партии по работе с обращениями граждан к 
председателю партии Д.А.МЕДВЕДЕВУ.

 Ввести в состав комиссии Президиума 
Генерального совета партии по работе с 
обращениями граждан к председателю 
партии КАРЕЛОВУ Галину николаевну – 
первого заместителя председателя коми-
тета Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации по труду, 
социальной политике и делам ветеранов, 
назначив её заместителем председателя 
комиссии Генерального совета партии по 
работе с обращениями граждан к предсе-
дателю партии.

- О координаторе и руководителе пар-
тийного проекта «Безопасные дороги»

 Внести на рассмотрение Бюро Высшего 
совета партии «ЕДИнАЯ РОССИЯ» пред-
ложение об освобождении А.П.КОВАЛЯ от 
обязанностей руководителя партийного 
проекта «Безопасные дороги».

 Внести на рассмотрение Бюро Высшего 
совета партии «ЕДИнАЯ РОССИЯ» канди-
датуры:

ПЛИГИнА Владимира николаевича, члена 
Президиума Генерального совета Партии – 
для утверждения координатором партийно-
го проекта «Безопасные дороги»;
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ЛЫСАКОВА Вячеслава Ивановича, перво-
го заместителя председателя Комитета Госу-
дарственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации по конституционно-
му законодательству и государственному 
строительству – для утверждения руково-
дителем партийного проекта «Безопасные 
дороги».

- О координаторе и руководителе пар-
тийного проекта «Гражданский универ-
ситет»

 Внести на рассмотрение Бюро Высшего 
совета партии «ЕДИнАЯ РОССИЯ» канди-
датуры:

ИСАЕВА Андрея Константиновича, за-
местителя секретаря Генерального совета 
партии «ЕДИнАЯ РОССИЯ» – для утверж-
дения координатором партийного проекта 
«Гражданский университет»;

МОСКОВСКОГО Юрия Викторовича, ди-
ректора проектов Фонда развития между-
народных связей «Добрососедство» – для 
утверждения руководителем партийного 
проекта «Гражданский университет».

- О партийном проекте «Соотечествен-
ники»

 Внести на рассмотрение Бюро Высшего 
совета Партии «ЕДИнАЯ РОССИЯ» канди-
датуры:

АРШБЫ Отари Ионовича, члена Генераль-
ного совета партии «ЕДИнАЯ РОССИЯ» – для 
утверждения координатором партийного 
проекта «Соотечественники»;

ПЕТРИЧЕнКО Константина Константино-
вича, руководителя Департамента между-
народных связей аппарата Центрального 

исполнительного комитета партии «ЕДИнАЯ 
РОССИЯ» – для утверждения руководителем 
партийного проекта «Соотечественники».

- О партийном проекте «Единая страна 
– доступная среда»

 Переименовать партийный проект «Еди-
ная страна» в партийный проект «Единая 
страна – доступная среда».

 Одобрить концепцию партийного проекта 
«Единая страна – доступная среда» и план-
график его реализации.

 Внести на рассмотрение Бюро Высшего 
совета партии «ЕДИнАЯ РОССИЯ» предло-
жение об утверждении партийного проекта 
«Единая страна – доступная среда» и план-
график его реализации.

- О Руководителе партийного проекта 
«Управдом»

 Внести на рассмотрение Бюро Высшего 
совета партии «ЕДИнАЯ РОССИЯ» предло-
жение об освобождении К.Б.ШИПУнОВА 
от обязанностей руководителя партийного 
проекта «Управдом».

 Внести на рассмотрение Бюро Высшего 
совета партии предложение об утвержде-
нии руководителем партийного проекта 
«Управдом» ПАРФЁнОВА Валерия Павлови-
ча – председателя совета некоммерческого 
партнерства «Региональный координа-
ционный совет по развитию жилищно-
коммунального хозяйства в Самарской 
области».

-Об уполномоченных Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
на выборах депутатов законодательных 
(представительных) органов государ-
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ственной власти, депутатов представи-
тельных органов муниципальных образо-
ваний и глав административных центров 
субъектов Российской Федерации (изби-
рательный цикл «ОСЕНЬ-2013»)

 Утвердить уполномоченных партии на 
выборах депутатов законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти, депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований и глав 
административных центров субъектов Рос-
сийской Федерации (избирательный цикл 
«ОСЕнЬ-2013»):

АнИКЕЕВА Григория Викторовича – выбо-
ры депутатов Законодательного собрания 
Владимирской области;

АРШБУ Отари Ионовича – выборы главы 
муниципального образования «город Май-
коп», выборы депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования 
«город Майкоп»;

БУЛАЕВА николая Ивановича – выборы 
депутатов Законодательного собрания 
Ульяновской области;

ВОДОЛАЦКОГО Виктора Петровича – вы-
боры депутатов Законодательного собра-
ния Ростовской области;

ГАЛЬЧЕнКО Валерия Владимировича – 
выборы депутатов Архангельского област-
ного Собрания депутатов, выборы депута-
тов Архангельской городской думы;

ИСАЕВА Михаила Александровича – вы-
боры депутатов Волгоградской городской 
думы;

КВИТКУ Ивана Ивановича – выборы 
главы г. Екатеринбурга, выборы депутатов 
Екатеринбургской городской думы;

КИДЯЕВА Виктора Борисовича – выборы 
депутатов Ярославской областной думы;

ПАнКОВА николая Васильевича – вы-
боры депутатов Смоленской областной 
думы;

ПЕТРОВА Сергея Валериевича – вы-
боры главы Петрозаводского городского 
округа;

ПОПОВА Сергея Александровича – вы-
боры депутатов Верховного Совета Респу-
блики Хакасия, выборы главы г. Абакана, 
выборы депутатов Абаканского городского 
Совета депутатов;

САВЕЛЬЕВА Дмитрия Владимировича 
– выборы депутатов Законодательного со-
брания Забайкальского края;

ТЕнА Сергея Юрьевича – выборы де-
путатов народного Хурала Республики 
Бурятия;

ТИМЧЕнКО Вячеслава Степановича – вы-
боры депутатов Государственного собрания 
– Курултая Республики Башкортостан;

ФАБРИЧнОГО Сергея Юрьевича – выбо-

ры депутатов народного Хурала Республики 
Калмыкия;

ХИнШТЕЙнА Александра Евсеевича – 
выборы депутатов Законодательного со-
брания Иркутской области.

Приняты также другие решения.
«Единая Россия» после очередного 

всплеска тарифов на ЖКУ объявила об 
очередном партийном контроле в этой 
сфере

Региональные отделения «Единой России», 
общественные приёмные председателя 
партии возьмут на особый контроль вы-
полнения поручения президента Владимира 
Путина по возвращению переплаченных 
средств жителям регионов, где произо-
шел резкий скачок цен на услуги ЖКХ. Об 
этом 25 февраля, сообщил секретарь Ге-
нерального совета «Единой Росси» Сергей 
неверов.

 По его словам, речь идёт прежде всего 
о Мурманской области, республике Алтай, 
других регионах, где наблюдалась анало-
гичная ситуация. «Мы уже не первый год 
ведём мониторинг роста тарифов на услуги 
ЖКХ. Притом что сами тарифы не превы-
шают установленную норму, постоянно 
сталкиваемся с тем, что недобросовестные 
компании закладывают свои издержки и 
некачественную работу в оплату разного 
рода услуг. В результате платежи в квитках, 
которые получают люди, могут вырасти в 
разы».

 «необходимо добиваться возврата этих 
средств людям. Будем оказывать в этом 
всю необходимую поддержку – в части 
привлечения депутатов всех уровней, юри-
дических консультаций, подготовки исковых 
заявлений, если такие потребуются. Пору-
чение, данное президентом, восстановить 
справедливость обязательно должно быть 
выполнено», – сказал неверов.

 Кроме того, по его мнению, «инициатива 
президента по установлению предельно 
допустимой планки тарифов на услуги ЖКХ 
не выше 6% в год позволит многим людям 
снять дополнительную нагрузку со своего 
семейного бюджета».

 неверов отметил, что партия «Единая 
Россия» будет и дальше контролировать 
процесс начисления коммунальных пла-
тежей, бороться с недобросовестными 
управляющими компаниями. «наша задача 
в том, чтобы не допустить повторения от-
дельных случаев необоснованного крат-
ного увеличения платежей, включением 
в платёжные квитанции дополнительных 
пунктов оплаты», – заключил секретарь 
Генсовета партии.

Ранее президент России Владимир Путин 
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поручил правительству в течение недели 
определить экономически обоснованный и 
социально справедливый размер платежей 
на услуги ЖКХ.

В марте
 «Единая Россия» проводит партийную 

учебу в рамках «Гражданского универ-
ситета»

Дмитрий Медведев принял участие в 
открытии проекта «Гражданский универ-
ситет». 

 «Я недавно обсуждал систему такого рода 
партийной учёбы с Генеральным секрета-
рём Компартии Китая Си 
Цзиньпинем, – расска-
зал Медведев. – Иметь 
хорошее партийное об-
разование – это зада-
ча, которая стоит перед 
любой крупной партией, 
которая находится у вла-
сти или хочет эту власть 
получить».

Д.А. Медведев отме-
тил, что уже действую-
щие региональные пар-
тийные школы следует 
систематизировать в 
рамках работы по «Гражданскому универ-
ситету», а подобные школы и их филиалы 
создать в большинстве регионов нашей 
страны. Одной из форм обучения будет 
ежемесячная открытая лекция для пред-
ставителей всех регионов. 

По мнению Д.А. Медведева, «Единая Рос-
сия» проводит в жизнь идеологию здорово-
го, разумного социального консерватизма, 
опирающегося на российские традиции. 
«Консерватор стремится изменить жизнь, 
но при этом старается делать это без рево-
люций, – пояснил Медведев. – Я думаю, что 
это укладывается в понимание абсолютного 
большинства людей в нашей стране. Имен-
но поэтому девиз нашей партии: «Сохраним 
и приумножим!»

В апреле
Медведев провел встречу с партакти-

вом Смоленской области
Было отмечено, что во главе региона 

стоит представитель другой партии. «Для 
нас это, скорее, исключение. Это не значит, 
что это аномалия, нет, у нас нормальная, 
демократическая страна, могут быть и 
представители других партий, но в целом 
это всё-таки некоторая особенность», – от-
метил Медведев. 

В Смоленской областной партийной орга-
низации – 14 тыс. 406 членов-партийцев, 
более 6 тыс. – это сторонники партии. У «ЕР» 
– большинство в областной думе: из 44 де-
путатов областной думы 31 – единоросс. 

на мероприятии обсуждались предстоя-
щие выборы в области. Пришли к выводу, 
что все кандидаты от «ЕР» в обязательном 
порядке должны пройти через внутрипар-
тийный праймериз. 

* * *
Президент и лидер ОНФ Путин на «пря-

мой линии» с гражданами России крити-
кует правительство во главе с лидером 
«ЕР» Медведевым

Очередной постановочный телеспекталь, 
рассчитанный на наивных зрителей. В 
центре внимания оказались социальные 
проблемы. В ходе «прямой линии» Путин 
неоднократно критикует правительство 
Медведева.

Так, президент напомнил, что в конце про-
шлого года своим указом увеличил пособие 
на детей с 1200 рублей до 5500 рублей. По 
его словам, задержки с выплатами этих 
денег связаны с тем, что правительство до 
сих пор не выпустило соответствующего 
постановления. 

В ходе «прямой линии» президенту был за-
дан вопрос о зарплате медицинских работ-
ников. Президент напомнил, что доплаты 
медработникам, а также средства, которые 
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должны на это пойти, были переданы на 
региональный уровень. Он подчеркнул, что 
здесь «проблема не денежная, а управлен-
ческая». По его мнению, здесь недоработа-
ло министерство здравоохранения.  

Глава государства также напомнил, что 
кабинет министров по его поручению дол-
жен был еще к марту текущего года подгото-
вить пенсионную формулу, но «к сожалению, 
пока предложений нет». 

В мае
Лидер «ЕР» Медведев выступил на 

заседании Высшего и Генерального со-
ветов партии

на расширенное заседание Высшего со-
вета и Генерального совета был вынесен 
один вопрос о партийных проектах и плане 
первоочередных действий партии «Единая 
Россия». 

В фойе зала заседаний была организована 
выставка проектов партии «Единая Россия». 
Демонстрировались стенды более чем двух 
десятков проектов. Среди них – проекты, 
посвящённые образованию, здравоохра-
нению, развитию культуры, детского спорта, 
а также проекты, посвящённые развитию 
малоэтажного строительства, обеспечению 
безопасности на дорогах, экологии и под-
держке соотечественников за рубежом.

В июне
Лидер «ЕР» Медведев встретился с 

партактивом Иркутской области
на встрече обсуждались вопросы пред-

стоящих в сентябре выборов. В Иркутской 
области в сентябре проводились выборы в 
Законодательное собрание и органы мест-
ного самоуправления. Медведев отметил 
значимость партийных проектов. В Иркут-
ской области реализуется 20 федеральных 
партийных проектов и 9 региональных. 

В июле
Медведев согласовал программы по 

переселению соотечественников
Дмитрий Медведев согласовал регио-

нальные программы Алтайского края, 
Тамбовской, Воронежской, новосибирской, 
Кемеровской, Смоленской, Саратовской, 
Иркутской и Калужской областей по оказа-
нию содействия добровольному переселе-
нию соотечественников, проживающих за 
рубежом.

Как сообщает пресс-служба правитель-
ства, документы подготовлены во испол-
нение указа президента РФ от 14 сентября 
2012 года «О реализации Государственной 
программы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих 
за рубежом».

По мнению Медведева, реализация поло-
жений распоряжений позволит обеспечить 
потребность экономики субъектов РФ в 
притоке трудовых ресурсов, что будет спо-
собствовать социально-экономическому 
развитию регионов.

* * *
Медведев выразил недовольство уров-

нем развития конкуренции в России
Дмитрий Медведев подверг критике 

темпы роста экономики России в первой 
половине текущего года, назвав их неудо-
влетворительными.

«В первой половине этого года произошло 
снижение темпов. Цифры пока не радуют, 
как известно. Мы прекрасно понимаем, 
что такие темпы развития недостаточны», – 
заявил глава правительства в четверг, 25 
июля на заседании кабинета министров.

Причины этого, отметил Медведев, не-
однократно анализировались, был пред-
ложен ряд мер по исправлению ситуации. 
«но, конечно, нужно учитывать, что объек-
тивные ограничения экономического роста 
сохраняются, – и внешние, и внутренние», 
– заметил премьер.

В этих условиях «основной упор мы можем 
сделать на качественные составляющие 
роста, другой возможности у нас просто 
нет», считает глава правительства.

«Ключевой вопрос – рост инвестиционной 
активности и привлечение так называемых 
длинных денег. Работа здесь должна идти по 
нескольким направлениям. надо прорабо-
тать надёжные механизмы инвестирования 
средств Фонда национального благосо-
стояния и пенсионных накоплений в инфра-
структурные проекты, которые мы считаем 
окупаемыми», – сказал Медведев.
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Вторая задача, подчеркнул он, – это обе-
спечение доступности кредитных ресурсов, 
особенно для малого и среднего бизнеса.

Медведев в ходе совещания также 
остался недоволен уровнем развития кон-
куренции в России, который, по его мне-
нию, по-прежнему низок. «Существенных 
сдвигов пока нет. Это оценка и большинства 
предпринимателей, и экспертов: наша эко-
номика пока остается слабоконкурентоспо-
собной, она покоится в значительной мере 
на завышенных ценах, на тех инвестициях, 
которые далеко не всегда находят себе 
применение, на слабом технологическом 
развитии», – сказал премьер.

По его словам, проблемы в этой области 
остаются и на рынках сырьевых товаров, 
и в сфере естественных монополий, и в 
системе государственных закупок. «Сохра-
няются административные и финансовые 
барьеры, ограничен доступ к транспортной 
инфраструктуре, а процедуры лицензиро-
вания до сих пор остаются затратными и 

долгими, хотя определённые шаги вперед 
мы всё-таки сделали», – констатировал 
Медведев.

Он признал, что от подобных ограничений 
страдает и малый, и средний бизнес.

Глава правительства подчеркнул, что раз-
вивать конкуренцию необходимо прежде 
всего в тех отраслях, которые затрагивают 
интересы большинства граждан: ЖКХ, 
общественные перевозки, связь, медицина 
и другие.

Что касается развития конкурентной сре-
ды в регионах, то, по словам Медведева, 
уровень конкуренции там остается разным. 
«Во многом он зависит от реальной позиции 
местных властей, от профессиональной 
подготовленности управленческих команд», 
– сказал он.

Премьер призвал анализировать лучшие 
региональные практики по развитию конку-
ренции и внедрять их в жизнь.

Кроме того, он отметил, что в разработ-

ке регионального стандарта конкуренции 
должны принимать участие как региональ-
ные ведомства, так и объединения предпри-
нимателей и экспертные сообщества.

В августе
Лидер «ЕР» Медведев встретился с 

активом партии Северо-Кавказского и 
Южного федеральных округов

Как и на предыдущих встречах с партак-
тивом в центре внимания были подготовка 
к предстоящим выборам и реализация 
партийных проектов. 

* * *
Медведев поддержал идею налоговых 

каникул для бизнесменов
Об этом лидер «ЕР» Дмитрий Медведев 

заявил во время посещения Кавказского 
молодёжного форума «Машук-2013». 

Глава правительства признал существова-
ние проблемы размера 
платежей для предпри-
нимателей с невысоки-
ми доходами. Однако, 
напомнил Медведев, 
государство обязано не 
только помогать пред-
принимателям, но и за-
ботиться об их будущей 
пенсии. Именно в связи 
с этим обстоятельством 
и было принято решение 
об изменении системы 
взимания страховых 
взносов. 

Премьер-министр также прокомменти-
ровал идею о налоговых каникулах для 
молодых бизнесменов. Медведев назвал 
ее правильной, но предостерёг от злоупо-
треблений в этой области.

В сентябре
«Единая Россия» празднует «победу» на 

региональных выборах
Председатель «Единой России» Дмитрий 

Медведев считает, что партия выступила 
достойно на выборах 8 сентября. По его 
словам, во многих случаях результат зна-
чительно превосходит итоги выборов 2011 
года. «Это говорит о том, что партия умеет 
работать в условиях открытой политиче-
ской конкуренции», – заметил премьер. 
Про ухудшение позиций по сравнению с 
предыдущими региональными выборами 
в данных субъектах РФ руководство партии 
умолчало.
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Путин более сдержанно оценил итоги вы-
боров. ««Единая Россия» «несколько укрепи-

ла свои позиции по сравнению с выборами 
в парламент, но и это означает только одно: 
это доверие граждан должно быть оправда-
но», – заявил глава государства на встрече 
с избранными главами регионов.

В октябре
«Самый короткий съезд». XIV съезд 

партии «Единая Россия»
5 октября 2013 г. состоялся XIV съезд 

партии «Единая Россия».
Президент В.В. Путин был скуп на похвалы 

в адрес партии власти. «Единая Россия» за 
время своего существования внесла боль-
шой вклад в развитие страны», – пожалуй, 
единственное лестное высказывание 
президента РФ Владимира Путина в адрес 
единороссов в дни их съезда. 

«Единая Россия» на прошедших выборах 
ещё раз доказала, что пользуется авто-
ритетом у избирателей», – утверждал Д.А. 
Медведев, Премьер-министр назвал «от-
ветственной политикой» поддержку «Единой 
Россией» в первом чтении федерального 
бюджета. 

напомним, что против этого «бюджета 
стагнации и долговой ямы», самого худ-
шего бюджета за последнее десятилетие, 
голосовали все остальные фракции в пар-
ламенте, поскольку в нём были урезаны 
не только социальные статьи, но также не 
было предусмотрено финансирование на 
развитие экономики. 

П о с л е  д о к л а д а  л и д е р а  п а р т и и 
Д.А.Медведева, в котором были пред-
ставлены некоторые итоги деятельности 
правительства и Думы по реализации обя-
зательств «ЕР», принятых перед думскими 
выборами 2011 года, началось обсуждение 
доклада. В нём приняло участие 4 челове-

ка. Далее съезд решил организационные 
вопросы и принял постановление, в кото-

ром определил приори-
тетные задачи партии 
на 2014 год. В, общем, 
съезд вошёл в историю 
как один из самых ко-
ротких.

П р и о р и т е т н ы м и 
з а д а ч а м и  П а р т и и 
«Единая Россия» на 
2014 год, направлен-
ными на социально-
экономическое разви-
тие страны и повышение 
качества жизни граждан 
России, съезд «ЕР» опре-
делил следующие:

1. Контроль над неу-
коснительным исполнением на федераль-
ном и региональном уровне указов пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года, решений руководящих органов 
партии, предвыборных программ регио-
нальных и местных отделений партии;

2. Ограничение роста тарифов на услуги 
естественных монополий для населения на 
уровне инфляции минус 30 процентов, осу-
ществление жёсткого контроля над право-
мерностью установления управляющими 
организациями тарифов на отдельные 
услуги. Развитие форм и направлений обще-
ственного контроля совместно с центрами 
общественного контроля в сфере жилищно-
коммунального хозяйства;

3. Осуществление контроля над пилот-
ным внедрением в субъектах Российской 
Федерации социальной нормы потребле-
ния коммунальных ресурсов, выработку 
предложений по оперативному внесению 
изменений в размер указанной нормы и 
методику её использования в случае нару-
шения интересов жителей регионов;

4. Улучшение делового климата в Рос-
сийской Федерации, создание комфортных 
условий для открытия, ведения и развития 
бизнеса. Поддержку конкурентоспособ-
ности отечественных производителей, 
обеспечение нулевой индексации тарифов 
на услуги естественных монополий для про-
изводственных предприятий в 2014 году. 
Создание законодательной основы для 
снижения стоимости заемных средств на 
финансовом рынке, стимулирования долго-
срочных инвестиций розничных инвесторов 
и развития национальной финансовой 
системы;

5. Содействие внедрению регионального 
инвестиционного стандарта, регионального 
стандарта развития конкуренции для повы-
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шения инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации, запуску 
успешных инвестиционных проектов, соз-
данию высокопроизводительных рабочих 
мест, обеспечению роста налоговых по-
ступлений;

6. Улучшение демографической ситуа-
ции, поддержка материнства и детства. 
Содействие в разработке новой модели 
предоставления материнского капитала, 
нацеленного на дальнейшее стимулирова-
ние рождаемости, проведение широкого 
общественного и экспертного обсуждения 
этой модели. Повышение доступности и 
качества медицинской помощи, в том 
числе путём развития сети медицинских 
учреждений на региональном и муници-
пальном уровне, перинатальных центров, 
запуска пилотного проекта санитарной 
авиации;

7. Продолжение модернизации системы 
общего образования, развитие сети до-
школьных образовательных учреждений, 
создание условий для дополнительного об-
разования детей и занятий спортом;

8. Проведение справедливой пенсионной 
реформы;

9. Принятие на федеральном и регио-
нальном уровнях нормативных правовых 
актов по реализации Конвенции о правах 
инвалидов, обязывающих органы госу-
дарственной власти, органы местного 
самоуправления обеспечивать доступ-
ность организаций, учреждений, государ-
ственных (муниципальных) услуг для людей 
с ограничением по здоровью, а также 
предоставлять им необходимую помощь 
в реализации общегражданских прав. 
Осуществлять мониторинг исполнения 
этих нормативных правовых актов после 
их принятия;

10. Создание законодательной основы 
для внедрения механизма экономического 
стимулирования работодателей к улучше-
нию условий труда и его охраны;

11. Создание условий для интеграции тру-
довых мигрантов в российское общество, 
разработку государственных программ 
адаптации мигрантов, предусматривающих 
обучение их русскому языку, знакомство с 
историческими, культурными традициями и 
правилами поведения в российском обще-
стве. Усиление ответственности работода-
телей за использование труда нелегальных 
мигрантов;

12. Разработку и запуск реализации 
новой программы развития Дальнего Вос-
тока, направленной на восстановление 
экономики дальневосточных территорий, 
превращения их в один из успешных цен-

тров развития России. Создание условий 
для привлечения дополнительных трудовых 
ресурсов на Дальний Восток, содействие в 
реализации бизнес-проектов, эффективно 
работающих для восстановления и разви-
тия Дальнего Востока.

* * *
«Единая Россия» предлагает единую 

линейку школьных учебников
10 октября 2013 г. состоялось заседание 

Патриотической платформы «Единой Рос-
сии» на тему «Базовая линейка учебников 
по русскому языку, литературе и истории 
Отечества как необходимое условие обе-
спечения единого образовательного и 
культурного пространства России». Принято 
решение подготовить и в ближайшее время 
внести в Госдуму законопроект, предусма-
тривающий создание базовой линейки 
учебников по русскому языку, литературе 
и истории Отечества.

* * *
В Омске состоялся межпартийный диа-

лог «Единой России» и Компартии Китая
В Омске 17 октября состоялось IV засе-

дание межпартийного диалога «Модерни-
зация и обновление правящих партий двух 
стран в современных условиях». Стороны 
обсудили ход выполнения тех решений, 
которые были обозначены на аналогичной 
встрече в декабре прошлого года, и на-
метили основные задачи на предстоящий 
период.

В ноябре
«Премьер забрался в самую глушь». 

Лидер «ЕР» Д.а.Медведев провёл при-
ём граждан в Тутаеве ярославской 
области

Председатель «Единой России» Дмитрий 
Медведев провёл приём по личным вопро-
сам граждан в местной общественной при-
емной партии в городе Тутаеве Ярославской 
области. 

Старинный русский город Тутаев, рас-
положенный по обоим берегам реки Волги, 
относится к числу типичных моногородов. 
Он, как и многие другие, переживает непро-
стые времена, связанные с сокращением 
производства основного предприятия – 
Тутаевского моторного завода.

С 2011 года реализуется комплексно-
инвестиционный план, который призван 
помочь городу обеспечить устойчивое 
развитие, поддержку малого и среднего 
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бизнеса. Тем не менее городу не хватает 
инвесторов и федеральной поддержки. 

Об этих и других проблемах заявители го-
ворили на приёме у председателя партии 
«Единая Россия».

* * *
Контрольно-ревизионные органы 

партии изменят формат работы с 2014 
года 

В Центральном исполнительном комитете 
«Единой России» состоялось селекторное 
совещание Центральной контрольно-
ревизионной комиссии 

Центральная контрольно-ревизионная 
комиссия партии «Единая Россия» (ЦКРК) 
на селекторном совещании с участием 
председателей региональных контрольно-
ревизионных комиссий (РКРК), главных 
специалистов исполкомов по обеспечению 
деятельности РКРК из всех 83 региональ-
ных отделений партии, работников депар-
тамента по обеспечению деятельности 
ЦКРК 27 ноября подвела итоги года и 
определила планы на 2014 год. В работе 
совещания приняли участие председатель 
Центральной контрольно-ревизионной 
комиссии «Единой России» Нина Кудашо-
ва и первый заместитель ЦИКа партии 
Константин Мазуревский.

В частности, в ходе совещания Кудашова 
сообщила, что ЦКРК фактически заверши-
ла проведение плановых проверок регио-
нальных отделений партии. «Комплексно 
проверены 25 региональных отделений. В 
ходе проверок изучено состояние работы 
118 местных отделений  и 6643 первичных 
отделений партии. По обращению Прези-
диума Генерального совета партии целе-
направленно проверено 28 региональных 
отделений партии по вопросам подготовки 
и проведения избирательных кампаний 
«Осень-2013», – сказала она.

Кудашова подчеркнула, что по результа-

там анализа проделанной работы можно 
сделать выводы о том, что наметилась 

тенденция к сниже-
нию числа системных 
нарушений. «В этом 
году доля таких нару-
шений сократилась 
в среднем на 20% по 
сравнению с прошлым 
годом. По сравнению 
с предыдущими про-
верками, по ряду пока-
зателей улучшили свои 
позиции Татарстанское, 
Ростовское, Кабардино-
Балкарское, Калужское 
региональные отделе-

ния. Я считаю, в этом есть доля заслуги и 
председателей региональных контрольно-
ревизионных комиссий данных региональ-
ных отделений», – отметила глава ЦКРК.

По словам Мазуревского, перед регио-
нальными исполнительными комитетами 
стоят новые задачи. «Они вытекают из ре-
шений XIV съезда партии. Это и создание 
кадрового резерва штатных работников 
исполнительных комитетов, и их профес-
сиональная подготовка, и привлечение 
в партию новых членов, развитие сети 
первичных отделений партии, повышение 
их роли в решении стоящих задач, и повы-
шение требовательности к членам партии 
за нарушения партийной дисциплины.

Мазуревский подчеркнул, что испол-
комы должны будут продолжить взаимо-
действовать с контрольно-ревизионными 
органами и проводить совместное пла-
нирование проверок местных и пер-
вичных отделений партии. «Исполкомы 
совместно с контрольно-ревизионными 
комиссиями должны определять объ-
екты проверок, устанавливать их сроки. 
Кроме того, контрольно-ревизионные 
комиссии должны оказывать содействие 
в качественной подготовке заседаний 
руководящих органов региональных и 
местных отделений по вопросам согла-
сования планов-графиков комплексных 
проверок, в решении вопросов их ресурс-
ного обеспечения. Исполкомы и комиссии 
должны взаимодействовать по вопросам 
организации подготовки избирательных 
кампаний, соблюдения установленного 
порядка проведения предварительного 
внутрипартийного голосования, выполне-
ния мероприятий технологических карт», 
– подчеркнул Мазуревский.

Кудашова добавила, что комиссии долж-
ны жёстко контролировать выполнение 
решений XIV съезда партии о приведении 
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в соответствие численности первичных 
отделений количеству участковых из-
бирательных комиссий в конкретном 
избирательном округе. Она подчер-
кнула, что председатели региональных 
контрольно-ревизионных комиссий должны 
обязательно присутствовать на заседаниях 
регионального политического совета, на 
проводимых общепартийных селекторных 
совещаниях. «Следует поднимать авторитет 
председателей региональных и местных 
контрольно-ревизионных комиссий, уси-
лить их роль в решении  задач партии», – 
сказала она.

Во время селектора выступили несколько 
руководителей региональных контрольно-
ревизионных комиссий, которые рассказа-
ли о своей работе. Так, по словам председа-
теля Орловской контрольно-ревизионной 
комиссии Елены Жуковой, комиссия ЦКРК 
провела комплексную проверку Орловского 
отделения партии. «Было проверено также 
170 первичных отделений в регионе. По 
всем выявленным нарушениям проводится 
работа по их устранению», – сказала она.

Участники мероприятия в конце засе-
дания заявили, что в 2014 году меняется 
формат работы контрольно-ревизионных 
органов всех уровней с учётом решений XIV 
съезда. Кудашова предложила вернуться 
к практике согласования кандидатур для 
избрания на должность председателя 
региональной контрольно-ревизионной 
комиссии. «Уверена, данная норма будет 
способствовать качественному усилению 
региональных контрольно-ревизионных 
органов. Функции согласования не-
обходимо возложить на Центральную 
контрольно-ревизионную комиссию», – 
отметила она.

Председатель ЦКРК подчеркнула, 
что одним из приоритетных вопросов 
работы РКРК должен стать контроль 
за обеспечением чистоты партийных 
рядов, обязательностью принятия мер 
партийного воздействия в отношении 
членов партии, в отношении которых воз-
буждены уголовные дела, или которые  
совершили иные действия, наносящие 
ущерб политическим интересам и репу-
тации партии.

Она добавила,  что региональные 
контрольно-ревизионные комиссии не 
должны оставаться в стороне от контроля за 
ходом подготовки и проведения выборов. 
«Особо следует поставить на контроль тех, 
кто идёт в депутаты. Тщательно проверять 
каждого кандидата по всем каналам. Среди 
кандидатов в депутаты от партии не должно 
быть проходимцев, коррупционеров, лиц 

с запятнанной репутацией и склонных к 
нарушениям законов», – акцентировала 
внимание Кудашова.

«С учётом задач, поставленных секрета-
рём Генерального совета партии Сергеем 
неверовым на селекторном совещании 
в сентябре 2013 года, большое значение 
придается чёткой и слаженной работе депу-
татских объединений партии всех уровней», 
– добавила она. Кроме того, Кудашова 
подчеркнула, что в вопросах партийного 
строительства необходимо сосредоточить 
внимание на контроле организации работы 
местных и прежде всего первичных отделе-
ний партии.

В декабре
1 декабря – единый день приёма граж-

дан в приёмных партии
1 декабря, в день 12-летия «Единой Рос-

сии», в общественных приёмных председа-
теля партии Дмитрия Медведева по всей 
стране прошел приём граждан.

* * *
 «Единая Россия» отметила свое 12-летие
С 12-летием партии поздравил 1 декабря 

членов и сторонников «Единой России» 
председатель партии «Единая Россия» Дми-
трий Медведев.

«Сегодня мы – единственная партия, в 
которой реально происходит обновление 
руководящих органов и депутатского 
корпуса. Расширяется внутрипартий-
ная демократия. Действуют кадровые 
лифты, позволяющие перспективным 
активистам из регионов выходить на 
уровень федеральной политики», – от-
метил Медведев.

«За прошедшие годы «Единая Россия» 
стала по-настоящему народной партией, 
которая консолидирует общество. В на-
ших рядах более 2 миллионов человек: 
выдающиеся деятели культуры и спорта, 
предприниматели, рабочие, профессио-
нальные управленцы, учителя и врачи, 
талантливая молодёжь. В законодатель-
ных инициативах партии, в партийных 
проектах, в диалоге с исполнительной 
властью учитывается мнение всех этих 
людей», – продолжил Медведев.

«Умение добиваться результата, пред-
лагать решения, отвечающие актуальным 
запросам граждан, принесло «Единой Рос-
сии» авторитет партии реальных дел. Работа 
на результат помогает нам побеждать на 
выборах. Депутаты партии составляют 
большинство в Государственной думе, в 
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региональных и муниципальных органах 
власти», – подытожил Медведев. 

* * *
Председатель «Единой России» встре-

тился в Москве с партактивом
Встреча состоялась 24 декабря. «Мы 

должны быть в диалоге со всеми по-
литическими силами. но ответственная 
политическая сила,  какой является 
«Единая Россия», продвигает свой курс. 
При этом важно не растерять поддержку 
людей. В этом и есть искусство полити-
ки: слышать мнение людей, достигать 
компромиссы и принимать решения», – 
заявил Медведев.

* * *
Лидер фракции «ЕР»  в  Госдуме 

В.а.Васильев подвёл итоги работы 
фракции  в осеннюю сессию и рассказал 
о координации деятельности депутатов 
«ЕР» на всех уровнях

За четыре месяца работы Госдумы было 
принято более 200 законов, сообщил  24 
декабря, руководитель фракции «Единая 
Россия» Владимир Васильев в ходе пресс-
конференции, посвящённой итогам осен-
ней сессии.

В частности, он напомнил о том, как ве-
лась работа над законом о реформе Россий-
ской академии наук. «Работа по реформе 
РАн была непростой», – признал Васильев, 
добавив, что другие фракции Госдумы 
включились в этот процесс. «Соревнование 
было мысли, соревнование было логики. 
И в открытом пространстве побеждал тот, 
кто чётко, аргументиро-
вано, в интересах науки 
действовал», – заметил 
парламентарий

«Это базовый закон, 
он очень важен», – под-
черкнул Васильев.

Он заверил,  что в 
с л е д у ю щ е м  г о д у  в 
нижней палате про-
должится работа по 
совершенствованию 
законодательства, бу-
дет рассматриваться 
больше законодатель-
ных инициатив прави-
тельства. В этой связи 
руководитель фракции отметил, что 
премьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев «работает в постоянном контакте с 
«Единой Россией».

Также Васильев напомнил о предло-

жении спикера Госдумы Сергея нарыш-
кина о том, чтобы 1–2 раза в сессию 
приглашать зампреда правительства 
в нижнюю палату с отчётом о работе 
кабмина. «Это очень интересный под-
ход, который позволит в товарищеской 
атмосфере  продвигаться в совершен-
ствовании нашего взаимодействия», 
– считает парламентарий.

Также с января начнёт работу Совет глав 
фракций «Единой России». Он напомнил, 
что решение о создании такого института 
было принято в ходе XIV съезда партии. 
«Мы готовимся к этому, серьёзная работа 
проводится в партии и во фракции. Мы 
готовим программу законодательной дея-
тельности, вносим в неё изменения в свя-
зи с Посланием президента», – сообщил 
Васильев. Таким образом, планируется 
вести скоординированную работу фрак-
ций от федерального до муниципального 
уровня.

* * *
«Единая Россия» вынуждена реагиро-

вать на теракты в Волгограде
2013 год завершался под взрывы 

террористов-смертников в Волгогра-
де,  унёсшие жизни ни в чём не по-
винных граждан. Президент Путин был 
вынужден внести коррективы в свое 
новогоднее обращение к гражданам 
России, которое произнёс на Дальнем 
Востоке. но у всех остался тяжёлый 
осадок, что никаких гарантий личной 
безопасности для граждан страны пре-
зидент, конечно, дать не может. А стра-

ну ожидает под управлением «Единой 
России» ещё один год неразрешимых 
трудностей, бед и лишений. 
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Наша справка:
Численность партии «Единая Россия»: 

на 1 января 2012 года, согласно данным 
Минюста РФ, численность партии «Единая 
Россия» составляет 2 113 767 человек 

на XIV съезде «ЕР» 5 октября 2013 г. была 
заявлена численность 2 млн. 150 тыс. чел. 
И объявлено о приёме 50 тыс. чел.

на 1.06.2010 было сообщено, что в «ЕР» 
– 2 миллиона 26 тысяч человек.

Таким образом, численность правящей 
партии выросла с 2010 по 2013 гг. на 124 
тыс. человек.

В 2010 г. сообщалось, что ежемесячно 
в «ЕР» вступает 20 тысяч человек. на пике 
популярности в 2007–2008 годах в партию 
подавали заявления о вступлении по 40 
тыс. человек ежемесячно

на XIV съезде «ЕР» 5 октября 2013 г. было 
объявлено о приёме в партию с начала 
2013 года 50 тыс. чел. Ранее сообщалось, 
что за 2012 год ряды партии пополнили 62 
206 человек. В 2012 году из рядов «Единой 
России» были исключены за дискредитацию 
партии 1,4 тыс. человек.

Таким образом, очевидна стагнация 
приёма в «ЕР».

Впрочем, независимой оценки нет, по-
скольку масштабную проверку численности 
партий Минюст проводил ещё в 2006 году.

Структуру партии «Единая Россия» 
составляют региональные, местные и 
первичные отделения. Региональные от-
деления партии «Единая Россия» созданы 
во всех субъектах РФ. В России создано  82 
631 первичек, 2 595 местных отделений 
партии, 83 региональных отделения.

Социальный состав партии: В 2012 со-
общалось, что 26% членов партии – пенсио-
неры, студенты и временно не работающие, 
21,2% – работают в образовании, 20,9% 
– в промышленности, 13,2% состоят на 
госслужбе и работают в органах власти, 8% 
трудятся в здравоохранении, 4% – предпри-
ниматели, примерно столько же партийцев 
трудятся в сфере искусства.

Ранее в 2010 от имени Б.Грызлова было 
сообщено: 40% членов «ЕР» заняты в про-
мышленности и в сфере образования, 5,5% 
работают в сельском хозяйстве. Около 
8% – работники здравоохранения, почти 
4,5% – работники культуры и искусства. 
на госслужбе и в органах власти работают 
чуть более 13% в членов «Единой России». 
Также оказалось, что у «Единой России» 
– женское лицо: соотношение женщин и 
мужчин в ней – 60,3% и 39,7% соответ-
ственно. Партийцев с высшим образова-
нием – 39%.

Партийные взносы. С 2007 г. пре-
кращена публикация статистики по 
партвзносам.

С этого времени в «Единой России» не 
настаивают на обязательной выплате 
членских взносов (отчётность контролирует 
Центризбирком), а принимают доброволь-
ные пожертвования

Прежняя система партвзносов партии 
предполагала отчисление 0,5% доходов с 
суммы в 20 тысяч рублей в месяц. Таким 
образом, например, член «Единой России» 
миллиардер Роман Абрамович должен был 
бы платить по 100–200 млн рублей в год.

Другая причина – сумма партвзносов 
могла бы показать истинную численность 
«Единой России», без «мёртвых душ». напри-
мер, в 2007 году средняя сумма взносов 
на 1 члена партии составляла 6 рублей (!) 
в месяц. Трудно себе представить человека 
с доходом 1200 рублей в месяц, тем более 
члена «Единой России», даже в 2007 году.

Отношение населения к «ЕР» по дан-
ным опросов общественного мнения: 
Согласно опросу, проведённому «Левада-
центром» (http://www.levada.ru/09-07-
2013/rossiyane-ob-onf-i-er, опрос про-
ведён 20–24 июня 2013 года, опрошен 
1601 человек в 130 населенных пунктах 
в 45 регионах страны, статистическая 
погрешность не превышает 3,4%), всё 
больше россиян убеждаются в тупике 
развития «Единой России». Сейчас таких 
около половины, хотя всего два года на-
зад их было 28%. Лишь треть опрошенных 
считает, что партия власти еще имеет в 
своем активе новые идеи (в июле 2011 
года – 57%). В то, что таковые имеются 
у народного фронта, верит четверть 
россиян.

Кроме того, за прошедшие два года бо-
лее чем в 2 раза снизилось число тех, кто 
считает, что «Единая Россия» обладает 
реальной политической силой (с 74 до 
34%). на фоне этого с 17 до 47% выросло 
число россиян, считающих, что это не более 
чем «марионеточная структура, управляе-
мая из Кремля».

С 40 до 52% выросло число считаю-
щих, что «Единая Россия» представляет 
интересы олигархов и банкиров, с 22 до 
39% – интересы чиновников и бюрокра-
тии. Порядка 30–32 россиян уверены, что 
единороссы отстаивают интересы руково-
дителей крупных предприятий и силовиков. 
И лишь 7% опрошенных думают, что «Единая 
Россия» выражает интересы простых людей, 
также по 7% – интересы культурной и на-
учной элиты и интеллигенции, 9% – всех 
жителей страны
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3.3. Конкуренция думских 
партий в политическом 
телеэфире. Результаты 

хронометража партийного 
телеэфира пяти телеканалов

Сектор политического мониторинга От-
дела по информационно-аналитической 
работе и проведению выборных кам-
паний ЦК КПРФ проводит мониторинг 
федерального политического партийного 
телеэфира. 

н а -
с т о я щ и й 
а н а л и т и -
ч е с к и й 
п р о е к т 
с е к т о р а 
представ-
ляет собой 
м о д и ф и -
ц и р о в а н -
н о е  п р о -
должение 
р е а л и з о -
вывавшихся в период думской и прези-
дентской избирательных кампаний еже-
дневных мониторингов телецензуры. 

Сотрудники сектора ежедневно под-
считывают продолжительность освеще-

ния деятельности четырёх парламент-
ских партий (КПРФ, «Единая Россия», 
«Справедливая  Россия»  и  ЛДПР)  в 
новостных и аналитических передачах 
пяти федеральных телеканалов («Пер-
вый», «Россия», нТВ, ТВЦ и РЕн ТВ), а 
также ведут хронометраж синхрона 
(прямой речи)  представителей этих 
партий. 

В 2013 году на пяти федеральных 
телеканалах четырём парламентским 
партиям было посвящено 120 часов 59 
минут новостного партийного эфира, что 
на 49 часов меньше, чем в прошлом году 
(табл.1).

Объём политического телеэфира значи-
тельно различался по продолжительности 
в различные месяцы (гр.1).

Основные точки политической актив-
ности в телеэфире пришлись на апрель, 
март, февраль и октябрь. В апреле прошли 
многочисленные поездки и встречи Д. 
Медведева, а также состоялась прямая 
линия В. Путина. В марте из «Справед-
ливой России» были исключены Д. И Г. 
Гудковы, прошла конференция Общерос-
сийского народного фронта. В феврале 
состоялся уход В. Пехтина, обсуждались 
дела Ширшова и Михеева, праздновался 
День защитника Отечества. В октябре 

Таблица 1
Структура суммарного партийного эфира, 2013 год

График 1
Общий объём политического эфира, 2013 г.
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прошли съезды партий «Единая Россия» и 
«Справедливая Россия».

Менее всего политического эфира пар-
тиям было выделено в августе. Август стал 
месяцем затишья так же, как в предыдущие 
годы.

«Единая Россия» получила 57 часов 41 
минуты, что составило 47%. на долю ЛДПР 
пришлось 23% эфирного времени, «Спра-
ведливую Россию» показывали 18% от сум-
марной продолжительности политических 
телепередач. 

Коммунистической партии досталось 14 
часов 43 минуты (что на 11 часов меньше, 
чем в предыдущем году), или 12%, что в 4 
раза меньше, чем «Единой России», в 2 раза 
меньше, чем ЛДПР и на треть меньше, чем 
«СР» (гр. 2).

Что касается синхрона (прямой речи) 
партийцев, то его структура аналогична: 
единороссам было предоставлено 46% 
суммарного времени, либерал-демократам 
– 25%, справороссам – 16%.

Коммунистам досталось 7 часов 34 ми-
нуты, или 13%, что в 4 раза меньше, чем 
представителям «ЕР», в 2 раза меньше, чем 
ЛДПР и на треть меньше, чем справедливо-
россам. (гр. 3).

В течение июля 2008 г. – декабря 2013 г. 
структура партийного телеэфира менялась 
следующим образом (гр. 4):

В 2013 году КПРФ получила на 3 процент-
ных пункта меньше эфирного времени, чем 
в 2012 г. (13 вместо 15%). Доля «Единой 
России» также упала с 51 до 47%.

Рассмотрим распределение эфирного 
времени на пяти федеральных телеканалах 
(табл. 2, гр.5):

Максимальную долю эфирного времени 
КПРФ, как и в прошлом году, получила на 
«России» (15%). Меньше всего эфира Ком-
партии снова выделил нТВ (8%).

«Единой России» была предоставлена 
наибольшая доля телеэфира на «Первом» 
и нТВ (62 и 52%). Однако нигде эта вели-
чина не опускалась ниже 42%. «Справед-
ливая Россия» заняла максимум эфира 
телеканалов ТВЦ, нТВ и РЕн ТВ (21, 20 
и 19%). ЛДПР отдал предпочтение канал 
«Россия» (28%).

Суммарный синхрон федеральные теле-
каналы распределяли следующим образом 
(табл. 3, гр.6):

Максимальную долю суммарного синхро-
на предоставили коммунистам «Россия» и 
ТВЦ (14 и 13%). Минимальную – нТВ (9%).

График 2
Структура суммарного 

партийного эфира, 2013 год

График 3
Структура суммарного 

партийного синхрона, 2013 год

График 4
Динамика суммарного партийного эфира, 2008 – 2013 гг.

КОНКУРЕНЦИя 

ДУМСКИх 

ПаРТИЙ В 

ПОЛИТИЧЕСКОМ 

ТЕЛЕЭФИРЕ



assasa

«Вестник» подлежит тиражированию в рескомах, крайкомах, обкомах КПРФ для использования в райкомах и крупных первичных отделениях партии

Интернет-версия 
www.kprf-org.ru

194

ДУМСКИЕ  ПАРТИИ. ИТОГИ  2013

Таблица 3
Структура суммарного синхрона федеральных телеканалов

Таблица 2
Структура эфирного времени федеральных телеканалов

График 5
Структура эфира федеральных телеканалов, 2013 год

График 6
Структура синхрона федеральных телеканалов, 2013 год
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Таблица 4
Динамика доли КПРФ в федеральном эфире

Единороссы получили наибольшую 
долю синхрона на «Первом» и нТВ (62 и 
52%). Предпочтение справороссам от-
дали РЕн ТВ и ТВЦ (24 и 20%). Либерал-
демократы заняли максимум эфира 
телеканалов РЕн ТВ и «Россия» (30 и 
28%).

Распределение времени КПРФ на теле-
каналах в 2009 – 2013 годах выглядело 
следующим образом (табл.4):

Из табл.4 видно, что доля КПРФ упала 
в разной степени, но на всех телекана-
лах. наибольший разрыв с 2012 годом 
наблюдается на канале «Россия» (Ком-
партия получила на 4 процентных пункта 
меньше как в общем объёме эфирного 
времени, так и в синхроне) и РЕн ТВ (на 
5 процентных пунктов меньше в общем 
объёме эфирного времени, чем было в 
прошлом году).

нТВ и РЕн ТВ в 2013 году предоста-
вили КПРФ столько же процентов пря-
мой речи, сколько было в 2012 году. 
Остальные телеканалы сократили объём 
предоставленного коммунистам времени 
синхрона.

Выводы
• В 2013 году третий год подряд (с 2011 

по 2013 гг.) КПРФ получила наименьшее 
количество общего новостного партийного 
эфира среди парламентских партий. Ранее, 
в 2009 и 2010 годах, наименьшее коли-
чество времени получала «Справедливая 
Россия».

• наименьшую долю прямой речи среди 
четырёх парламентских партий КПРФ по-
лучает с 2009 года.

• Доля Компартии в эфире менялась 
следующим образом: в 2009 году она 
составила 17%, в 2010 – 13%, в 2011 – 
11%, в 2012 – 15%, в 2013 – 12%. Таким 
образом, можно отметить, что с каждым 
годом (с 2009 по 2011 гг) КПРФ получала 
всё меньше эфирного времени. Данная 
тенденция была нарушена в 2012 году 
благодаря прошедшим выборам, когда 
телеканалы обращали больше внимания 

на оппозиционные партии, чем обычно. 
Однако в 2013 году Компартия практиче-
ски вернулась к уровню освещения 2011 
года.

• В 2013 году доля «Единой России» в 
телеэфире упала. Так, в 2009 г. «Единая 
Россия» получила 58% всего телеэфира, 
в 2010 г. – 62%, в 2011 – 66%, в 2012 
– 51%, в 2013 году – 47%. Таким обра-
зом, доля партии власти в эфире с 2009 
по 2011 год возрастала, а затем начала 
падать. В 2013 году, впервые с 2009 
года, «ЕР» получила менее половины но-
востного партийного эфира. Перед сен-
тябрьскими региональными выборами 
«Единая Россия» уступила первое место в 
эфире ЛДПР в июле и августе (31 и 20% 
соответственно).

• В 2013 году доля ЛДПР возросла с 
16 до 23% по сравнению с 2012 годом. 
Либерал-демократы дважды получали 
первое по освещению место в эфире: в 
июле это было связано с широким осве-
щением дела депутата А. Худякова, а в 
августе – с замалчиванием информации 
о партии власти. Ещё пять месяцев ЛДПР 
доставалось второе по освещению место в 
эфире. Для сравнения, Компартия ни разу 
за 2013 год не получила первого по осве-
щению места и лишь однажды вырвалась 
на второе (в ноябре).

• Доля «Справедливой России» осталась 
на уровне 2012 года (18%).

• Подводя итоги, можно отметить, 
что в 2013 году телеканалы вернулись 
к привычной политике замалчивания 
событий, имеющих отношение к КПРФ. 
Временное увеличение количества 
эфирного времени, выделенного Ком-
партии в 2012 году, было вызвано инте-
ресом к федеральным выборам. В 2013 
году Компартия потеряла 3 процентных 
пункта эфира и осталась на последнем 
по освещению месте, которое занимает 
с 2011 года (а в прямой речи – с 2009 г.). 
Однако и «Единая Россия» теряет пози-
ции, впервые получая менее половины 
годового эфира.
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3.4. Важнейшие медиаповоды 
КПРФ. Освещение федеральным 

телевидением ключевых 
событий жизни партии

Сектор политического мониторинга От-
дела по информационно-аналитической ра-
боте и проведению выборных кампаний ЦК 
КПРФ проводит мониторинг федерального 
политического партийного телеэфира при 
освещении ключевых событий партийной 
жизни.

За период 2013 года было выпущено 16 
специальных хронометражей, посвящённых 
различным информационным поводам.

Освещение федеральным телевидением 
пленумов ЦК КПРФ и съездов различных 
организаций

В 2013 году прошли II и III пленумы 
ЦК КПРФ. Эти пленумы освещались на 
телевидение значительно меньше, не-
жели пленумы в предыдущие годы. Так, 
II пленум освещал лишь один телеканал 
(«Россия»), а III пленум – два телеканала 
(«Россия» и ТВЦ). III (октябрьский) пленум 
занял чуть большее количество эфирного 
времени (1 минута 13 секунд), нежели II 
пленум (17 секунд), однако степень его 
освещения всё равно осталась крайне 
низкой (гр. 1).

Помимо пленумов в 2013 году прош-
ли XV съезд КПРФ (22–24 февраля), 
Международный круглый стол коммуни-
стических, рабочих и левых партий (25 
февраля) и 8 июня состоялся I Всерос-
сийский форум депутатов-коммунистов 
(гр.2).

наиболее полно был освещён XV съезд 
(18 минут 42 секунды). Телеканалы вы-
пускали в эфир достаточно нейтральные 
анонсы, показывали присутствующую 
молодёжь, подчёркивали большое число 
иностранных делегатов, освещали позиции 
КПРФ, однако они всё равно нашли к чему 
придраться, подняв тему о мнимом расколе 
в партии.

Международный круглый стол ком-
мунистических,  рабочих и левых 
партий  прошёл 25 февраля. на нём 
присутствовали представители «Перво-
го канала», нТВ и ТВЦ, однако сообще-
ния, посвящённые мероприятию, вышли 
лишь на канале «Россия». Телеканал 
осветил «круглый стол» в нейтрально-
положительном ключе.

I Всероссийский форум депутатов-
коммунистов освещали все телеканалы, 
кроме РЕн ТВ, что заняло 6 минут 55 се-
кунд эфирного времени. Сообщения, по-
свящённые форуму, носили нейтральный 
характер.

График 1
Сравнение объёма эфира при освещении пленумов КПРФ

График 2
Сравнение объёма эфира при освещении мероприятий
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Освещение праздничных мероприятий, 
в которых принимала участие Компар-
тия, на федеральных телеканалах в 
2013 году

При освещении праздничных мероприя-
тий наибольшее количество эфирного вре-
мени было уделено дню рождения Ленина 
и Дню революции. (гр. 3).

В 2013 году вновь упал объём сообщений, 
посвящённых Дню защитника Отечества. 
Так, в 2011 году вышло 5 телесюжетов, по-
свящённых мероприятиям в День защитни-
ка Отечества, в 2010 – 7 сюжетов, в 2012 
– 50, а в 2013 – всего два сообщения, и оба 
на канале «Россия». Митингу коммунистов в 

этих сообщениях досталось лишь 10 секунд 
эфирного времени.

День рождения Ленина в 2013 году 
освещали все телеканалы, кроме «Перво-
го», в то время как в 2012 году сообщения 
выходили лишь на «России» и РЕн ТВ. К тому 
же празднование Дня рождения Ленина на-
чалось на телеканалах на день раньше (21 
апреля) с выхода на «России» и нТВ сюже-
тов, посвящённых вождю. Однако большая 
часть сюжетов носила резко негативный ха-
рактер. К примеру, 22 апреля совсем мало 
было сказано, собственно, о возложении 
цветов к Мавзолею, зато упоминался музей 
истории КПСС в Ельце (на РЕн ТВ) и драка 
между коммунистами в Краснодаре.

При освещении Первомая в 2013 году 
доля КПРФ возросла по сравнению с 2012 
годом (с 13 до 15%). Одновременно несколь-

ко снизилась доля «Единой России» (с 68 до 
65%). Любопытно, что телеканалы зачастую 
старались не называть «Единую Россию», 
освещая её совместный митинг с народным 
фронтом и профсоюзами. Все телеканалы 
усиленно создавали впечатление единения 
страны на проправительственном митинге 
в Москве (табл. 1).

Второй год подряд телеканалы обратили 
внимание на митинг Компартии в День По-
беды. Кроме того, в 2013 году впервые был 
замечен и митинг ЛДПР. «Единая Россия» 
при освещении празднования Дня Победы 
в 2012 и 2013 годах не упоминалась (табл. 
2).

Приём в пионеры на Красной площади 
19 мая осветили все телеканалы, кроме 
нТВ, тогда как в 2012 году внимание дан-
ному мероприятию уделил лишь канал «Рос-
сия» в одном сюжете. В 2011 году данное 
мероприятие освещалось 3 сообщениями 
(два на «России» и одно на РЕн ТВ). В 2013 
году освещение приёма в пионеры получило 
в 3 раза больше эфирного времени, чем в 
2012 году. Однако все сообщения, кроме 
сюжета на РЕн ТВ, в той или иной степени 
содержали сарказм в адрес пионерской 
организации.

Д е н ь  р у с с к о г о  я з ы к а  о с в е т и л и 
«Первый канал» и ТВЦ, выпустив по 
о д н о м у  с о о б щ е н и ю  к а ж д ы й .  Ко м -
партии при этом досталось лишь 44 
секунды эфирного времени. В целом, 
упоминания о Компартии носили ней-

График 3
Сравнение объёма эфира при освещении праздничных событий, 

в которых принимала участие Компартия

Таблица 1
Распределение времени партий в 

телеэфире при освещении празднования 
Первомая в 2009–2013 гг. (%)

Таблица 2
Распределение времени партий в 

телеэфире при освещении празднования 
Дня Победы в 2009–2013 гг. (сек.)
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тральный характер и не содержали 
явного негатива.

В 2013 году ещё больше (по срав-
нению с 2010 –2012 гг) увеличилось 
количество времени, отведённого на 
освещение празднования 7 ноября. Так, 
в 2010 году для освещения мероприятия 
было выделено около 8 минут, в 2011 г. 
– около 12 минут, в 2012 г. – 14 минут, 
а в 2013 г. – 18 минут. Два из четырёх 
каналов, освещавших прошедшие ми-
тинги Компартии («Россия» и ТВЦ), явно 
акцентировали внимание на почтенном 
возрасте их участников. Эта тенденция 
сохраняется на данных телеканалах с 
прошлого года.

Освещение федеральными телеканала-
ми акций протеста, в которых принимала 
участие Компартия в 2013 году

В 2013 году внимание телеканалов 
привлёк митинг КПРФ против роста та-
рифов и цен, в поддержку ратификации 
статьи 20-й Конвенции ООн по борьбе с 
коррупцией, прошедший 23 марта. Два 
федеральных телеканала из пяти (нТВ и 
ТВЦ) проигнорировали прошедший ми-
тинг. Время для прямой речи участников 
митинга выделил только РЕн ТВ, однако 
он несколько раз подчеркнул малочислен-
ность мероприятия и то, что участвовали 
в нём пенсионеры.

Освещение федеральным телевидением 
политических мероприятий с участием 
Компартии

При освещении федеральным теле-
видением позиций думских партий при 
отчёте премьера Медведева о работе 
правительства на заседании парламента 
17 апреля Компартии было предоставлено 
31% эфирного времени, если не учитывать 
время Д. Медведева. Выпущенные в эфир 
фразы Г. Зюганова и других членов партии 
содержали негативную оценку действий 
правительства (гр.4).

Телеканалы (например, «Первый» и РЕн 
ТВ) подчеркнули, что КПРФ выступила с рез-
кой критикой правительства. Для коммента-
риев «Единой России» было выделено всего 
20% эфира. Однако при учёте Д. Медведева 
в качества представителя «Единой России» 
данное распределение резко меняется в 
пользу партии власти: она получает 66% 
эфирного времени, что в 5 раз больше, чем 
досталось КПРФ.

Все телеканалы, кроме РЕн ТВ, освещали 
рассмотрение проекта бюджета 25 октя-
бря 2013 г. При освещении наибольшая 
доля эфира была отдана «Единой России» 
(53% общего эфира и 49% прямой речи). 
Комментариям коммунистов было выде-
лено наименьшее количество эфирного 
времени среди представителей политиче-
ских партий (2 минуты 25 секунд или 14%). 
Все сообщения (кроме двух на «России») 
строились так, чтобы «последнее слово» 
оставалось за единороссами: вначале 
выпускались комментарии недовольных 
оппозиционеров, а завершался телесю-
жет ответом на данные выпады одного из 
членов «ЕР».

12–13 декабря все телеканалы выпу-
скали в эфир комментарии представи-
телей политических партий к посланию 
президента. В 2013 году по сравнению с 
освещением послания президента в 2012 
году, существенно изменились доли КПРФ 
(12% вместо 48%) и «Единой России» (66% 
вместо 27%). Высокая доля эфира Комартии 
в 2012 объясняется выходом на ТВЦ под-
робного интервью с Г. Зюгановым. Однако в 
2013 г. ТВЦ, как и остальные каналы, отдал 
большую часть эфира партии власти.

Выводы
В 2013 году внимание телеканалов к со-

бытиям Компартии существенно ослабло. 
Это было связано с отсутствием предвыбор-
ной гонки, стимулировавшей повышенный 
интерес к партийным мероприятиям.

Так, прошедший в июне II пленум ЦК КПРФ 
получил лишь 17 секунд эфирного времени, что 
рекордно мало в освещении пленумов с 2009 
года. III (октябрьскому) пленуму было уделено 
чуть более минуты эфирного времени.

Упал объём телеэфира, посвящённого 
празднованию 23 Февраля и Дня Победы.

Возрос объём телеэфира, посвящённо-
го празднованию дня рождения Ленина, 
Первомая, Дня пионерии и 7 ноября. Од-
нако при освещении данных мероприятий 
телеканалы выпустили в эфир немало не-
гативных сюжетов.

Акции протеста, проводимые Компарти-
ей, часто замалчивались (табл.3).

График 4
Структура суммарного партийного эфира при 

освещении отчёта премьера 17 апреля 2013 г.
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Таблица 3
Список специальных (событийных) мониторингов телевизионного политического эфира

3.5. Информационная 
активность думских 

политических партий по 
проблемам, волновавшим 

общество в 2013 г.

Ключевые темы, волновавшие россий-
ское общество в 2013 г. 

Крупнейшие прорежимные социологиче-
ские центры публикуют свои исследования 
о самых значимых для жителей России со-
бытиях 2013 г. 

В табл. 1 приводятся данные о важнейших 
событиях года по версии «Левада-центра».

Более короткий список с большей агре-
гацией тем и событий даёт центр ФОМ 
(табл. 2).

Исследовательский центр ВЦИОМ даёт 
сразу три рейтинга событий: мировые 
события, внутрироссийские события и 
скандалы года. Эти рейтинги приведены в 
табл. 3–5.

Анализ приведённых социологиче-
ских данных позволяет выделить 20 
следующих важнейших тем прошедшего 
года:

• наводнение на Дальнем Востоке.
• События спорта (Олимпиада 2014, Уни-

версиада, Чемпионат мира по футболу).
• Аварии, катастрофы и теракты. 
• Попытка втянуть Украину в Евросоюз и 

«Евромайдан». 
• Рост тарифов ЖКХ и цен на товары и 

услуги. 
• Коррупционные скандалы (в т.ч. «дело 

Сердюкова»).

• Падение метеорита в Челябинской 
области.

• Проблема мигрантов, события в Бирю-
лёве, Пугачёве и др.

• Разоблачение Э. Сноуденом спецслужб 
США.

• Ряд «запретительных» законов, приня-
тых Госдумой.

• Диссертационные скандалы.
• Освобождение Ходорковского.
• События в Сирии.
• Выборы мэра Москвы и выборы в других 

регионах.
• Реформа РАн.
• Суды по «Болотному делу» и акции в за-

щиту «узников 6 мая».
• Смерть Бориса Березовского.
• Реформа судебной системы.
• Пенсионная реформа.
• Экономический кризис.

Как обычно, высок интерес прессы 
и интернет-СМИ к громким и резо-
нансным трагическим событиям,  к 
любого вида скандалам и к событиям 
спорта.

В отличие от прошлых лет, намного 
более часто среди волнующих тем 
и проблем люди начали указывать 
рост тарифов и цен, в особенности 
тарифов на услуги ЖКХ. Также обще-
ство «заметило» реформу РАн, судебной 
системы, пенсионную реформу, хотя 
интерес к этим темам куда ниже, чем 
разоблачения Сноуденом ЦРУ или па-
дение метеорита.
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Таблица 1
Какие из событий 2013-го года вы считаете важнейшими? («Левада-центр»)*

* Допускалось несколько вариантов ответа

Таблица 2
Какое из событий, произошедших в России в 2013 году, вы назвали бы событием года? (ФОМ)
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Таблица 3
Назовите три главных, на ваш взгляд, мировых события 2013 года?* (ВЦИОМ)

* Допускалось несколько вариантов ответа

Таблица 4
Назовите три главных, на ваш взгляд, события 2013 года в России?* (ВЦИОМ)

* Допускалось несколько вариантов ответа
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Таблица 5
Припомните, пожалуйста, самые громкие скандалы 2013 года?* (ВЦИОМ)

* Допускалось несколько вариантов ответа

Совокупная информационная актив-
ность партий 

В целом информационная активность пар-
тий по выделенным темам отражена на гр.1.

Как видно на гр.2, распределение долей 
партий в освещении важных для общества 
тем существенно не изменилось. Упоминае-

мость «Единой России» зафиксировалась на 
уровне 42% . Процент цитируемости КПРФ 
в связи с указанными проблемами обще-
ства снизился на 1% (с 26% до 25%). на 
2% прибавила ЛДПР, практически догнав 
«Справедливую Россию», число упоминаний 
которой уменьшилось на 1%.

График 1
активность партий по 20 ключевым проблемам общества, кол-во сообщений
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Освещение партиями ключевых про-
блем общества в 2013 г.

Степень активности российских партий 
по вышеуказанным проблемам и событиям 
видна из гр.3.

Как видно из графика, политические пар-
тии в течение года упоминались главным 
образом в связи с выборами (27–35%), 
ростом цен и тарифов (12–18%), коррупци-
онными скандалами (12–15%). несколько 
реже партии затрагивали события на 
Украине, теракты и катастрофы, проблему 
незаконной миграции, реформу РАн, пенси-
онную реформу и экономический кризис.

Совсем редко, на уровне 1–3% от их об-
щей риторики, упоминались политическими 
партиями наводнение на Дальнем Востоке, 
события спорта, дело Сноудена, падение 
метеорита, «запретительные законы», дис-
сертационные скандалы, освобождение 
Ходорковского и смерть Березовского, ре-
форма судебной системы, «Болотное дело» 
и события в Сирии.  

В целом, как и в предыдущие годы, основ-
ные темы для всех парламентских партий 
– одни и те же. Разница в распределении 
акцентов между темами среди партий не-
велика относительно разницы в освещении 
партиями различных тем.

КПРФ намного большее внимание, 
чем другие партии, посвятила критике 
реформы Российской академии наук и 
тематике экономического кризиса (7% от 
общей риторики против 4–5% у других пар-
тий). Чуть большее внимание, чем другие 
партии, КПРФ уделила событиям на Украине 
и реформе судебной системы. Активнее дру-
гих партий КПРФ критиковала рост тарифов 
ЖКХ и пенсионную реформу, однако по этим 

темам выше относительная упоминаемость 
«Единой России», как партии, ответственной 
за эти события. Лишь незначительно КПРФ 
уступила ЛДПР по частоте упоминаний 
проблем в Сирии. наименее часто КПРФ 
упоминалась в связи с диссертационными 
скандалами, терактами и катастрофами, 
событиями спорта и падением метеорита 
в Челябинской области.

«Единая Россия» чаще, чем другие пар-
тии, упоминается в связи с такими убий-
ственными для её имиджа темами, как 
рост тарифов и цен, коррупция, аварии, 
теракты и катастрофы, наводнение на 
Дальнем Востоке, пенсионная реформа 
и «запретительные законы». Особенно 
заметно лидерство «ЕР» по тематике тари-
фов ЖКХ: правящая партия упоминается 
в связи с этой темой на 3–5% чаще других 
партий. Также весьма часты упоминания 
«ЕР» в связи с экономическим кризисом, 
диссертационными скандалами и «Болот-
ным делом» , которые тоже работают против 
её имиджа.

Из выигрышных тем «Единая Россия» 
лидирует лишь по упоминаниям в связи со 
спортивными мероприятиями.

Реже, чем другие партии, «Единая Россия» 
говорит о выборах (27% риторики, против 
30–35% у других партий), о реформе пен-
сионной системы (1% против 2–3% у других 
партий), о проблемах мигрантов и событи-
ях в Бирюлёве. По внешнеполитическим 
темам (Украина, Сирия), «Единая Россия» 
традиционно уступает ЛДПР и КПРФ.

«Справедливая Россия» наиболее ча-
сто обсуждает выборы. При этом сама 
партия «СР» столь же часто, как и «Единая 
Россия», упоминалась в прошедшем году 

График 2
Сравнение активности партий по ключевым темам в 2012 г. и в 2013 г.

2013 г.2012 г.
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График 3
активность партий по ключевым проблемам общества в 2012 г. (частотные индексы, %)

Источник: данные системы «Медиалогия». Анализ проведён по федеральным и региональным 
СМИ (телевидение, радио, печатная пресса) с 1 января по 31 декабря 2013 г.
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в связи с коррупционными скандалами 
(И.Пономарёв, Гудковы) и «запретительны-
ми законами». «СР» также занимает второе 
место по частоте высказываний по рефор-
ме Академии наук и пенсионной реформе. 
Реже других партий «СР» комментирует со-
бытия на Украине и в Сирии, а также осво-
бождение Михаила Ходорковского.

ЛДПР чаще других партий упоминается 
в связи с диссертационными скандалами. 
Другие темы, по которым лидирует ЛДПР, 
связаны со спецификой её информацион-
ной политики: уверенное лидерство ЛДПР 
по проблеме мигрантов (7% риторики про-
тив 4% у других партий), пиар на коммента-
риях по «Болотному делу», «делу Сноудена», 
смерти Березовского и даже на падении 
Челябинского метеорита. Также ЛДПР чуть 
больший акцент, чем КПРФ, делает на со-
бытиях в Сирии и незначительно уступает 
КПРФ по вниманию к событиям на Украине. 
Уверенное второе место занимает ЛДПР 
по упоминаниям в связи с катастрофа-
ми, терактами, наводнением, событиями 
спорта, освобождением Ходорковского, 
прошедшими выборами и реформой судеб-
ной системы. Меньше всего ЛДПР волнуют 
экономический кризис, рост цен и тарифов, 
пенсионная реформа, реформа РАн. Также 
реже других партий ЛДПР упоминается в 
связи с коррупционными скандалами (кро-
ме диссертаций).

анализ информационных стратегий пар-
тий и выводы

Как и в прежние годы, все партии имеют 
сходные информационные приоритеты. 
Это выборы и ряд социальных проблем, 
среди которых разные партии имеют раз-
личные приоритеты. В то же время при-
ведённые опросы общественного мнения 
показывают продолжающуюся тенденцию 
примитивизации интересов россиян: их всё 
больше волнуют яркие, громкие события, 
скандалы, катастрофы и спорт. Исключени-
ем в 2013 г. стала лишь тема роста тарифов, 
которая беспокоит значительно большее 
число людей, чем в прошлые годы. Таким 
образом, информационная повестка всех 
парламентских партий в большей или мень-
шей степени интеллектуальна, в то время, 
как информационная повестка общества, 
навязанная СМИ, преимущественно раз-
влекательная.

Информационная стратегия «Единой 
России»  по-прежнему, очень при-
митивна и пассивна.  Единственная 
выигрышная тема, которую успешно от-
рабатывает «Единая Россия» – это спорт. 
При этом «Единая Россия» не может уйти 

от частой упоминаемости её в СМИ в 
связи с такими провальными для неё 
темами, как рост тарифов и цен, корруп-
ция, аварии, теракты и катастрофы, наво-
днение на Дальнем Востоке, пенсионная 
реформа, «запретительные законы» и 
т.д. Фактически правящая партия не 
может диктовать СМИ выгодную ей 
информационную повестку и вынуж-
дена терпеть свои упоминания в самом 
негативном контексте.  

Очевидно, «Единая Россия» не ставит 
задач увеличения своего влияния, а 
лишь борется за свое сохранение в 
качестве партии-лидера. Информаци-
онная стратегия «ЕР» направлена на за-
медление процессов падения собственной 
популярности, которые, похоже, носят 
необратимый характер. неэффективность 
единороссовской пропаганды пытаются 
компенсировать массированным воз-
действием (количество упоминаний) и 
дешёвыми спекуляциями на горячих те-
мах, таких как спорт и личные качества 
президента. В случае сохранения инер-
ционных сценариев развития ситуации, 
«ЕР» может продержаться в роли «партии 
большинства» ещё несколько лет. Однако 
обвал рейтингов правящей партии, судя 
по всему, не за горами. Кстати, после про-
ведения Олимпиады и Чемпионата мира 
по футболу интерес общества к спортивной 
тематике, вероятно, снизится. Сможет ли 
«Единая Россия» найти другие выигрышные 
для себя темы?

КПРФ продолжает свою линию, свя-
занную с приоритетным освещением 
серьёзных общественно-значимых 
социально-экономических тем. За по-
следние два года Компартия ещё снизила 
градус популизма и ушла от голой критики. 
Критика коммунистами власти озвучивает-
ся преимущественно по фундаментальным 
вопросам (Академия наук, пенсионная ре-
форма, ЖКХ, судебная система и т.д.). Более 
однодневные и простые темы для критики 
власти, такие как аварии, катастрофы, те-
ракты, более активно используются «Спра-
ведливой Россией» и ЛДПР. КПРФ меньше 
выступает по этим темам. 

Как и ранее, КПРФ уделяет большое вни-
мание международной тематике.

«Справедливая Россия», напротив, ещё 
несколько нарастила градус популизма 
и чаще, чем ранее, упоминалась по скан-
дальным поводам. «СР» в 2013 г. оказалась 
в центре коррупционных скандалов и других 
обвинений. Также заметно максимальное 
акцентирование «СР» на выборах и само-
пиаре. 

ИНФОРМаЦИОННая 

аКТИВНОСТь 

ДУМСКИх 

ПОЛИТИЧЕСКИх 

ПаРТИЙ
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3.6. «Правда» и «Советская 
Россия» о ключевых 

событиях года. Особенности 
редакционной политики

Отдел по информационно-аналитической 
работе и проведению выборных кампаний 
ЦК КПРФ проводит мониторинг федераль-
ного медийного пространства и сегмента, 
занимаемого прессой КПРФ.

В 2013 году центральная партийная печать 
(газеты «Правда» и «Советская Россия») опера-
тивно, по мере возможностей откликались на 
ключевые политические события. При этом, 
естественно, акцент делался на освещение 
этих событий с точки зрения позиции КПРФ.

Для подготовки данного доклада было 
проанализировано с помощью системы 
«Медиалогия» 4 250 публикаций за 2013 
год в газете «Правда» и 4 553 публикации 
в «Советской России».

Следует отметить, что объём публикаций в 
газетах остается более-менее стабильным 
в последние годы (табл.1).

Как видно, в «Правде» заметна некото-
рая тенденция к укрупнению размеров 
публикуемых материалов. По сравнению с 
2011 годом заметно, что в «Правде» стало 
больше «увесистых» материалов. на одних 
и тех же газетных площадях в 2013 году 
размещено на 3% меньше публикаций, 
чем в 2011 г.  Видимо, это происходит за 
счёт сокращения иллюстративного и мел-
кого информационного материалов.

В «Советской России» несколько иная 
редакционная политика. Если ещё в 2011 г. 
газета страдала гигантизмом публикуемых 
материалов, то в 2013 заметна иная тен-
денция. Количество материалов в 2013 по 
сравнению с 2011 увеличилось на четверть. 
А значит, сократился их средний объём и 
увеличилось количество иллюстраций.

Как показывает анализ содержания публи-
каций, освещая события внутрироссийской и 
международной проблематики, газеты ставили 
различные акценты. Результаты мониторинга 
объектов-событий, которые отражались в пу-
бликациях в «Правде» и «Советской России» в 
2013 году, представлены в табл.2–5.

Следует отметить, что события в Россий-
ской Федерации для редакционной по-
литики «Правды» и «Советской России» в 

Помимо этого, «Справедливая Россия» 
удерживает второе место после КПРФ по 
освещению ряда социально-значимых тем 
(пенсионная реформа, реформа РАн).

ЛДПР придерживается своей старой 
стратегии, привлекая внимание остры-
ми высказываниями по национально-
му вопросу и маскимально скандаль-
ной риторикой. наводнение, взрывы, 
смерть Березовского и шпионская исто-
рия со Сноуденом – основа поддержания 
рейтинга ЛДПР. Как и ранее, ЛДПР уходит 
от социальных тем. Из всей внутренней 
политики либерал-демократов интере-
сует лишь «русская тема». Как и ранее, 
сохраняется патриотический популизм 
ЛДПР, умело преподносимый во время 
всех кризисных ситуаций за рубежом 
и напряжённости в международных от-
ношениях.

В результате именно ЛДПР защищает 
действующую парламентскую систему от 
вторжения новых партий, которые могли 
бы спекулировать на горячих темах, столь 
будоражащих общество и мало освещаемых 
другими парламентскими партиями. на 
этом ЛДПР удерживает вокруг себя опреде-
лённую часть электората.

В целом, по итогам года можно говорить 
стабильном положении КПРФ и ЛДПР, о 
плавном ослаблении «Единой России» 
и о резком ослаблении «Справедливой 
России». 

«Справедливая Россия» в 2013 г. не толь-
ко потеряла 1% упоминаний по актуальным 
темам и стала объектом нападок правитель-
ственных СМИ, но и потеряла лицо и имидж 
серьезной политической силы. Если в 
предыдущие несколько лет «СР» проводила 
осмысленную информационную политику, 
наращивала социально-ответственную 
риторику и пыталась состязаться с КПРФ в 
роли ответственной оппозиции, то сейчас 
вектор информационной линии «СР» сме-
нился на более популистский. Неспособ-
ность «СР» соперничать с КПРФ на лево-
патриотическом поле стала очевидна. 
Это показывает и пониженное внимание 
«Справедливой России» к геополитическим 
интересам страны, и неспособность занять 
резкую позицию по острым внутренним 
проблемам, таким как реформа РАн.

При этом есть все основания думать, что 
и на поле политического популизма «СР» 
не имеет серьёзного будущего и будет раз-
громлена ЛПДР. Фактически «СР» лишается 
социальной базы и, вероятно, первой падёт 
жертвой нарастающей многопартийности. 
Судя по всему, «СР» - первый претендент 
на вылет из политической системы.

КПРФ И Её 

ОППОНЕНТЫ: 

хРОНИКа 

ПРОТИВОСТОяНИя
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2013 г. были ключевыми. Примерно треть 
публикаций в каждом из изданий была по-
священа общероссийским проблемам.

На втором месте у редакций – интерес к со-
бытиям и политике СШа. С той лишь разницей, 
что «Советская Россия» уделяла американской по-
литике в два раза больше внимания, чем «Правда». 
А вот дальше взгляд на мир со страниц «Правды» и 
«Советской России» значительно различался.

В «Правде» события на Украине в стра-
новом предпочтении – на третьем месте, а 
вот у «Советской России» – аж на седьмом. 
на третьем месте у «СР» – события на «туман-
ном Альбионе». А далее по степени убывания 
интереса – в  Германии и Франции. Вот такой 
прозападный вектор редакционного внешне-
политического интереса у «СР».

У «Правды» после Украины на следую-
щей позиции – освещение событий в 
социалистическом Китае. Дальше – в 
Германии. а затем – в Белоруссии. Тема 
Белоруссии у «Советской России» лишь на 
12 месте в страновом рейтинге.

Вообще, в редакционной политике «Прав-
ды» заметен интерес к событиям на постсо-
ветском пространстве, странах СНГ, а также 
к интеграционной тематике. У «СР» больше 
внимания уделяется событиям у западных 
партнёров нынешнего российского режима. 
Да и интеграционные и дезинтеграционные 
события в СнГ аж на 49 месте, равно как и в 
хвосте рейтинга судьба Таможенного союза 
России, Белоруссии и Казахстана.

Видимо, такая разница в редакционной 
политике связана с тем, что «Правда» со-
хранила связи и распространение в СнГ, а 
«Советская Россия» ориентирована только 
на российского читателя и обладает более 
широким доступом к западным информа-
ционным потокам.

Кстати, если в 2012 году «Советская Россия» 
была флагманом в прессе по мобилизации 
общественности на борьбу со вступлением 
России в ВТО, то в 2013 году эта тема ушла 
далеко назад, на 20 позицию. У «Правды» 
интерес к последствиям вступления России 
в ВТО повыше: 15 рейтинг-позиция.

А вот ситуация в Сирии оказалась боле 
близкой редакции «Советской России». Здесь 
эта тема на 8 месте, а в «Правде – на 12.

Редакции газет в 2013-м пристально 
следили за действиями партий, органов 
государственной власти, их обществен-
но значимыми инициативами.

Рейтинг внимания к деятельности партий, 
органов государственной власти, учреждений в 
редакционной политике «Правды» и «Советской 
России» в 2013 году представлен в табл.3.

«Правда» – центральный орган КПРФ. 
«Советская Россия» позиционирует себя, 
как независимая народная газета. При 
этом всем известно, что главный редактор 
«СР» является членом ЦК КПРФ и депута-
том фракции КПРФ в Госдуме. но такое 
изначальное позиционирование газет, 
естественно, играет существенную роль при 
определении редакционных приоритетов и 
ориентации на читательский интерес.

Так, если среди политических инсти-
тутов на первом месте в информацион-
ной подаче у «Правды» – деятельность 
Коммунистической партии Российской 
Федерации (1273 публикации за год о 
КПРФ), то у «Советской России» – крити-
ка президента (678 публикаций за год 
с информ-индексом минус 1 725,59). 
По освещению деятельности на страницах 
«Советской России» КПРФ на четвёртой по-
зиции после Госдумы и правительства. 

У «Правды» на втором месте по количеству 
публикаций деятельность Госдумы, а на третьем 
– правительства. А вот на четвёртом – осве-
щение работы фракции КПРФ в парламенте. 
У «Советской России» статьи о работе фракции 
КПРФ в Госдуме по количеству – на 10 месте.

Критика президента, «Единой России», 
премьер-министра в «Правде» – на пятой, ше-
стой и седьмой рейтинг-позициях соответствен-
но. Аналогично в «Советской России» – на пятой 
позиции критика политики «Единой России».

Тематика разрушения под видом рефор-
мы Академии наук была центральной и в 
«Правде» (восьмая рейтинг-позиция), и в 
«Советской России» (шестое место).

«Правда» активно освещала деятельность 
Компартии Украины (девятая позиция). на деся-
той позиции – анализ положения в Вооружён-
ных Силах. «Советская Россия» более активно 
анализировала деятельность силовиков. По 
количеству публикаций на седьмом месте – ра-
бота Следственного комитета РФ, на восьмом 
– МВД, на девятом – Министерства обороны.

Любопытно сравнить, кто является 
главными ньюсмейкерами, героями 
публикаций в «Правде» и «Советской 
России» в 2013 г. (табл.4).

ТОП-10 самых упоминаемых политиков и ге-
роев публикаций «Правды» в 2013 году выгля-

Таблица 1
Наполняемость страниц газет «Правда» и «Советская Россия» 
материалами в 2011–2013 гг. (количество публикаций за год)

«ПРаВДа» И 

«СОВЕТСКая 

РОССИя» 

О КЛЮЧЕВЫх 

СОБЫТИях ГОДа
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дит таким образом: В.В.Путин (1), Г.а.Зюганов 
(2), Д.а.Медведев (3), Б.Н.Ельцин (4), 
В.И.Кашин (5), И.И.Мельников (6), 
Н.В.Коломейцев (7), П.Симоненко (8), 
Д.В.Ливанов (9), В.Ф.Рашкин (10).

Как видно, из десятки шестеро – это деятели 
Коммунистического движения, четверо – наи-
более критикуемые деятели режима, причём 
один (Б.н.Ельцин) – уже давно умерший.

А вот ТОП-10 самых упоминаемых поли-
тиков и героев публикаций «Советской Рос-
сии» в 2013 году выглядит таким образом: 
В.В.Путин (1), Д.а.Медведев (2), Б.Обама 
(3), Б.Н.Ельцин (4), а.Э.Сердюков (5), 
Г.а.Зюганов (6), Б.асад (7), а.Б.Чубайс (8), 
Д.В.Ливанов (9), Э.Сноуден (10).

Из десятки шесть ньюсмейкеров – это 
деятели режима, один представитель 
КПРФ, трое – «герои» международной 
политики. Кстати, по количеству публи-
каций и редакционному вниманию лидер 
КПРФ в десятке находится между экс-
министром обороны Сердюковым (5 ме-
сто) и президентом Сирии асадом (7).

Любопытны некоторые особенности ре-
дакционной политики газет при освещении 
ключевых выборных кампаний 2013 года.

например, кандидат в мэры Москвы от 
КПРФ И.И.Мельников  по количеству редак-
ционного внимания в «Правде» был на 6-й 
рейтинг-позиции. Здесь кандидат КПРФ на 
пост мэра (90 публикаций о деятельности) 
уступил не только В.В.Путину, Г.А.Зюганову 
и Д.А.Медведеву, что не удивительно, но и 
давно умершему Б.н.Ельцину (135 публика-
ций), зампредседателя ЦК КПРФ В.И.Кашину 
(107 публикаций). Главный оппонент мэр 
С.С.Собянин – на 44 рейтинг-позиции с 
отрицательным медиа-рейтингом (23 публи-
кации). Другой оппонент – А.А.навальный 
(20 публикаций) – на 52 рейтинг-месте.

В «Советской России» редакционные пред-
почтения при освещении выборов в Москве 
были несколько иными. И.И.Мельников – на 14 
рейтинг-позиции по количеству публикаций (46 
статей). А вот С.С.Собянин оказался более упо-
минаемым. У мэра-единоросса – 13-я рейтинг-
позиция и 49 публикаций о нём в «Советской 
России». Правда, негативных. А А.А.навальный 
оказался ещё выше – 60 публикаций с негатив-
ным индексом и 11-я рейтинг-позиция.

Как видим, если «Правда», пропагандируя де-
ятельность И.И.Мельникова, старалась лишний 
раз не упоминать его оппонентов, то «Советская 
Россия» активно критиковала оппонентов, даже 
больше упоминая их, чем И.И.Мельникова.

В целом, очевидно, что партийная со-
ставляющая в «Правде» в её ньюсмейке-
рах значительна (47 из 100), а в «Совет-
ской России» – минимальна (6 из 100). 

Региональный аспект публикаций 
«Правды» и «Советской России» также 
заслуживает интереса (табл.5).

В ТОП-10 самых публикуемых регионов в 
«Правде» вошли: Москва (1), Московская об-
ласть (2), Санкт-Петербург (3), Краснодарский 
край (4), Ростовская (5), Волгоградская (6), 
Калужская (7) области. Приморский (8) и Крас-
ноярский (9) края, Самарская область (10).

У «Советский России» схожий, но и несколь-
ко отличный, так сказать, северо-кавказский 
региональный интерес в редакционной 
политике: Москва (1), Санкт-Петербург (2), 
Московская обл. (3), Краснодарский край (4), 
Воронежская область (5), Приморский край (6), 
Свердловская (7), Ростовская (8) области, Чечен-
ская Республика (9), Дагестан (10).

И ещё. Кого и что в 2013 году больше 
всего хвалили и ругали в «Правде» и 
«Советской России». Комплексный ТОП-
список составлен по различным объектам 
мониторинга (табл.6).

В «Правде» на первом – третьем местах 
самых позитивно упоминаемых объек-
тов, соответственно: КПРФ (1), Г.А.Зюганов 
(2) и фракция КПРФ в Госдуме (3).

В «Советской России» – КПРФ (1), 
Германия (2) и ООН (3). Далее в десятке: 
Г.А.Зюганов (4), фракция КПРФ в Госдуме 
(5), Белоруссия (6), Китай (7), Великобри-
тания (8), Украина (9) и МЧС (10).

В «Правде» в первой десятке далее: Китай 
(4), Белоруссия (5), Компартия Украины (6), 
И.И.Мельников (7). В.И.Кашин (8), Куба (9), 
П.Симоненко (10).

Объекты с самым большим негативным 
медиаиндексом представлены в табл.7.

По негативному характеру публикаций 
ТОП-10 выглядит следующим образом.

В «Правде»: правительство РФ (1), «Еди-
ная Россия» (2), В.В.Путин (3), Д.А.Медведев 
(4), РЖД (5), А.Э.Сердюков (6), Д.В.Ливанов 
(7), Минобразования и науки РФ (8), 
А.В.Шевелёв (9), В.Янукович (10).

В «Советской России»: В.В.Путин (1), 
Д.А.Медведев (2), «Единая Россия» (3), прави-
тельство РФ (4), Д.В.Ливанов (5), Б.н.Ельцин 
(6), А.Э.Сердюков (7), реформированная РАн 
(8), Мухаммед Мурси (9), Барак Обама (10).

И, наконец, объёмы цитирования публика-
ций  «Правды» и «Советской России» в 2013 
году в других СМИ  представлены в табл.8.

Как видно,  в других СМИ «Правду» в 2013 
году упоминали почти в три раза чаще, чем 
«Советскую Россию». Естественно, здесь ска-
зываются не только актуальные публикации, 
но и историческое столетнее наследие «Прав-
ды». О её публикациях вспоминают не только 
в контексте того, что было размещено в 2013 
году, но и в исторической ретроспективе.

КПРФ И Её 

ОППОНЕНТЫ: 

хРОНИКа 

ПРОТИВОСТОяНИя
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Таблица 2
Страны мира, события в которых чаще всего освещались на страницах 

газет «Правда» и «Советская Россия» в 2013 году. ТОП-50 стран, регионов, международных организаций
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Таблица 3
Рейтинг внимания к деятельности партий, органов государственной власти, 

учреждений в редакционной политике «Правды» и «Советской России» в 2013 году
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Таблица 4 (Начало)
ТОП-100 ньюсмейкеров и главных героев публикаций в «Правде» и «Советской России» в 2013 г.
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Таблица 4 (Окончание)

Таблица 8
Цитирование публикаций в «Правде» и «Советской России» в 2013 году в других СМИ
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Таблица 5
Представленность регионов России в публикациях «Правды» и «Советской России» в 2013 году
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Таблица 7
Объекты, по котором отмечены самые негативные публикации в «Правде» и «Советской России» в 2013 г. (по медиаиндексу)

Таблица 6
Объекты, по котором отмечены самые позитивные публикации в «Правде» и «Советской России» в 2013 г. (по медиа-индексу)
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3.7. Информационно-
политические индексы, 

характеризующие деятельность 
парламентских партий: 

печатные СМИ, интернет, ТВ

Об эффективности функционирования 
акторов политического процесса, к числу 
которых относятся и политические партии, 

можно судить по достаточно широкому 
спектру количественных и качественных 
критериев. Одними из такого рода инте-
гральных показателей являются масштаб 
и характер их присутствия в средствах 
массовой информации. Они позволяют по-

нять, какие события из партийной жизни 
вызывают наибольший общественный ре-
зонанс, а значит, посредством деятельности 
информационного сообщества, доходят до 
избирателя. Ведь, как известно, именно 
средства массовой информации порождают 
общественное мнение и связанные с ним 
стереотипы мышления и заметным образом 
влияют на особенности восприятия тех или 
иных политических событий и политики как 
таковой каждым отдельным представите-
лем социума и обществом в целом.

В связи с этим на основании контент-
анализа публикаций федеральных и ре-
гиональных медиаисточников (прессы, 
радио и телевидения), используя дан-
ные системы анализа и мониторинга 
СМИ «Медиалогия», сектор политиче-
ского мониторинга Отдела ЦК КПРФ по 
информационно-аналитической работе 
и проведению выборных кампаний рас-
считывает информационно-политические 
индексы, которые определяются как доля 
упоминаний о парламентских партиях в 
информационном пространстве.

При этом за 100% принимается общий 

объём сообщений обо всех политических 
силах, представленных в нижней палате 
Федерального собрания РФ.

Кроме того, учитывается вычисляемый 
мониторинговой системой «Медиалогия» 
индекс информационного благоприятство-
вания, который отражает «тональность» (по-
зитив – нейтральность – негатив) и степень 
яркости информационных сообщений о рас-
сматриваемых политических субъектах.

В аналитическую модель включён контент 
материалов СМИ о деятельности парла-
ментских партий «Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливая Россия» и их фрак-
ций в Государственной думе ФС РФ. 

Представленность парламентских пар-
тий в печатных СМИ

Контент-анализ публикаций СМИ с по-
мощью системы «Медиалогия» позволил 
выявить следующую структуру медиапро-
странства печатных СМИ, в котором дей-
ствуют парламентские политические партии 
(табл. 1).

Как видно, доминируют в печатных СМИ 
упоминания о «Единой России» (44%), на 
второй позиции – КПРФ (24,5), далее – «СР» 
(16,2) и ЛДПР (15,3). Однако особенностью 
освещения думских партий в печатных СМИ 
является преобладание критических оценок 
над позитивными при общем нейтральном 
информационном фоне. Исключение со-
ставляют лишь публикации о КПРФ. Здесь 
позитив преобладает над негативом.

Полученные данные целесообразно 
сравнить с такими же данными за прошлый 
год.

Как видно из представленных данных 
(табл.2), главное изменение – это увели-
чение МедиаИндекса практически в два 
раза у «Единой России» и «Справедливой 
России» и на треть – у КПРФ и ЛДПР. В 2013 
году власть не допустила лидерства КПРФ 
по МедиаИндексу так, как это было в 2012 
году. Положительный момент для КПРФ – 
доминирование позитивных упоминаний 
о партии над негативными, в то время как 
характер упоминания других партий преиму-
щественно негативный.

Большинство сообщений по-прежнему 

Таблица 1
Структура публикаций о парламентских партиях в печатных СМИ в 2013 г.

ИНФОРМаЦИОННО- 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ИНДЕКСЫ...
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посвящены «Единой России» (44%), что на 
20% превосходит количество публикаций 
о КПРФ, которая в этом рейтинге занимает 
второе место. Показатели «Справедливой 
России» и ЛДПР довольно близки – 16,2% 
и 15,3% информационного пространства 
соответственно. В сравнении с 2012 г. доля 
упоминаний о «ЕР» и ЛДПР выросла, а о 
КПРФ и «СР» –сократилась.

Представленность парламентских пар-
тий в интернет-СМИ и блогосфере

Контент-анализ, проведенный с помощью 
системы «Медиалогия», позволил выявить 
следующую структуру политического инфор-
мационного пространства в сети Интернет 
(СМИ, различные сайты, блогосфера и т.д.), 
в котором действуют парламентские партии 
(табл. 3).

Как видно, в сети Интернет упоми-
нания о «ЕР» занимают уже более по-
ловины публикаций о политпартиях. на 
каждые два позитивных упоминания 
приходится три негативных. КПРФ – на 
второй позиции, и позитив слегка пре-
вышает негатив. Однако если в печат-
ных СМИ у КПРФ – четверть политиче-
ского информационного пространства, 
то в Интернете – лишь пятая часть. В 
2013 году в Интернете более активно 
писали об «СР», чем о ЛДПР (в отличие 

от печатных СМИ). Причём негатив в 
публикациях об этих партиях в два раза 
превышал позитив.

Сравним эти показатели с данными за 
2012 год (табл.4).

В сети Интернет «Единая Россия» – глав-
ный объект при анализе деятельности по-
литпартий. Каждое второе упоминание о 
партиях содержит оценку «Единой России». 
МедиаИндекс партии власти увеличился 
практически в три (!) раза по сравнению 
с данными за 2012 год. Это говорит о сни-
жении накала критики. Также в три раза 
увеличился МедиаИндекс ЛДПР, однако 
в общем зачёте партия занимает только 
третье место, обойдя «Справедливую Рос-
сию», МедиаИндекс которой увеличился 
только в два раза. МедиаИндекс КПРФ 
также увеличился в два раза, однако 

этот показатель на треть ниже, чем по-
казатель ЕР.

Количество позитивных и негативных 
упоминаний о КПРФ в Интернете примерно 
одинаково, в то время как характер упо-
минания о «ЕР», ЛДПР и «СР» – преимуще-
ственно негативный.

В отличие от всех остальных партий, ко-
личество сообщений в Сети о КПРФ в 2013 
году ниже (на 3,5%), чем в 2012. У остальных 
партий наблюдается рост числа сообщений 
на 1–3%.

Таблица 2
Структура публикаций о парламентских партиях в печатных СМИ в 2013 в сравнении с данными за 2012 г.

Таблица 3
Структура публикаций о парламентских партиях в сети Интернет в 2013 г.

Таблица 4
Структура публикаций о парламентских партиях в сети Интернет в 2013 в сравнении с данными за 2012 г.
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Представленность парламентских пар-
тий в федеральном и региональном 
ТВ-эфире

Контент-анализ выявил следующую 
структуру медиапространства в федераль-
ном и региональном ТВ-эфире, в котором 
действуют парламентские политические 
партии (табл.5).

Ожидаемо, что доминирует в региональ-
ном и федеральном телеэфире по-прежнему 
«Единая Россия»: в 2013 году ей принадле-
жит 37% пространства ТВ. Второе место 
между собой делят ЛДПР и «Справедливая 
Россия», а вот КПРФ упоминается на теле-
видении меньше остальных (около 20%).

Характер упоминания всех партий преи-
мущественно негативный. У «Единой Рос-
сии» и «Справедливой России» количество 
негатива почти в три раза превышает по-
зитивные оценки.

Если оценивать ТВ-позиции партий по Ме-
диаИндексу, то в лидерах «Единая Россия», 
на второй позиции –ЛДПР. У КПРФ – третье 
место. А вот у «СР» хотя по количеству теле-
сюжетов и второе место, но по позитивно-
сти сообщений (а значит и МедиаИндексу) 
эта партия на последнем, четвёртом месте. 
Против неё и её представителей в 2013 году 
на ТВ велись основные дискредитационные 
кампании («дело Гудковых», «дело Понома-
рёва» и др.).

Сравним эти показатели с данными за 
2012 год (табл.6).

Как видно, доля репортажей с упоминани-
ем «ЕР» на телеканалах в 2013 году упала с 
40 до 37%. Об ЛДПР –выросла с 18 до 21. 
Представленность «СР» осталась на уровне 
21%, а КПРФ – упала с 21 до 20.

Если в 2012 году по МедиаИндексу «Еди-
ная Россия» из-за постоянной критики была 

на последнем месте, то в 2013 уверенно 
вышла на первую позицию. В 2013 г. у 
ЛДПР сохранился прошлогодний уровень 
позитивности репортаже о работе партии. 
Та же ситуация и у КПРФ. А вот у «Справед-
ливой России» оказались самые большие 
репутационные потери: МедиаИндекс за-
метно сократился.

* * *
В целом, в 2013 году «Единой России» 

удалось сохранить преимущество в полити-
ческом медийном пространстве. В печатных 
СМИ эта партия захватывает две пятых 
упоминаний, в сети Интернет - половину, на 
федеральном и региональном ТВ – 37%.

При этом доминирует нейтральный харак-
тер подачи материалов. Однако в сегменте 
пристрастных оценок негативные характе-
ристики в полтора – два раза преобладают 
над позитивными.

КПРФ является единственной полити-
ческой партией, в отношении которой 
больше позитивных, чем негативных пу-
бликаций (при общем нейтральном фоне). 
Однако по сравнению с 2012 годом доля 
упоминаний о КПРФ сократилась во всех 
сегментах. В телеэфире КПРФ оказалась 
оттеснена на последнюю среди парла-
ментских партий позицию по количеству 
репортажей в федеральных и региональ-
ных телеканалах.

ЛДПР и «СР» в различных сегментах ин-
формпространства конкурируют за третью 

– четвёртую позиции. Лишь на ТВ ЛДПР 
благодаря феномену Жириновского прочно 
удерживает второе место.

Если анализировать характер публика-
ций, то очевидно, что доля негативных пу-
бликаций об ЛДПР и «СР» в два – три раза 
превышает позитивные упоминания.

Таблица 5
Структура упоминаний о парламентских партиях на ТВ в 2013 г.

Таблица 6
Структура публикаций о парламентских партиях в сети Интернет в 2013 в сравнении с данными за 2012 г.

ИНФОРМаЦИОННО- 
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3.8. Официальные интернет-сайты 
парламентских партий в 2013 г.

Посещаемость официальных сайтов 
партий

В 2013 г. среди парламентских партий 
только КПРФ обеспечила возможность 
узнать полную статистику посещений ее 
сайта (http://kprf.ru/).  «Единая Россия» 
и ЛДПР скрыли подробную информацию 
о посещениях их сайтов  (http://er.ru/ и  
http://ldpr.ru/, соответственно). Очевидно, 
это свидетельствует о недобросовестном 
ведении сайтов «Единой России» и ЛДПР и 
исскуственных «накрутках» их рейтингов. 
Партия «Справедливая Россия» и вовсе 
убрала свой официальный сайт из всех 
интернет-рейтингов и оценить его посещае-
мость невозможно.

При этом сайт КПРФ индексируется в 
рейтингах Mail.ru и LiveInternet.ru, а сайты 
«Единой России» и ЛДПР индексируются в 
рейтингах Rambler.ru и LiveInternet.ru.

По данным рейтинга Mail.ru, официальный 
сайт КПРФ занял к концу 2013 г. 7-ю 
позицию среди сайтов политической 
направленности. 5-ю позицию в этом 
рейтинге занял сайт «Молодой Гвардии 
Единой России», однако у данного сайта 
скрыты данные о посещениях, что даёт 
основания подозревать их в искуственной 
«накрутке» посещаемости. В целом, рейтинг 
Mail.ru не дает возможности объективно 
оценить влиятельность партийного сайта, 
т.к. из сайтов серьезных политических сил 
там присутствуют только сайты КПРФ и 
МГЕР.

Аналогично рейтинг Rambler.ru также не даёт 
объективного представления о соотношении 
значимости политических сайтов, после ухода 
из этого рейтинга официальных сайтов КПРФ и 
«Справедливой России». на конец 2013 г. в рейтинге 
Rambler.ru среди политических сайтов лидировал 
сайт «Единой России», сайт ЛДПР занимал 4-ю 
позицию. 5-ю позицию занимал сайт «Яблока», 6-ю 
– сайт Московского горкома КПРФ.

График 1
Данные о посещениях сайта КПРФ.ру в 2013 г.

Таблица 1
Посещаемость сайта КПРФ в 2013 г.
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Единственный рейтиг, который позволяет 
хоть как-то сравнить сайты основных 
политических сил России – это рейтинг 
LiveInternet.ru. По данным на конец 2013 
г. в этом рейтинге в разделе политических 
сайтов с большим отрывом лидировал 
сайт «Молодой Гвардии Единой России», 
вторую позицию занимал официальный 
сайт КПРФ, третью позицию с небольшим 
отставанием – официальный сайт «Единой 
России». Седьмую позицию занимал 
сайт «Яблока», десятую – официальный 
сайт ЛДПР. Однако в условиях, когда 
подробные данные о посещениях сайтов 
МГЕР, «Единой России» и ЛДПР недоступны, 
данные этого рейтинга также следует 
считать условными.

Подробные данные о посвещаемости 
сайта КПРФ приведены в табл.  1 и 
на гр. 1. Как видно из приведенных 
данных,  посещаемость  сайта  была 
наибольшей в январе – апреле, а также 
в сентябре – октябре и минимальной в 
июне – июле. В целом, в течении 2013 
г. посещаемость сайта была намного 
ниже, чем в прошлом, 2012 г., так как 
в 2012 г. имел место всплеск интереса 
к политике в связи с федеральными 
выборами и активизацией уличного 
протеста.

Как видно из приведённых данных, в 
2013 г. каждый посетитель сайта КПРФ про-
сматривал на нем в среднем 5–6 страниц. 
Это больше, чем было в прошлом году (было  
около 5 страниц) и больше, чем ранее за-
фиксированные значения этого показателя 
для сайтов других партий.

Наполняемость партийных сайтов ма-
териалами

В 2013 г. продолжилась тенденция на 
снижение числа материалов, публикуемых 
на сайтах «Единой России», «Справедливой 
России» и ЛДПР. Данная тенденция началась 
в 2011 г., и второй год подряд наблюдается 
снижение числа публикаций на этих трех 
сайтах (табл.2, гр.2).

Так, на сайте «Единой России» в 2011 г. 
было опубликовано 23176 материалов, в 
2012 – 19943, а в 2013 г. – лишь 12322 ма-
териала. Т.е. «Единая Россия» имеет падение 
числа публикаций на своём сайте за 2013 
год более чем в полтора раза, а за период 
2011–2013 г. – почти в 2 раза.

Также за два года существенно упало 
число публикаций на сайте «Справедли-
вой России»: с 4418 материалов в 2011 
г. до 3486 в 2012 г. и до 3393 в 2013 г. 
(снижение на одну четвертую часть за 2 
года).

Таблица 2
Наполняемость сайтов партий в 2012 г.

График 2
Количество материалов на партийных сайтах в 2013 гг.
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У сайта ЛДПР падение числа публикаций 
не столь сильное: с 1812 материалов в 
2011 г. до 1784 в 2012 г. и до 1570 мате-
риалов в 2013 г.

на сайте КПРФ в то же время количество 
новостей продолжает расти. Если в 2011 г. 
на kprf.ru было опубликовано 10986 ма-
териалов, то в 2012 г. – 11244, а в 2013 
г. – 12297 материалов.

В целом, если ранее по итогам каждого 
года сайт «ЕР» уверенно опережал сайт КПРФ 
по числу новостей, то сейчас сайт Коммуни-
стической партии практически сравнялся с 
ним по показателям. Соотношение по числу 
публикаций (в процентах от общего числа 
материалов на всех 4 сайтах парламентских 
партий) сайтов «Единой России» и КПРФ за 
последние годы выглядит так. 57% к 27% в 
пользу «ЕР» в 2011 г., 55% к 31% в пользу «ЕР» 
в 2012 г. и 41,7% к 41,6% в 2013 г. Таким об-
разом, за прошедший год сайт «ЕР» опередил 
сайт КПРФ лишь на 25 публикаций. 

При этом, как и в прошлые годы, сайт КПРФ 
наполняется материалами стабильно, с не-
большими колебаниями показателей в течении 
года. Сайт же «Единой России» традиционно 
имеет провалы в начале года и в летние месяцы 
и в авральном порядке навёрстывает показате-
ли к мартовским выборам и к концу года.

В 2013 г. сайт КПРФ опережал сайт 
«Единой России» по числу публикуемых 
материалов в январе – марте, а также 
в июле – ноябре, т.е. в течении 8 из 12 
месяцев. Такое длительное преимущество 
сайта КПРФ над сайтами других партий на-
блюдается впервые.

В целом, сайт «Единой России» впервые 
с 2008 г. ни в одном месяце не преодолел 
планку в 1500 материалов за месяц. 

Итоговые данные о числе публикаций на 
сайтах парламентских партий в 2008–2013 
гг. приведены на гр. 3.

Следует отметить, что большинство 
материалов, публикуемых сайтами парла-
ментских партий – оригинальные. Систе-

ма «Медиалогия» оценивает количество 
публикаций-перепечаток за 2013 г. на 
сайте «Справедливой России» в 0,8% от 
общего числа публикаций, на сайте «Единой 
России» – в 1,1%, на сайте КПРФ – в 2,1%, 
на сайте ЛДПР – в 2,3%.

Тематика партийных сайтов
В 2013 г. сайты парламентских партий 

обсуждали работу органов исполнительной 
и законодательной власти, проходившие в 
стране выборы, реформу Академии наук, 
проблемы образования, события на Украи-
не и в Сирии.

Международная тематика
Международная тематика наиболее 

активно освещается на сайте КПРФ. По 
количеству сообщений по международ-
ной тематике сайт КПРФ примерно вдвое 
превосходит сайты всех остальных трёх 
парламентских партий, вместе взятых, и 
примерно вчетверо превосходит сайт «Еди-
ной России». Если же взять долю материа-
лов по международной тематике в общем 
количестве материалов сайта, то по этому 
показателю лидирует также КПРФ, затем, 

График 3
Количество материалов на партийных сайтах в 2008-2013 гг.
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незначительно отставая, идёт ЛДПР, затем 
«Справедливая Россия». на сайте «Единой 
России» процент материалов по междуна-
родной тематике намного меньше, чем на 
сайтах других партий.

ниже приведена таблица с частотой упо-
минаний различных государств, регионов 
и международных организаций на сайтах 
политических партий.

Как видно из приведённой табл.3, в 
фокусе внимания всех парламентских 
партий – такие страны, как США, Германия, 
Украина, Китай, Сирия. Из международных 
организаций наиболее часто упоминаются 
ВТО, ООн, нАТО.

Стоит отметить, что на сайте КПРФ наи-
более активно освещаются события на 
постсоветском пространстве, угрозы «гло-
бализма по-американски» (тематика ВТО, 
нАТО и др.), события на Ближнем Востоке и 
в Южной Америке. Тематика европейской 
политики хотя и освещается на сайте КПРФ 
очень активно, занимает в материалах kprf.
ru меньшую часть, чем на сайтах других 
партий.

на сайте «Единой России» сходные глав-
ные приоритеты при освещении между-
народной политики: постсоветское про-
странство, «глобализм по-американски» и 
Ближний Восток. Европейская политика на 
сайте «ЕР» также освещается в процентном 
отношении несколько меньше. Проблемы 
Южной Америки практически не освеща-
ются сайтом «ЕР».

на сайте «Справедливой России» более 
половины всех международных материалов 
связано с европейскими странами.  Очень 
слабо освещаются ближневосточная тема-
тика и постсоветская интеграция.

Приоритетами сайта ЛДПР в междуна-
родной политике являются Ближний Восток, 
Европа и страны СнГ.

Внутренняя политика
Вопросы внутренней политики наиболее 

активно обсуждались на сайтах КПРФ и 
«Единой России». Крайне слабо освещались 
вопросы внутренней политики на сайте 
ЛДПР. ниже в табл. 4 приведены данные 
об упоминаниях на сайтах парламентских 
партий органов власти, партий и учрежде-
ний России.

Сайт «Единой России» в наибольшей 
степени освещает работу органов испол-
нительной и законодательной власти и в 
наименьшей степени – другие аспекты 
жизни общества. В ТОП-50 организаций и 
учреждений России, упоминаемых на сайте 
«Единой России», вошли 14 комитетов Го-
сударственной думы, 11  министерств и 9 

федеральных ведомств. Сходная структура 
освещения внутренней политики и у сайта 
«Справедливой России». В ТОП-50 сайта 
«СР» вошли 11 комитетов Государственной 
думы, 6  министерств и 12 федеральных 
ведомств.

Меньше внимания работе думских ко-
митетов уделяют сайты КПРФ и ЛДПР. на 
этих сайтах, особенно на сайте КПРФ, чаще 
встречаются упоминания научных учрежде-
ний и объектов экономики (МГУ, Академия 
наук, другие научно-исследовательские 
центры, московский метрополитен, «Газ-
пром» и т.д.).

Ньюсмейкеры и герои публикаций
В табл.5 приведен  список главных ньюс-

мейкеров и героев публикаций на сайтах 
парламентских партий России.

ТОП-10 сайта единороссов составляют 
Путин, Медведев, Яровая, нарышкин, не-
веров, Железняк, Исаев, Плигин, Тимченко, 
Бурматов. В целом, ТОП-100 сайта «ЕР» 
почти полностью состоит из представителей 
«Единой России» или чиновников. 

Данный список наталкивает на мысль, что 
«Единая Россия» живет жизнью, совершен-
но оторванной от событий в мире и в стране. 
Лишь пятеро из ста участников списка 
не связаны напрямую с действующей 
вертикалью власти – это американцы 
Барак Обама (27-я позиция) и Эдвард Сноу-
ден (75), убитый юрист Сергей Магнитский 
(33), президент РАн Владимир Фортов (76) 
и олигарх Михаил Прохоров (84), формаль-
но числящийся в оппозиции. Кроме Про-
хорова, в ТОП-100 персон, упоминаемых 
на сайте «ЕР» нет ни одного представителя 
другой партии. Кроме Владимира Фортова, 
в этом списке нет ни одного независимого 
общественного деятеля или заслуженного 
гражданина.

В целом, в ТОП-100 сайта «ЕР» – более 
50 депутатов-единороссов, 12 крупных 
федеральных чиновников, 9 министров, 
6 губернаторов и 2 олигарха (Тимченко и 
Прохоров). Среди членов правительства 
на сайте «ЕР» наиболее часто упоминаются 
Д.Медведев (2-я позиция), Шойгу (21), Голо-
дец (34), Рогозин (35), Чайка (36), Силуанов 
(38), Дворкович (39). Среди губернаторов 
чаще других упоминаются Собянин (17), 
Тулеев (42), Воробьёв (49), Орлова (52), 
Шпорт (69), Гайзер (70).

Отрыв Путина от Медведева по числу упо-
минаний на официальном сайте «ЕР» – в 
полтора раза. Отрыв Медведева от идущей 
третьей Яровой – в 4,5 раза.

ТОП-10 списка персон, наиболее упоми-
наемых на сайте КПРФ, составляют Путин, 
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Таблица 3
Страны мира, события в которых чаще всего освещались на сайтах парламентских партий в 2013 г. ТОП-50 

стран, регионов, международных организаций (кол-во сообщений)
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Таблица 4 (Начало)
Партии, органы власти и учреждения в материалах сайтов парламентских партий в 2013 г.
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Таблица 4 (Окончание)
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Таблица 5 (Началоj)
Ньюсмейкеры и герои публикаций сайтов парламентских партий в 2013 г. ТОП-100 политиков и героев публикаций
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Таблица 5 (Окончаниеj)
Ньюсмейкеры и герои публикаций сайтов парламентских партий в 2013 г. ТОП-100 политиков и героев публикаций

Зюганов, Медведев, Мельников, Собянин, 
навальный, Рашкин, Ельцин, Обухов, Лива-
нов. В ТОП-100 сайта КПРФ – 3 иностранца 
(Уго Чавес, Башар Асад и Ангела Меркель), 
руководитель Компартии Украины Пётр 
Симоненко, президент Белоруссии А. Лу-
кашенко, президент Украины В. Янукович, 
44 представителя КПРФ и 47 политических 
оппонентов партии.

Среди представителей КПРФ большин-
ство составляют депутаты Госдумы и первые 
секретари обкомов. наиболее часто упоми-
наемые на сайте коммунисты – Г.А. Зюганов 
(2), И.И. Мельников (4), В.Ф. Рашкин (7), С.П. 
Обухов (9), А.Е. Клычков (11), А.Е. Локоть 
(13), К.К. Тайсаев (14), В.И. Кашин (16), н.А. 
Паршин (18), Ю.В. Афонин (20).

Среди политических оппонентов КПРФ, 
упоминаемых на ее официальном сайте, 
– чиновники, министры и олигархи, пред-
ставители противостоящих КПРФ партий. 
Среди них чаще других упоминаются Путин 
(1), Медведев (3), Собянин (5), навальный 
(6), Ливанов (10), Сердюков (12), Жиринов-
ский (15), Прохоров (17), Чубайс (19). 

ТОП-10 списка персон, упоминаемых на 
сайте «Справедливой России», составляют 
Миронов, Левичев, Путин, Дмитриева, 
Агеев, Медведев, Шудегов, Романовский, 
Чепа, Емельянов. Среди участников ТОП-
100 сайта «СР» – 5 иностранцев, более 50 
представителей «Справедливой России», 
большое количество государственных чи-
новников, губернаторов, представителей 
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других партий. В частности, из представите-
лей КПРФ на сайте «Справедливой России» 
упоминаются И.И. Мельников (42), Г.А. Зю-
ганов (67), В.Г. Соловьёв (100).

ТОП-10 сайта ЛПДР составляют Жири-
новский, нилов, Дегтярёв, Путин, Лебедев, 
Ищенко, Ельцин, Свинцов, Медведев, 
Худяков. В ТОП-100 сайта ЛДПР – 11 за-
рубежных деятелей, более 40 представи-
телей ЛДПР, большое число представителей 
других партий.

Из представителей КПРФ на сайте ЛДПР 
часто упоминаются Г.А. Зюганов (44) и К.В. 
Ширшов (77). 

Региональная политика
По публикациям на сайтах парламентских 

партий можно сделать выводы о региональ-
ных приоритетах каждой партии. В табл. 6 
приведены данные об упоминаниях на сай-
тах парламентских партий  регионов РФ.

Как можно видеть из таблицы 6, главны-
ми регионами для всех партий в прошедшем 
году были Москва, С.Петербург, Московская 
область и Краснодарский край.

Помимо этого, приоритетными для «Еди-
ной России» регионами в 2013 г. были 
Хабаровский край, Красноярский край, 
Татарстан, Коми, Мурманская и Волгоград-
ская области. Для КПРФ приоритетными 
регионами были Волгоградская, новоси-
бирская, Тульская, Свердловская, Воронеж-
ская области и республика Татарстан. на 
сайте «Справедливой России» повышенное 
внимание уделено Тверской, Ростовской, 
Свердловской областям, а также Примор-
скому краю и Алтайскому краю. Для ЛДПР в 
2013 г. были приоритетными Саратовская, 
Смоленская, новосибирская, Челябинская 
области, Алтайский край и Хакасия.

СМИ и информационные ресурсы, 
отражаемые на партийных сайтах

В данном разделе собрана информация 
о том, на какие СМИ чаще ссылаются сайты 
парламентских партий и материалы каких 
СМИ обсуждаются партиями. Эти данные 
приведены в табл. 7.

наиболее погружён в новостную атмосфе-
ру различных российских СМИ сайт kprf.ru. 
на нём приводится и обсуждается инфор-
мация с многих других ресурсов. 

наиболее оторван от общего информа-
ционного пространства сайт ЛДПР, где ми-
нимум ссылок на другие информационные 
ресурсы.

Как видно из табл. 7, российские партии 
сильно отличаются друг от друга по  ин-
формационным источникам и по связям в 
информационном пространстве. Общими 

источниками большого числа информации 
для КПРФ, «Единой России» и «Справедли-
вой России» в 2013 г. были информацион-
ные агентства «Интерфакс», «РИА новости» 
и ИТАР–ТАСС. Также практически все пар-
тийные сайты регулярно ссылаются на га-
зеты «Известия», «Комсомольская правда», 
«Коммерсант», «Московский комсомолец», 
«Российская газета» на телеканал «Россия 
1» и на информацию в социальных сетях 
Twitter, Facebook, ВКонтакте.

Помимо этого, сайт КПРФ регулярно ссы-
лается на газету «Правда», ИА «Росбалт» и 
многие новостные сайты Интернета. 

Сайт «Единой России» часто ссылается 
на телеканал «Россия 24», «Парламентскую 
газету» и близкий к ней журнал «Эксперт».

КПРФ и «СР» обращаются к материалам 
«Эха Москвы».

Сайты ЛДПР и «Справедливой России» 
чаще ссылаются на «Первый канал» теле-
видения и некоторые другие источники 
официозной информации, на радиостанции 
«Русская служба новостей», Вести ФМ и не-
которые другие, менее известные.

Самые позитивные и самые негативные 
оценки на сайтах партий

Информационная система «Медиалогия» 
при помощи показателя медиаиндекса спо-
собна оценить качество упоминаний того 
или иного объекта в публикациях.

В табл. 8 и 9 приводятся объекты с самой 
позитивной и самой негативной, соответ-
ственно оценкой на сайтах парламентских 
партий в 2013 г.

Как видно из табл. 8, каждая партия 
создает позитивные образ своей фракции 
и своих лидеров. Помимо этого, в публи-
кациях сайта КПРФ в позитивном ключе 
упоминаются Российская академия наук, 
Центр исследований политической культуры 
России, газета «Правда», Украина, Бело-
руссия и Китай.

Другие партии создают положительный 
образ подконтрольных им комитетов 
Государственной думы. Кроме того, сайт 
«Единой России» пытается создать поло-
жительный образ правительства и ряда 
министерств.

Главными объектами критики на сайте 
«Единой России» стали ряд политических 
деятелей и корпораций, обвиненных в 
коррупции, «Справедливая Россия» и её 
представители, а также политика США. В от-
рицательном ключе на сайте «ЕР» упомина-
ются США,  их Конгресс и сенатор Маккейн, 
а также Иран. негативны также интонации в 
адрес «Москва-Сити» и «РусГидро». Критике 
единороссов также подвергаются Москов-

ОФИЦИаЛьНЫЕ 

ИНТЕРНЕТ-СаЙТЫ 

ПаРЛаМЕНТСКИх 

ПаРТИЙ В 2013 Г.
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Таблица 6
Регионы РФ, упоминания на сайтах парламентских партий в 2013 г. ТОП-50 регионов
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Таблица 7
СМИ и информационные ресурсы, на которые ссылаются сайты парламентских партий в 2013 г. ТОП-20 СМИ-

ская патриархия РПЦ, Комитет гражданских 
инициатив и фракция «Справедливой Рос-
сии» в Госдуме. Помимо этого, личная крити-
ка жёстко высказывается в адрес бывшего 
своего депутата Пехтина, справороссов 
Гудкова, Михеева, Миронова и Пономарёва, 
а также Кудрина, навального, Прохорова и 
Белковского.

Алексей навальный стал в 2013 г. глав-
ным раздражителем для «Справедливой 
России» и ЛДПР, набрав на этих сайтах 
максимум негативных оценок.

Сайт «Справедливой России» также под-
вергает критике «Единую Россию» и ряд её 
представителей в Госдуме и в регионах. не-
гативные оценки получили единороссы Бу-
лавинов и Исаев, Красноярский губернатор 
Кузнецов, мэр Астрахани Столяров и зако-
нодательный орган Кемеровской области. 

Также критике на сайте «СР» подвергаются 
олигарх Якунин и корпорация «Росатом», 
т.н. Координационный совет оппозиции, 
американский сенатор Маккейн и др.

Сайт ЛДПР также критикует ряд федераль-
ных ведомств и частных корпораций, таких 
как Россотрудничество, Министерство обо-
роны, Министерство образования и науки, 
«Аэрофлот», Банк Москвы, Мастер-банк и 
др. Высказываются негативные оценки в 
адрес «Гражданской платформы» и «Спра-
ведливой России», а также персонально в 
адрес их представителей Прохорова, Ле-
вичева и Пономарёва. Критикуется Эдуард 
Лимонов. В публикациях о международных 
делах критикуются Латвия и Сильвио Бер-
лускони.

на сайте КПРФ главными объектами 
критики стали Д. Медведев, С. Керимов и 
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А. Сердюков, а также подельница последнего 
Е. Васильева. Критикуются губернаторы Дудка 
(Тульская обл.) и Шевелёв (Тверская обл.) и мэр 
Калининграда Ярошук. негативные оценки 
даны деятельности митрополита Киевского 
Владимира, заявившего о принятии главен-

ства Римской церкви. Также негативно оцени-
вается деятельность депутатов ГД Лукьяновой, 
Дроздова и Эверестова. негативно оценива-
ется на сайте КПРФ деятельность «Роснано», 
«Росатома», «Аэрофлота», РЖД, Внешэконом-
банка и ряда других корпораций.

Таблица 8
Объекты, по которым отмечены самые позитивные публикации на сайтах парламентских партий в 2013 г. 
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Таблица 9
Объекты, по которым отмечены самые негативные публикации на сайтах парламентских партий в 2013 г.

Следует отметить, что оценка характера 
публикации при помощи такого показателя, 
как медиаиндекс, является весьма грубой. 
При помощи этого формального показателя 
распознаются лишь однозначно негатив-
ные оценки.

Тенденции развития партийных сайтов
В 2013 г. сайт kprf.ru продолжил свое по-

ступательное развитие. Поддерживается 
стабильная посещаемость сайта и посте-
пенно раст`т скорость его наполняемости 
информацией. на фоне провалов в напол-
няемости сайтов всех остальных парла-
ментских партий данные результаты можно 
считать значительным успехом КПРФ.

Двукратное уменьшение наполняемо-
сти информацией сайта «Единой России» 
за последние два года в совокупности 
с непрозрачностью и недостаточной до-
стоверностью данных о посещениях этого 
сайта дают основания предполагать, что 
в ближайшие годы сайт КПРФ имеет шанс 
опередить сайт «Единой России» по всем 
основным показателям.

Сайты «Справедливой России» и ЛПДР 
продолжают работать в своих нишах. Сайт 
«СР» при сохранении таких тенденций не 
имеет шансов приблизиться по основным 
параметрам к сайтам двух ведущих партий. 
А сайт ЛДПР не показывает признаков при-
ближения к сайту «СР» по своему уровню.
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3.9. Лидеры и активисты 
КПРФ в социальных сетях. 

Рейтинг твиттер-активности

В 2013 г. КПРФ как крупнейшая оппо-
зиционная партия уделяла существенное 
внимание развитию различных интернет-

проектов. Данное направление работы 
было обозначено как одно из приоритетных 
на XV съезде КПРФ. Среди развиваемых 
партией интернет-проектов есть и интернет-
телевидение (КПРФ ТВ, «Красная линия», 
«Рассвет ТВ»), и сбор подписей за целый 
ряд инициатив (подписей за отставку пра-
вительства Медведева, ратификацию ст.20 
Конвенции ООн против коррупции и за 
введение трудовых виз для мигрантов из 
Средней Азии), а так же создание специ-
ального портала «народная инициатива», 
создание интернет-сообщества КПРФ и 
многое другое. Важным участком работы 
в интернете является работа в социальных 

сетях. Частью этого направления является 
осуществление регулярных мониторингов 
активности партийных деятелей в твитте-
ре.

За прошедший 2013 г. активность партий-
ных лидеров в твиттере заметно возросла, 
что отражается как на составе участников 
рейтинга, так и на широте охватываемой 
ими аудитории.

Количество участников рейтинга возрос-
ло с 37 до 89 к концу 2013 года. К участию 
в рейтинге присоединился ряд депутатов 
Госдумы и региональных парламентов, 
секретарей партийных отделений раз-
личного уровня, активистов и активных 
сторонников.

Динамику изменения общего числа чи-
тателей у всех участников рейтинга можно 
посмотренть в гр.1.

За год суммарное количество подпис-
чиков у всех участников рейтинга (табл.1)
выросло почти на 40% (с учётом присоеди-
нения к рейтингу новых участников): с 
163 517 (на 31.12.2012) до 228 450 (на 
29.12.2013).

В соответствие с политикой верификации 
качества читателей участников рейтинга 
проведена соответствующая проверка с 
использованием специализированного 
программного обеспечения для выявления 
доли фейковых подписчиков. У некоторых 
участников обнаружено многократное пре-
вышение количества фейк-фолловеров[1] 
над реальными живыми читателями микро-

График 1
Динамика изменения общего числа читателей у всех участников рейтинга

КПРФ И Её 

ОППОНЕНТЫ: 

хРОНИКа 

ПРОТИВОСТОяНИя
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Таблица 1 (Начало)
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Таблица 1 (Окончание)
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блога. У тех участников рейтинга, у которых 
выявлены подобные несоответствия, в 
текущем рейтинге отражено количество 
читателей без включения в их число фейк-
фолловеров.

Показатели прироста читателей по дан-
ным еженедельного мониторинга можно 
посмотреть на гр.2.

С начала 2012 года прирост количества 
читателей у входящих в рейтинг аккаунтов 
неуклонно рос, но с различной в зависи-
мости от временного периода динамикой. 
Во время федеральной выборной кампа-
нии все аккаунты демонстрировали очень 
быстрый прирост – почти 100% прироста 
за период с декабря по март. В поствы-
борный период наметилась тенденция к 
снижению темпов прироста количества 
читателей у абсолютно всех аккаунтов, что 
отражает общее снижение внимания как 
у интернет-аудитории, так и у всего обще-
ства в целом к политической жизни. Это 
явление продолжает сказываться и в 2013 
году. наиболее быстрыми темпами прирост 
числа подписчиков у партийных деятелей 
наблюдался в период очередного витка 
электорального цикла – выборов в депу-
татов Государственной думы VI созыва в 
конце 2011 г. и выборов президента России 
весной 2012 г. Летний период 2013 года ха-
рактеризовался традиционным снижением 
политической активности. К концу августа 
и в сентябре ситуация начала приходить в 

норму – произошёл ожидаемый подъём 
темпов прироста числа подписчиков – до 
3% к концу сентября. Это обусловлено по-
вышенным интересом к политике в связи 
с единым днём голосования. Однако уже 
вначале октября вновь наметилось резкое 
падение темпов прироста у подавляющего 
большинства участников рейтинга.

В целом изменение показателя средне-
месячного прироста числа читателей у пар-
тийных деятелей в 2013 г. характеризуется 
понижающим трендом.

Представленные данные позволяют 
утверждать, что интерес интернет-аудитории 
к микроблогам партийных лидеров весьма 
значителен. Вместе с тем налицо крайне 
неравномерное распределение количе-
ства подписчиков – явный перевес на 
стороне лидера партии, главной медийной 
персоны.

Участникам рейтинга необходимо 
и дальше усиливать информацион-
н у ю  р а б о т у  в  с в о и х  м и к р о б л о г а х , 
создавать больше информационных 
поводов,  максимально активно ис-
пользовать все доступные площадки 
д л я  к о м м у н и к а ц и и  с  н а с е л е н и е м , 
двигаться по пути постоянного расши-
рения информационной и агитационной 
сети партии.

[1] Фейк-фолловеры — это аккаунты в Twitter, 
за которыми не стоят реальные люди.

График 2
Показатели прироста читателей по данным еженедельного мониторинга

РЕЙТИНГ 

ТВИТТЕР- 

аКТИВНОСТИ



assasa

«Вестник» подлежит тиражированию в рескомах, крайкомах, обкомах КПРФ для использования в райкомах и крупных первичных отделениях партии

Интернет-версия 
www.kprf-org.ru

236

ДУМСКИЕ  ПАРТИИ. ИТОГИ  2013

3.10. Рейтинг левых сообществ в 
социальной сети ВКонтакте (Топ 100)

Рост популярности социальных сетей, ак-
тивности пользователей в соцсетях, а так же 
интеграция с соцсетями традиционных элек-
тронных средств коммуникации (электронной 

почты, мессенджеров, интернет-телефонии, а 
также файлообменников) – все перечислен-
ные факторы способствуют постоянному рас-
ширению социальных сетей, уже охвативших 
значительный объём интернет-аудитории. 
Значительную роль в социальных сетях играют 
сообщества пользователей, позволяющие лю-
дям объединяться в группы по интересам.

КПРФ довольно широко представлена в 
сети большим количеством различных со-
обществ, новостных лент, сформированных 
по принципу общности политических взгля-
дов и интересов.

Уже в течение длительного времени подот-
дел информатизации и интернет-проектов 
Отдела по информационно-аналитической 
работе и проведению выборных кампаний 
ЦК КПРФ ежемесячно формирует рейтинг 
Топ 100 крупнейших партийных[*] групп.

В 2013 году группы численностью меньше 
ста подписчиков были полностью вытесне-
ны за пределы рейтинга Топ 100. Это стало 
возможным благодаря подключению к 
рейтингу новых групп и росту численности 
уже в него входящих.

За минувший год число подписчиков 
у сообществ рейтинга Топ-100 ВКонтакте 
(гр.1) увеличилось на 35,64% (с 284 117 
до 378 419).

Для удобства восприятия данные в Топ 
100 левых сообществ (далее – групп) были 
разделены на 3 сегмента по порядку вели-
чин количества участников сообществ:

• Топ 7 (от 10 000 участников);
• Группы с 8 по 38 (от 1 000 до 9 999 

участников);
• Группы с 39 по 100 (менее 1000 

участников).
Сегмент Топ 7 представлен группами, не 

имеющими территориальной привязки и от-
носящимися к общефедеральным (табл.1). В 
этот сегмент лидеров вошли 4 сообщества, а 

[*] Фильтрация производилась на основе ключевого идентификатора – запроса с аббревиатурой 
«КПРФ». Результаты поиска – более 1000 сообществ (приблизительность данных обусловлена тем 
фактором, что микросообщества, имеющие от нуля до нескольких участников, ежедневно появ-
ляются и исчезают). В предлагаемой выборке представлены первые 100 ответов встроенной в 
соцсеть ВКонтакте поисковой системы по запросу «КПРФ», отфильтрованные по численности и ре-
гиональной принадлежности. Иными словами, в рейтинг вошли первые 100 крупнейших по коли-
честву участников сообществ, которые в большинстве случаев имеют территориальную привязку.

График 1
Число подписчиков партийных сообществ рейтинга Топ-100

КПРФ И Её 

ОППОНЕНТЫ: 

хРОНИКа 

ПРОТИВОСТОяНИя
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также персональная страница Председателя 
партии Г.А. Зюганова (110 465 подписчиков), 
которая в августе вышла на первое место в 
рейтинге. За ней следует группа «КОММУ-
нА» (49 905 участников). В Топ 6 вошли так 
же группы «СССР | Official Group» (45 545 
участников), «Коммунистическая партия РФ 
(КПРФ)» (официальная группа партии ВКон-
такте – 25 167 участников), группа «КОММУ-
нИСТИЧЕСКИЙ МИР» (17 473 участников) и 
«Железнодорожный РК КПРФ новосибирск» 
(14 766 участников). Топ 7 левых групп ВКон-
такте обеспечивает охват аудитории более 
270 тыс. подписчиков, что составляет наи-
большую долю в текущем рейтинге Топ 100. 
Примечательно, что уверенными темпами 
продолжает расширять своё количество 
подписчиков группа «СССР 2.0» (9 751 участ-
ников), включающая сторонников партии 
и людей левых взглядов, интересующихся 
возможностями возрождения обновлённого 
Союза ССР, но подчёркивающих свою неза-
висимость от проекта «СССР 2.0», заявлен-
ного С.Е. Кургиняном.

Данный сегмент развивался в 2013 г. наи-
более быстрыми темпами: средний при-
рост числа подписчиков составил 40,16%, 
прибавив почти 39 тыс. подписчиков. При 
этом доля подписчиков, приходящаяся на 
данный сегмент, относительно общего числа 
подписчиков у всех групп рейтинга Топ 100 
несколько сократилась – с 77 до 71%.

3 из 7 представленных в Топ 7 позиций 
(№1, 2 и 4) обеспечивают в сумме охват 
185 537 подписчиков (48,14% от рейтинга 
Топ 100) и являются проектами Отдела по 
информационно-аналитической работе и 
проведению выборных кампаний.

Во второй сегмент выборки Топ 100 
вошли 30 групп (табл.2), имеющих не ме-
нее 1 000, но менее 10 000 участников. В 

верхней части списка располагается груп-
па «ЗЮГАнОВ – нАШ ПРЕЗИДЕнТ» (7 022 
участников), созданная активом партии 
и комсомола при поддержке сотрудников 
Отдела. Далее идёт сатирическая группа 
«Дискуссионный клуб Кровожадного Ста-
лина» (6 999 участников), высмеивающая 
штампы буржуазной, либеральной и антисо-
ветской пропаганды о Сталине и его эпохе. 
Шестое место в данном сегменте занимает 
группа «КПРФ ТВ | Интернет Канал» (5 361 
участников) – ещё один проект Отдела по 
информационно-аналитической работе и 
проведению выборных кампаний.

Данный сегмент развивался в 2013 г. до-
статочно высокими темпами – средний при-
рост числа подписчиков составил 35,38%, 
прибавив почти 13,5 тыс. подписчиков. При 
этом доля подписчиков, приходящаяся на 
данный сегмент, относительно общего числа 
подписчиков у всех групп рейтинга Топ 100 
несколько выросла – с 17 до 22%.

Данный обширный сегмент, представ-
ляющий группы численностью до 999 
участников, охватывает широкий спектр из 
61 сообщества, 48 из которых привязаны 
к тому или иному региону или территории 
(табл.3). При этом следует отметить, что не 
все группы данного сегмента однозначно 
следуют линии информационной политики 
партии, некоторые группы выглядят прак-
тически заброшенными и не подвергаются 
модерации в должном объёме.

Данный сегмент развивался в 2013 г. 
медленнее других – средний прирост числа 
подписчиков составил 13,35%, прибавив 
всего 1,6 тыс. подписчиков. При этом доля 
подписчиков, приходящаяся на данный 
сегмент, относительно общего числа под-
писчиков у всех групп рейтинга Топ 100 
несколько выросла – с 5 до 7%.

Таблица 1
Левые сообщества, входящие в Топ 7 (от 10 000 участников)

*В большинстве случаев сохранены оригинальные названия сообществ
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Таблица 2
Второй сегмент выборки Топ 100 – группы с 8 по 38 (от 1 000 до 9 999 участников)

*В большинстве случаев сохранены оригинальные названия сообществ
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Указанные данные позволяют утверждать, 
что партийным ресурсам КПРФ в соцсетях 
требуется единый централизованный 
подход к распространению партийной 
информации, единая методология работы 
по привлечению пользователей. Развитие 
централизованной системы распростране-
ния партийной информации ВКонтакте уже 
осуществляется через специальный проект 
Отдела – «Агитатор КПРФ». Также регио-
нальным отделениям партии следует акти-
визировать работу по распространению 

партийной информации на своём уровне, 
упорядочить работу товарищей, осущест-
вляющих администрирование сообществ 
ВКонтакте, для облегчения взаимодействия 
между официальной группой КПРФ (http://
vk.com/kprf) и региональными группами. 
Помимо этого необходимо максимально 
энергично приобщать партийных деятелей 
и активистов к участию в работе проекта 
«Интернет-сообщества КПРФ» – перспек-
тивной платформы для значительного рас-
ширения информационной сети партии.

Таблица 3 (начало)
Третий сегмент выборки Топ 100 – группы с 39 по 100 (менее 1 000 участников)

*В большинстве случаев сохранены оригинальные названия сообществ
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Таблица 3 (Окончание)
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3.11. KPRF.TV и видео-группа 
Пресс-службы ЦК КПРФ: 

761 материал, 149 часов видео, 2 
миллиона 626 тысяч просмотров

KPRF.TV и видеогруппа пресс-службы ЦК 
КПРФ в 2013 г. подготовили 761 видеома-
териал, который только на аккауте KPRF.TV 
на YOUTUBE.COM просмотрело 2 миллионов 
626 тысяч зрителей.

За 2013 год на канале «КПРФ ТВ» было опу-
бликовано 761 видео-материалов о деятель-
ности КПРФ, фракции КПРФ в Государственной 
Думе ФС РФ, комментариев по актуальным 
политическим событиям, видеороликов, сюже-
тов из жизни региональных отделений КПРФ. 
Общая продолжительность 149 часов.

Число просмотров видеоматериалов 
KPRF.TV за 2013 г. составило более 2 мил-
лионов 626 тысяч. Количество новых ком-
ментариев к видеоматериалам более – 11 
тысяч. Более 2300 посетителей аккаунта 
KPRF.TV на YOUTUBE.COM оформили под-
писку на видео с канала.

Видеогруппой «КПРФ ТВ» из 761 материалов 
было подготовлено более 207 сюжетов о собы-
тиях партийной жизни, мероприятиях ЦК КПРФ. 
Представлены мнения депутатов (и известных лю-
дей) по ключевым информационным поводам.

Для сравнения: В 2012 году видеогруппа 
пресс-службы ЦК КПРФ для KPRF.TV выпу-
стила 392 видеосюжета общей продолжи-
тельностью 46 часов 45 минут с актуальными 
комментариями событий в стране, Государ-
ственной думе, жизни КПРФ. Всего в течение 
2012 года видеоматериалы пресс-службы 
ЦК КПРФ на аккаунте KPRF.TV на YOUTUBE.
COM просмотрел 1,373 млн зрителей.

Таким образом, на KPRF.TV за год выло-
жено в два раза больше видеоматериалов, 
чем в 2012.

В 2013 наиболее популярным на аккаунте 
KPRF.TV стал фильм «1993. Осень» (63 853 
просмотра).

В телесюжетах активно была представ-
лена позиция, заявления, выступления, 
комментарии лидера КПРФ Г.а. Зюганова 
(103 видеосюжета).

Также наиболее активно с коммен-
тариями на KPRF.TV выступали и были 

представлены в сюжетах следующие по-
литики, депутаты Госдумы: И.И. Мельников, 
В.И. Кашин, В.Ф. Рашкин, В. н. Тетёкин, О.н. 
Смолин, н.В. Арефьев, н.В. Коломейцев, В.н. 
Федоткин,и. И. никитчук, П.С. Дорохин, С.П. 
Обухов, С.А. Гаврилов, н.н. Иванов, н.Ф. Ря-
бов, В.В. Кумин, О.А. Куликов, В.Р. Родин , Ю.П. 
Синельщиков, А.Д. Куликов , н.М. Харитонов 

, Ж.И. Алфёров, Б.С. Кашин, И.И. никитчук, 
С.В. Собко, Ю.В. Афонин, А.Е. Локоть, В.В. 
Потомский, В.С. никитин, В.Г. Соловьёв, В.А. 
Симагин, В.Г. Поздняков, Л.И. Калашников. 

Всего в 2013 г. в сюжетах видеоматериа-
лов KPRF.TV были представлены коммента-
рии 32 политиков, депутатов.

Ключевыми информационными поводами 
для телесюжетов стали актуальные коммен-
тарии депутатов фракции КПРФ по важней-
шим политическим событиям. наибольший 
резонанс вызвали видеосюжеты:

• Россия платит дань. Зюганов о самом 
паршивом бюджете (62 693 просмотр)

• Г.А. Зюганов задал острые вопросы пре-
зиденту Путину (20 861 просмотр)

• Г.А. Зюганов: навальный – новый Ель-
цин (26 585 просмотр)

Совокупный показатель просмотров сю-
жетов с участием Г.А. Зюганова – 364 052.

Сюжеты, видеоматериалы KPRF.TV активно 
тиражировались в социальных сетях, исполь-
зовались в информационных программах фе-
деральных и региональных телекомпаний.

KPRF.TV И 

ВИДЕО-ГРУППа 

ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ЦК КПРФ
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3.12. «Народная инициатива» – 
действенный канал реализации 
гражданских законодательных 

инициатив в сети Интернет

В середине августа 2013 г. фракция КПРФ 
в Государственной думе запустила соб-
ственный проект поддержки гражданских 
законодательных инициатив «народная 
инициатива» (http://ni.kprf.ru).

Основной задачей проекта 
«народная инициатива» (http://
ni.kprf.ru) является стимулиро-
вание гражданской активности 
в сфере законотворчества, вы-
страивание прямой коммуника-
ции депутатов Госдумы от КПРФ 
с интернет-пользователями, 
гражданскими активистами. 
В перспективе проект наце-
лен на создание действенных 
механизмов активного обще-
ственного участия в разработке 
важных законопроектов.

Зачем нужна «Народная инициатива»?
За время работы Госдумы шестого созыва 

авторитет российского парламента в глазах 
граждан был серьёзно подорван. Парламентское 
большинство, целыми пачками штампующее 
спущенные из правительства законопроекты и 
свои безумные инициативы, превратило высший 
законодательный орган страны в объект насме-
шек. не будет преувеличением сказать, что на 
данный момент Государственная дума восприни-
мается большинством граждан не как собрание 
представляющих их интересы депутатов, а как 
«взбесившийся принтер», с неимоверной скоро-
стью производящий на свет всё более нелепые и 
оторванные от реальной жизни законы.

Для того чтобы максимально приблизить 
законотворческий процесс к реальным нуж-
дам и интересам граждан, КПРФ запускает 
проект «народная инициатива» – специали-
зированный Интернет-портал, позволяющий 
гражданам России в полной мере реализо-
вать свои конструктивные идеи.

Общественные инициативы, набравшие на 
портале «нАРОДнАЯ ИнИЦИАТИВА» свыше 

20 000 подписей, станут законопроектами, 
которые внесёт на рассмотрение Госдумы и 
поддержит своими голосами единственная оп-
позиционная фракция в парламенте – КПРФ.

Отличие «Народной инициативы» от офи-
циозного проекта РОИ

В апреле 2013 года помпезно стартовала ши-
роко разрекламированная «Российская обще-
ственная инициатива» (РОИ) – официальный 
ресурс, на котором граждане могут опублико-
вать свою петицию и, собрав минимум 100 000 
подписей, добиться её принятия парламентом 
страны или иным органом власти.

Инициатива здравая и правильная. По 
сути. на практике же на сайте РОИ народу не 
так-то и просто почувствовать себя «един-
ственным источником власти» из-за слож-
ной системы регистрации (через СнИЛС и 
«Почту России»). неудивительно, что за пол-
года существования РОИ из 1663 инициатив 

гражданам удалось реализовать всего две: 
отменить дурацкий медведевский закон о 
нулевом промилле и… изменить надпись на 
фасаде Ледового дворца имени Капустина 
Сергея Алексеевича (город Ухта) с «Ледовый 
дворец» на «Ледовый дворец имени Сергея 
Алексеевича Капустина».

При всём уважении к С.А. Капустину, это 
даже не смешно…

Ещё две инициативы совсем недавно 
набрали на сайте РОИ необходимые 100 
000 подписей. Речь идёт об отмене закона 
о произвольных блокировках интернет-
ресурсов, а также о запрете на покупку 
чиновниками автомобилей стоимостью 
свыше 1,5 миллионов рублей. Отметим, 
что КПРФ вышла с инициативой запретить 
госслужащим разбазаривать бюджетные 
средства на крутые тачки ещё в 2012 году, 
внеся соответствующий законопроект на 
рассмотрение Государственной думы. Так 
зачем же тогда мучить госуслугами и «По-
чтой России» наших граждан, если можно 
реализовать соответствующую инициативу 
с помощью депутатов фракции КПРФ?

КПРФ И Её 

ОППОНЕНТЫ: 

хРОНИКа 

ПРОТИВОСТОяНИя
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Руководствуясь этим соображением, фрак-
ция КПРФ поддержала инициативу граждан-
ских активистов и предоставила гражданам 
более доступный ресурс для воплощения их 
здравых и конструктивных идей – портал 
«народная инициатива». Его принципиаль-
ным отличием от РОИ является простота и 
общедоступность, не исключающие необ-
ходимую в подобных случаях верификацию 
данных о пользователях ресурса.

Нередко приходится слышать, дескать, 
голосовать можно только на РОИ, а всё 
остальное незаконно. Кому-то даже мере-
щится, что проект «народная инициатива» про-
тиворечит указу президента «О рассмотрении 
общественных инициатив...», и вообще, всё, 
кроме РОИ, – не более чем «сливной бачок».

Мы говорим о системе, позволяющей 
каждому гражданину предложить инициа-
тиву, которая выставляется на всеобщее 
голосование и, набрав определенное 
количество голосов, становится законода-
тельной инициативой в виде внесённого в 
Государственную думу законопроекта.

Ключевой элемент этой схемы – за-
конодательная инициатива. Субъекты за-
конодательной инициативы определены 
не каким-то там указом президента, а 
Конституцией России. Согласно её 104-й 
статье право выдвигать законопроекты 
принадлежит исключительно «Президенту 
Российской Федерации, Совету Федера-
ции, членам Совета Федерации, депутатам 
Государственной Думы, Правительству 
Российской Федерации, законодательным 
(представительным) органам субъектов 
Российской Федерации».

В случае с «народной инициативой» всё 
просто и понятно: на сайте КПРФ гражда-
нин выдвигает своё предложение, другие 
граждане его поддерживают, а депутаты от 
КПРФ, будучи, в соответствии с Конституци-
ей, субъектами законодательного процесса, 
вносят на рассмотрение Государственной 
думы соответствующие законопроекты.

А теперь давайте рассмотрим указ Путина 
№183, которым руководствуется в своей 
работе РОИ.

Во-первых, подписи собираются на сайте 
общественной организации «Фонд инфор-
мационной демократии». Этот фонд сам 
по себе не имеет права законодательной 

инициативы и никак не связан с кем-либо 
из тех, кто такое право имеет.

Во-вторых, в указе нет ни слова о том, кто 
обязан внести законопроект. Сам президент 
на себя такое обязательство не берёт. При 
этом в указе Путина есть упоминание о до-
вольно абстрактной экспертной рабочей 
группе, которая вроде бы должны готовить 
соответствующие законопроекты. И не более 
того. Процедура внесения этих законопроек-
тов в Думу в указе Путина не прописана.

на практике это означает, что действи-
тельно важные инициативы на РОИ поги-
бают в этой самой рабочей группе и 100 
тысяч проголосовавших за них граждан 
получают издевательскую отписку в виде 
заключения, подписанного господином 

Абызовым.
Таким образом, как юридически, 

так и фактически профанацией и 
«сливным бачком» является именно 
РОИ, в то время как «народная ини-
циатива» – единственная в России 
простая, понятная и работоспособ-
ная схема, позволяющая гражданам 

принять непосредственное участие в зако-
нотворческом процессе.

Предшественники «Народной инициативы»
Фракция КПРФ в Госдуме уже поддержала 

несколько гражданских инициатив, за которые 
в сети Интернет было собрано значительное 
количество подписей. И не просто поддержала, 
а внесла в парламент соответствующие за-
конопроекты. Заметим, ни по одной инициа-
тиве РОИ президент, правительство, «Единая 
Россия» не внесли в 2013 году ни одного за-
конопроекта в Государственную думу.

Ранее голосование по такого рода граж-
данским инициативам велось на сайте www.
opentown.org. но это новостной общественно-
политический портал. Поэтому было решено 
создать специальный интернет-проект «на-
родная инициатива» (http://ni.kprf.ru).

на портале www.opentown.org были 
успешно реализованы (собраны подписи, 
а депутаты фракции КПРФ внесли законо-
проекты в Госдуму) следующие гражданские 
инициативы (табл.1)
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Таким образом, в 2013 году на осно-
вании гражданских законодательных 
инициатив фракцией КПРФ было вне-
сено три законопроекта. Постановление 
о вотуме недоверия набрало нужное 
количество голосов депутатов (более 
90) и также готово к внесению на пле-
нарное заседание Государственной думы 
ФС РФ.

Голосование по 750 гражданским законода-
тельным инициативам на портале ni.kprf.ru

В настоящий момент на сайте ni.kprf.ru идёт 
голосование по более чем 750 инициативам 
(табл.2), распределённым для удобства поль-
зователей портала по 25 категориям.

По состоянию на 1 января 2014 года на 
сайте зарегистрировано 36 220 пользо-
вателей (табл.3). Из них 32 759 граждан 
подписаны на новости портала и регулярно 

Таблица 1
Реализованные гражданские инициативы в 2013 году (внесены на рассмотрение Думы законопроекты)
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получают материалы «народной инициати-
вы» по электронной почте.

Это означает, что абсолютно любая из 
опубликованных гражданским активистом 
на сайте инициатива может набрать не-
обходимое количество голосов (20 000) и 
стать законопроектом.

Что касается распределения пользовате-
лей портала по регионам, то абсолютным 
чемпионом, конечно же, является Москва 
– более 15 тысяч пользователей (табл.3). 
Ещё в 5 регионах-лидерах подключиться 
к процессу народного законотворчества 
решило более 1 000 человек (в каждом).

42 субъекта Российской Федерации «де-
легировали» для участия в проекте более 
сотни своих наиболее активных жителей. 
В 32 регионах насчитывается от 1 до 99 
пользователей портала. И только Чечня, 
ненецкий АО и Чукотский АО полностью 
обделили нас своим вниманием.

на сегодняшний день более 21 000 голо-
сов «за» (при 147 голосах «против») смогла 
собрать инициатива о наделении всех же-
лающих граждан земельным участком для 
ведения приусадебного хозяйства – о т.н. ро-
довых поместьях (http://ni.kprf.ru/n/129/).

Благодаря очень активной работе в соц-
сетях, сторонникам данной гражданской 

законодательной инициативы удалось 
достаточно быстро привлечь внимание 
интернет-пользователей к своим идеям и 
заручиться их поддержкой.

Законопроект «О Родовых поместьях и Ро-
довых поселениях в Российской Федерации» 
подготовлен и уже находится на рассмо-
трении профильного комитета Госдумы (по 
земельным отношениям и строительству), с 
которым решено провести предварительные 
консультации ДО вынесения законопроекта 
на рассмотрение парламента. К обсуждению 
приглашён автор инициативы, а также спе-
циалисты в области земельных отношений.

Одновременно депутаты Госдумы от КПРФ на-
правили официальное обращение в правитель-
ство РФ с предложением тщательно ознакомиться 
с инициативой и разработать план её совместной 
реализации. Тут уж, как говорится, война войной 
(http://www.opentown.org/news/20362/), а депу-
татский запрос по расписанию: нельзя же лишать 
Медведева возможности сделать для граждан 
хоть что-то хорошее, тем более что он ещё в 2007 
году признал идею создания родовых поместий 
«абсолютно позитивной».

В настоящее время депутатами от КПРФ 
уже внесены или подготавливаются к внесе-
нию на рассмотрение Государственной думы 
в виде законопроектов ещё 7 народных 

Таблица 2
Структура гражданских законодательных инициатив в 2013 году

Примечание: * некоторые инициативы отнесены к нескольким разделам
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Таблица 3
Региональная структура гражданских активистов, участвующих в проекте «Народная инициатива»

инициатив, получивших наибольшую 
поддержку на портале (табл.4). 

Одобрение гражданами вносимых и 
поддерживаемых КПРФ законопроектов 
является важнейшим фактором, влияющим 
на принятие окончательного решения при 
голосовании фракции КПРФ в парламенте. 
Именно поэтому набравшие наибольшее 
количество голосов «за» инициативы 
общественных активистов получат все-
стороннюю поддержку депутатов КПРФ в 
Государственной думе.

ниже представлен ТОП-20 самых по-
пулярных гражданских законодательных 
инициатив (табл.5).

Всего за полгода интернет-проект «Народ-
ная инициатива» превзошёл по числу поль-
зователей количество онлайн-сторонников 
КПРФ. В настоящий момент «народная инициа-
тива» является самым посещаемым интернет-
проектом КПРФ и даже иногда превосходит 
официальный сайт КПРФ.РУ по трафику.

Коллектив портала «народная инициати-
ва» в наступившем 2014 году призывает 
общественных активистов, всех неравно-
душных граждан активнее голосовать за 
понравившиеся инициативы (http://ni.kprf.
ru/top/?top=20)  и не забывать делиться 
информацией об интересных предложениях 
с друзьями в соцсетях.
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Таблица 4
Законодательные предложения из проекта «Народная инициатива», которые уже 

трансформированы в законодательные инициативы, внесённые в Госдуму в 2013 г.

Таблица 5 (Начало)
ТОП-20 самых популярных гражданских законодательных инициатив (по итогам 2013 года)
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Таблица 5 (Окончание)
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3.13. Крупнейшие гражданские 
интернет-инициативы года. Итоги 

сбора подписей за отставку 
правительства Медведева, 

ратификацию ст.20 Конвенции 
ООН против коррупции и 

введение трудовых виз для 
мигрантов из Средней азии

2013 г. стал годом, когда действия обще-
ственности и коммунистической партии 
получили новую форму объединения усилий: 
возможность электронного сбора подписей 
за общественно-полезные инициативы 
коммунистов и простых граждан.

Сбор подписей за ратификацию ст.20 
Конвенции ООН против коррупции

Первой народной инициативой по сбору 
подписей в Интернете стал сбор подписей 
за ратификацию 20 статьи Конвенции ООн 
против коррупции. Эта народная инициатива 
была поддержана на заседании Президиума 
ЦК КПРФ 17 февраля 2013 года. С 18 января 
в сети Интернет развернулась агитационная 
кампания в поддержку данной обществен-
ной инициативы и антикоррупционных за-
конопроектов фракции КПРФ.

20-я статья является ключевым элементом 
Конвенции ООн против коррупции, принятой 
Генеральной Ассамблеей ООн 31 октября 2003 
года: как показывает успешный опыт борьбы с 
коррупцией в ряде зарубежных стран, именно 
нормы 20-й статьи представляют собой наи-
более действенный антикоррупционный меха-
низм. Именно поэтому они действуют в десятках 
стран, которые по странному совпадению вхо-
дят в число наименее коррумпированных.

Многие граждане России, которым не без-
различна судьба Отечества, быстро отклик-
нулись на призыв поддержать ратификацию 
20 статьи Конвенции ООн против коррупции, 
результатом чего стало достижение количе-
ства подписантов в 100000 человек.

Четвёртого февраля, когда агиткампания 
в социальных сетях достигла своего пика, в 
Государственную думу был внесён законо-
проект №216235-6 «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «О рати-
фикации Конвенции Организации Объеди-
ненных наций против коррупции». Его внесли 

Г.а.Зюганов, И.И.Мельников, В.Ф.Рашкин, 
С.Н.Решульский, С.П.Обухов, а.Д.Куликов, 
Т.В.Плетнёва, Д.Н. Вороненков и ряд других.

Соавторами законопроекта выступили 
102 депутата Государственной думы.

Общественная инициатива получила под-
держку 128 691 человек.

Всё это свидетельствует о широкой под-
держке реальной борьбы с коррупцией со 
стороны самых разных слоёв общества: как 
широкой общественности, так и представи-
телей законодательного корпуса.

Этот результат стал возможен благодаря тому, 
что общественные организации, региональные 
партийные отделения КПРФ активнейшим об-
разом поддержали эту инициативу.

Проголосовать за ратификацию ст.20 
Конвенции ООН против коррупции всё 
ещё можно здесь: http://www.opentown.
org/news/3545/

Сбор подписей за отставку правитель-
ства РФ

Следующим важнейшим шагом на пути 
развития работы КПРФ по организации 
электронного сбора подписей стала иници-
атива КПРФ об отставке правительства.

8 июля в информационном агентстве 
«Интерфакс» состоялась пресс-конференция 
лидера народно-патриотических сил Г.А. 
Зюганова, посвящённая инициативе ком-
мунистов по отставке правительства. В ходе 
общения с журналистами Председатель ЦК 
КПРФ и его соратники озвучили 10 ключевых 
причин, по которым кабинету министров 
Медведева предлагается вынести всена-
родный вотум недоверия (http://kprf.ru/dep/
gosduma/statements/120453.html).

Был начат сбор подписей в поддержку ини-
циативы граждан об отставке правительства 
через центральный сайт КПРФ, сеть регио-
нальных сайтов КПРФ, социальные сети.

Всего с момента старта сбора за от-
ставку правительства собрано более 150 
тыс. подписей (155 534) в поддержку. 
Против высказались 529 чел.

Проголосовать за отставку правитель-
ства всё ещё можно здесь: http://www.
opentown.org/news/20362/

Запуск портала «Народная инициатива»
Обобщая опыт проведения голосований 

в Интернете по самым различным вопро-
сам, принимая в расчёт несовершенство 
процедур реализации инициатив граждан 
посредством РОИ и добиваясь максимального 
приближения законотворческого процесса к 
реальным нуждам и интересам граждан, КПРФ 
запускает проект «народная инициатива» 
(http://kprf.ru/party-live/cknews/121903.html) 

КРУПНЕЙШИЕ 
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– специализированный Интернет-портал, по-
зволяющий гражданам России в полной мере 
реализовать свои конструктивные идеи.

Общественные инициативы, набравшие 
на портале «народная инициатива» свыше 
20000 подписей, станут законопроектами, 
которые внесёт на рассмотрение Госдумы и 
поддержит своими голосами КПРФ.

В настоящий момент на сайте идёт голосова-
ние по 137 инициативам, распределённым для 
удобства пользователей портала по 25 катего-
риям («национальная безопасность», «междуна-
родные отношения», «материнство, отцовство и 
детство», «духовные скрепы», «трудовые отноше-
ния», «промышленность и строительство» и др.).

Подробнее о портале «народная инициатива» 
можно прочитать здесь: http://ni.kprf.ru/about/

Текущая ситуация по собранным подписям 
за отставку правительства Д.А. Медведева, 
ратификацию ст.20 Конвенции ООн против кор-
рупции и введение трудовых виз для мигрантов 
из стран Средней Азии представлена в табл.1.

В основном лидерами по числу собранных 
подписей являются регионы, центрами 
которых являются крупные города. Здесь 
особенно выделяется Москва: только само-
му густонаселённому субъекту федерации 
удалось собрать почти 30 тыс. подписей за 
отставку правительства РФ, что является и 
наибольшим показателем по числу прого-
лосовавших среди всех регионов по всем 
трём инициативам.

В 53 регионах собрано более 500 под-
писей. Из них регионов, в которых собрано 
больше 1000 подписей, – 43.

Голосование посредством СМС
После начала сбора подписей за отставку пра-

вительства в интернете была также подключена 
возможность голосования по СМС. Гражданам 
предлагается отправить свои ФИО на специ-
альный телефонный номер (8-903-797-63-34), 
после чего их голос засчитывается в поддержку 
инициативы об отставке правительства.

Таблица 1 (Начало)

Примечание: Инициатива I – «За отставку правительства Д.А. Медведева», инициатива II – «За ратификацию ст.20 Кон-
венции ООн против коррупции», инициатива III – «За введение трудовых виз для мигрантов из стран Средней Азии».
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Статистика голосования посредством 
СМС отображена в табл.2.

Сбор подписей по СМС проходил не столь бы-
стрыми темпами, как можно было бы ожидать. 
Партии не удалось в полной мере осуществить 
информирование общественности о такой новой 
возможности голосования. Сохраняется и психо-
логический фактор: люди опасаются отправлять 
свои ФИО на неизвестный им прежде номер.

Регионы продемонстрировали крайнюю 
неравномерность темпов сбора подписей 
как по Интернету, так и по СМС-голосованию. 
Результаты лидеров и отстающих отлича-
ются в сотни и даже в тысячи раз. Данная 
ситуация требует внимательного изучения 
для выявления причин сложившегося поло-
жения дел, однако уже сейчас можно с уве-
ренностью сказать, что негативное влияние 

на ход сбора подписей в Интернете оказали 
как недостаточно развитая сеть партийных 
коммуникаций, так и пассивность подавляю-
щего большинства региональных отделений 
в области работы в Интернете.

Учитывая опыт сбора подписей за зако-
нопроекты КПРФ о ратификации ст. 20 Кон-
венции ООн против коррупции и за отставку 
правительства РФ, можно сделать вывод, что 
партия уже способна уверенно собирать бо-
лее 100000 подписей за общественно зна-
чимые инициативы за достаточно короткий 
срок. Эту способность необходимо энергично 
использовать в агитационной работе наряду с 
информированием населения о возможности 
каждого гражданина принять участие в зако-
нотворческом процессе посредством портала 
«Народная инициатива».

Таблица 2
Статистика голосования посредством СМС
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3.14. Медиаактивность 
руководителей региональных 

отделений КПРФ.ТОП-10: Рашкин, 
Локоть, алимова, Коломейцев, 

Паршин, афонин, Медведев, 
Мамаев, Федоткин, Мархаев

Отдел по информационно-аналитической 
работе и проведению выборных кампаний 
ЦК КПРФ совместно с Центром исследований 
политической культуры России проанализи-
ровал медиаактивность в 2013 году первых 
секретарей региональных отделений КПРФ.

Для анализа были использованы базы дан-
ных системы «Медиалогия». Анализ осущест-
влялся не только по количеству публикаций, 
но и по их позитивной или негативной направ-
ленности (медиаиндекс), а также учитывалась 
значимость информации (главная роль и 
цитирование партийного лидера).

Если анализировать только количество 
публикаций с упоминанием первых секрета-
рей региональных отделений, то здесь ТОП-
20 выглядит следующим образом (табл.1).

Во главе списка – заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ, первый секретарь Москов-
ского горкома КПРФ В.Ф.Рашкин. Второй 
– заместитель руководителя фракции КПРФ 
в Госдуме, первый секретарь новосибир-
ского обкома КПРФ а.Е.Локоть. на третьей 
рейтинг-позиции – первый секретарь Сара-
товского обкома КПРФ О.Н.алимова.

В десятке также зам.руководителя фракции 
КПРФ в Госдуме, первый секретарь Ростов-
ского обкома КПРФ Н.В.Коломейцев (4), 
первый секретарь Волгоградского обкома 
КПРФ Н.а.Паршин (5), секретарь ЦК КПРФ, 
первый секретарь Тульского обкома КПРФ 
Ю.В.афонин (6), первый секретарь Крас-
ноярского крайкома КПРФ П.П.Медведев 
(7), первый секретарь Кировского обкома 
КПРФ С.П.Мамаев (8), первый секретарь 
Рязанского обкома КПРФ В.Н.Федоткин 
(9), первый секретарь Бурятского рескома 
КПРФ В.М.Мархаев (10).

Во второй десятке – лидеры региональных 
отделений КПРФ: 11 – В.Н.Губарев (Якутское 
региональное отделение), 12 – С.И.Юрченко 
(Алтайское краевое), 13 – а.В.Бобров 
(Владимирское), 14 – С.Г.Левченко (Иркут-
ское), 15 – Н.В.Разворотнев (Липецкое), 

16 – Г.В.Степахно (Мурманское), 17 – 
Н.Н.Иванов (Курское), 18 – Н.Ф.Рябов (ни-
жегородское), 19 – а.а.Рогов (Псковское), 
20 – В.а.Кислицын (Курганское).

Конечно, в рейтинге наиболее продвинуты-
ми являются лидеры тех региональных отде-
лений, где наиболее многочисленны средства 
массовой информации и информационные 
интернет-ресурсы. Однако при прочих равных 
условиях, естественно, важнейшее значение 
имеет собственно информационная актив-
ность партийных лидеров и их умение созда-
вать информационные поводы и продвигать 
в СМИ информацию о деятельности своих 
региональных отделений.

Ещё один параметр, по которому анализи-
ровалась медиаактивность первых секре-
тарей региональных отделений КПРФ, – это 
направленность (негативный или позитив-
ный характер) публикаций. Для подсчёта 
медиаиндекса эксперты анализировали не 
только позитив или негатив в публикации, 
но и значимость и вляительность самого 
средства массовой информации.

Рейтинг позитивности и значимости пу-
бликаций о лидерах региональных отделе-
ний КПРФ представлен в табл.2.

Самый большой и позитивный показатель 
медиаиндекса – у лидера новосибирских 
коммунистов а.Е.Локтя. на второй позиции 
– первый секретарь Московского горокма 
КПРФ В.Ф.Рашкин, на третьей – руководитель 
ростовских коммунистов Н.В.Коломейцев.

Далее в рейтинг-листе по медиаиндексу 
следуют В.а.Кислицын (4), Ю.В.афонин (5), 
В.Н.Федоткин (6), Н.а.Паршин (7),  Н.Ф,Рябов 
(8), С.П.Иваницкий (9) и Н.Н.Иванов (10).

В 2013 году массированные кампании в 
СМИ против партийных лидеров КПРФ были 
организованы властями в Кировской, Сверд-
ловской областях, Ханты-Манскийском окру-
ге и Мордовии. Это и обусловило в целом 
негативный медиаиндекс публикаций.

Ещё один показатель интереса СМИ к дея-
тельности партийных лидеров в регионах – 
это объём их цитирования. Яркие, образные, 
интересные и содержательные заявления 
всегда привлекают представителей СМИ. 
Здесь в числе лидеров по количеству цитат – 
В.Ф.Рашкин (2107 цитирований в публика-
циях СМИ), а.Е.Локоть (1924), Н.а.Паршин 
(759), Н.В.Коломейцев (723), О.Н.алимова 
(689), В.Н.Федоткин (338), С.П.Мамаев 
(307), Ю.В.афонин (308), Г.В.Степахно 
(303), Н.В.Разворотнев (294).

В целом, как показывает анализ, боль-
шинство региоанльных руководителей 
КПРФ активны в СМИ. Из 81 руководителей 
региональных отделений 52 имеют более 
100 публикаций в СМИ.

МЕДИааКТИВНОСТь 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

РЕГИОНаЛьНЫх 

ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ



assasa

«Вестник» подлежит тиражированию в рескомах, крайкомах, обкомах КПРФ для использования в райкомах и крупных первичных отделениях партии

Интернет-версия 
www.kprf-org.ru

254

ДУМСКИЕ  ПАРТИИ. ИТОГИ  2013

Таблица 1 (Начало)
Рейтинг медиаактивности первых секретарей региональных отделений КПРФ за 2013 г.
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Таблица 2 (Начало)
Рейтинг позитивности публикаций о первых секретарях 

региональных отделений КПРФ за 2013 г. по медиаиндексу

* Объекты не индексируются в системе «Медиалогия»

Таблица 1(Окончание)
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* Объекты не индексируются в системе «Медиалогия»

Таблица 2 (Окончание)
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3.15. Граждане против 
коррупционного зла. 

Доклад антикоррупционного 
комитета им.Сталина о жуликах 

из «ЕР», эффективности 
законодательства и результатах 

расследований и запросов

1. Информирование общества о со-
стоянии коррупционной угрозы, моби-
лизация общественности на борьбу за 
ратификацию 20-й статьи Конвенции 
ООН против коррупции

За неполный год в сети Интернет опубли-
ковано несколько сотен материалов Анти-
коррупционного комитета имени Сталина, 
направленных на информирование граж-
данского общества о реальной ситуации с 
распространением коррупции и реальной 
эффективностью действий властей по про-
тиводействию этому общественному злу.

В центре внимания Комитета – коррупция 
в партии власти, министерствах и ведом-
ствах, правоохранительных органах, мест-
ных и региональных органах власти.

1.1. Кампания за ратификацию 20-й ста-
тьи Конвенции ООН против коррупции

-  С т р а ш -
ный сон кор-
р у п ц и о н е р а 
http://beyvora.
r u / n e w s /
strashnyy-son-
korruptsionera

- Вы подпи-
сались  -  мы 
о т ч и т а л и с ь ! 
02.07.2013 

20 января 
2013 года сту-
денты и аспи-
р а н т ы  М Г У 

имени Ломоносова и Академии госслужбы 
при президенте РФ начали сбор подписей 
за ратификацию 20 статьи Конвенции ООн 
против коррупции. Десятки тысяч активных 
и неравнодушных граждан подписались 
под нашим обращением к депутатам Госду-
мы, призвав российских парламентариев 
незамедлительно принять решительные 

и действенные меры по искоренению 
коррупции.

20-я статья вводит в российское за-
конодательство понятие «незаконное 
обогащение», что позволяет привлекать 
к реальной уголовной ответственности 
чиновников за «значительное увеличение 
активов,превышающее их законные дохо-
ды, которое они не могут разумным образом 
обосновать».

Менее чем за месяц нам с вами удалось 
собрать более100000 подписей в поддерж-
ку нашей инициативы.

Мы обратились к лидерам всех парла-
ментских партий с призывом поддержать 
нашу гражданскую антикоррупционную 
кампанию. Реальную и всестороннюю под-
держку мы получили только от коммунистов. 
Лидер эсеров Сергей Миронов обещал 
поддержать наше начинание в случае, если 
на рассмотрение Госдумы будет вынесен 
соответствующий законопроект. Партии 
«Единая Россия» и ЛДПР проигнорировали 
наше обращение.

4 февраля в осуществление обществен-
ной инициативы московских студентов 
депутаты фракции КПРФ внесли на рассмо-
трение Госдумы законопроект (№ 216235-6)
о ратификации Конвенции Организации 
Объединенных наций без всяких изъятий 
и ограничений.

20 марта мы официально передали ваши 
подписи в приёмную Государственной думы.

Спикер Госдумы Сергей Евгеньевич на-
рышкин поручил председателю комитета 
по безопасности и противодействию кор-
рупции Ирине Яровой до 26 апреля под-
готовить официальный ответ по существу 
поднимаемых в обращении вопросов.

До сих пор г-жа яровая сохраняет гро-
бовое молчание. Видимо, ни поручение 
третьего человека в государственной ие-
рархии, ни мнение десятков тысяч граждан 
страны не являются для Ирины Анатольев-
ны достаточным основанием для того, чтобы 
честно и открыто ответить, собираются ли 
думские единороссы голосовать против 
незаконного обогащения чиновников, или 
же существующий порядок вещей их вполне 
устраивает.

Тем временем по инициативе региональ-
ных депутатов от КПРФ высшие законо-
дательные (представительные) органы 12 
субъектов Российской Федерации одобрили 
введение в российское законодательство 
понятия «незаконное обогащение»:

31 января - Псковское областное собра-
ние депутатов (единогласно)

21 февраля - Законодательное собрание 
Калужской области
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21 марта - Законодательное собрание 
Республики Карелия

26 марта - Ярославская областная дума
17 апреля - Государственное собрание 

Республики Алтай

23 апреля - Законодательное собрание 
Еврейской автономной области

24 апреля - новгородская областная 
дума (единогласно)

30 апреля - Смоленская областная дума 
(единогласно)

21 мая - Воронежская областная дума
29 мая - Законодательное собрание 

Санкт-Петербурга
30 мая - Государственный совет Респу-

блики Татарстан
30 мая - Законодательное собрание Улья-

новской области (единогласно)
Хотелось бы выразить искреннюю благо-

дарность «народным избранникам», пред-
ставляющим почти 20000000 граждан на-
шей страны, за честную и смелую позицию. 
Единороссовскому большинству в Госдуме 
следовало бы взять пример со своих коллег 
из регионов, а не прятать голову в песок, 
боясь недвусмысленно выступить против 
незаконного обогащения чиновников.

Законопроект о ратификации 20 статьи Кон-
венции ООн против коррупции должен был рас-
сматриваться в Госдуме в июне 2013 года. Однако 
позиция профильного комитета (возглавляемого 
г-жой Яровой) не позволила вынести вопрос на 
голосование до конца 2013 года.

Другие обращения:
- Сообща и коррупцию бить легче! Об-

ращение к общественным организациям 
29.01.2013 

- Студенты призвали фракции Госдумы 
начать реальную борьбу с коррупцией 
11.02.2013 

- Инициаторы сбора подписей за ратифи-
кацию статьи 20-й ООн по борьбе с корруп-
цией благодарят Г.А. Зюганова и депутатов 
фракции КПРФ в Госдуме за поддержку 
11.02.2013

«Единая Россия» ратифицирует 20 ста-
тью Конвенции ООн против коррупции? 
01.02.2013 

Митинги и другие акции в поддержку 
общественной инициативы:

- 1 мая: Заводы – рабочим! Землю – 
крестьянам! Тюрьмы – коррупционерам! 
30.04.2013 

- ВОРУ не Майами, 
не Канары – а «тё-
плые», «мягкие» нАРЫ... 
22.03.2013 

- Акция протеста в Мо-
скве: Хватит кормить 
паразитов! 23.03.2013

- Мороз встал на защиту 
коррупционеров. но прав-
да всё равно на нашей 
стороне! 24.03.2013

Поддержка ратификации региональны-
ми парламентами:

- Ярославские депутаты против незакон-
ного обогащения чиновников 26.03.2013 

- Республики России против незаконного 
обогащения чиновников 19.04.2013 

- Татары хотят жёстче наказывать чинов-
ников за коррупцию 31.05.2013 

1.2. «Единая Россия» под судом и следствием
на прошедшем 5 октября XIV съезде 

«Единой России» руководитель одного из 
первичных отделений предложил внести 
изменения в устав партии, которые бы 
позволяли приостанавливать членство 
в «ЕР» на время разбирательств в слу-
чае незаконных поступков кого-либо из 
единороссов. «Это та норма, о которой 
говорили. Смысл её заключается в том, 
что если в отношении члена партии воз-
буждается уголовное дело, то его член-
ство приостанавливается по решению 
органов. Здесь никак не колеблется тот 
самый принцип презумпции невино-
вности, о котором наш коллега говорил, 
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потому что речь идёт только о приоста-
новлении. И по завершении рассмотре-
ния уголовного дела его членство может 
быть либо восстановлено, либо, если 
лицо осуждено, то партия с таким лицом 
распрощается», – отметил лидер «Единой 
России» Дмитрий Медведев, после чего 
единороссы проголосовали и утвердили 
изменения.

Проанализировав громкие коррупци-
онные скандалы с участием высокопо-
ставленных единороссов за последние 
несколько лет, Антикоррупционный коми-
тет имени Сталина нашёл принятую меру 
достаточно своевременной: удельный вес 
обвиняемых в коррупции и совершении 
других тяжких и особо тяжких престу-
плений среди членов «Единой России» 
неуклонно растеёт, а их коллеги не всегда 
проявляют достаточную бдительность и 
зачастую не успевают вовремя сделать 
своих однопартийцев бывшими. Это на-
носит огромный ущерб имиджу партии 
власти. Именно поэтому единороссам 
велено впредь внимательно следить за 
чистотой партийных рядов: в партии от-
ныне будут состоять только те граждане, 
до которых ещё не дотянулись руки следо-
вателей, а также бывшие члены «Единой 
России», сумевшие в итоге отбиться от 
правоохранителей.

Антикоррупционный комитет имени 
Сталина решил помочь единороссам если 
не очистить их партию от преступников и 
проходимцев всех мастей (ведь такой за-
дачи на последнем съезде партии власти 
не ставилось), то хотя бы облегчить членам 
«Единой России» задачу по своевремен-
ному выявлению однопартийцев, подло 
дискредитирующих светлый образ партии 
Медведева-Путина. Именно с этой целью 
АК опубликовал серию материалов «Единая 
Россия» под судом и следствием», посвящён-
ных расследованию самых резонансных 
уголовных дел в отношении нынешних и 
бывших единороссов.

1) Единороссы отмечают 
годовщину создания партии 
под судом и следствием.

h t tp ://www.beyvora . ru/
news/edinaya-rossiya-pod-
sudom-i-sledstviem-glavy-
rayonov

На фото: экс-мэр Махач-
калы Саид Амиров, обви-
няемый в заказном убийстве 
следователя и подозревае-
мый в планировании поку-
шения на «государственного 

деятеля». По версии следствия, Амиров 
собирался сбить ракетой самолёт со 
своим политическим оппонентом – де-
путатом Народного собрания Дагестана 
от «Единой России», управляющим отде-
лением Пенсионного фонда республики 
Сагидом Муртазалиевым.

2)  Мэры-единороссы под судом и 
следствием http://www.beyvora.ru/
news/edinaya-ross iya-pod-sudom- i -
sledstviem-2

На фото: мэр Твери Олег Лебедев (при-
говорён к 1,5 годам лишения свободы) и 
руководитель фракции «ЕР» в Госдуме Вла-
димир Васильев.

3) Мэры-единороссы под судом и следстви-
ем. Часть 2 http://www.beyvora.ru/news/
mery-edinorossy-pod-sudom-i-sledstviem-2

На фото: экс-мэр Ставрополя Бестужий, 
ныне находящийся под судом по обвинению 
в получении взятки в особо крупном разме-
ре и незаконном обороте оружия.
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4) «Единая Россия» под судом и следстви-
ем http://www.beyvora.ru/news/edinaya-
rossiya-pod-sudom-i-sledstviem

На фото: мэр Астрахани Столяров во 
время предвыборного митинга.

5) Мэр Астрахани задержан по подо-
зрению в получении взятки http://www.
beyvora.ru/news/mer-astrakhani-zaderzhan-
po-podozreniyu-v-poluchenii-vzyatki

6) Рецепт «Единой России»: воровать – так с раз-
махом. Иначе – тюрьма... http://www.beyvora.ru/
news/vorovat-tak-s-razmakhom-inache-tyurma

На фото: бывший председатель комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
администрации Новокузнецка Иван Маков-
кин, осуждённый за превышение должност-
ных полномочий с тяжким ущербом (партий-
ная принадлежность не установлена).

7) Бывшему мэру-единороссу предъяв-
лено обвинение в терроризме http://www.

beyvora.ru/news/eks-meru-predyavleno-
obvinenie-v-terrorizme

8) Очередной мэр-единоросс обвиняется 
во взяточничестве http://www.beyvora.
ru/news/ocherednoy-mer-edinoross-
obvinyaetsya-vo-vzyatochnichestve

9) Превышение полномочий на мил-
лиард рублей (Бывшему губернатору, 
экс-начальнику управления ФСБ по Во-
ронежской области Владимиру Кулакову 
предъявлено обвинение в превышении 
должностных полномочий с причинением 
тяжких последствий). http://www.beyvora.
ru/news/prevyshenie-polnomochiy-na-
milliard-rubley

На фото: губернатор Воронежской обла-
сти Владимир Кулаков (второй справа) на 
съезде «Единой России».

10) Осуждённого единоросса «привели в 
чувство» с помощью автомата http://www.
beyvora.ru/news/osuzhdennogo-edinorossa-
obrazumili-s-pomoshchyu-avtomata

На фото: глава Всеволожского района 
Александр Соболенко, сначала осуждён-
ный за избиение граждан, а потом подверг-
шийся вооруженному нападению.

11) Сити-менеджер оказался бандитом
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=IB1nedL19gM
(Сити-менеджер Миасса Виктор Арда-

бьевский подозревается в организации 
убийств по найму, а также в соучастии в 
бандитизме).
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h t t p : / /
w w w .
beyvora.ru/
news/siti-
menedzher-
okazalsya-
banditom

На фото: 
спецопера-
ция по за-
держанию 

сити-менеджера Миасса, экс-единоросса Викто-
ра Ардабьевского, подозреваемого в соучастии в 
бандитизме и организации убийств по найму.

12) Депутат-единоросс, похитивший милли-
ард, задержан в Москве (27 сентября правоо-
хранители задержали в Москве находящегося 
в федеральном розыске муниципального 
депутата Анатолия Петрова, подозреваемого в 
похищении более миллиарда рублей, выделен-
ных на строительство новгородских дорог).

http://www.beyvora.ru/news/deputat-
pokhitivshiy-milliard-zaderzhan-v-moskve

13) «Практически непричастен». Зачем се-
натор передал аудитору Счётной палаты 100 
тыс. долларов. http://www.beyvora.ru/news/
podchinennyy-golikovoy-obvinyaetsya-vo-vzyatke

14) Против экс-депутата Госдумы возбу-
дили уголовное дело

http://beyvora.ru/news/protiv-eks-
deputata-gosdumy-vozbudili-ugolovnoe-delo

15) Обвиняемый в убийстве единоросс 
заключён под стражу

http://beyvora.ru/news/edinorossa-
obvinyayut-v-dvoynom-ubiystve

16) Член партии «Единая Россия» подо-
зревается в мошенничестве...

http://beyvora.ru/news/popalsya-na-
melochevke

17) Криминал во власти (Если где-то крими-
нал ещё пытается прорваться к власти, то в 
Саратове криминал уже окопался во властных 
структурах. Альберт Старенко – ярчайший при-
мер того, как можно пройти путь от бригадира 
группировки до областного депутата). http://
www.beyvora.ru/news/kriminal-vo-vlasti

На фото: депутат Саратовской областной 
думы Альберт Старенко

1.3. «Справедливая Россия» под судом и 
следствием. «Дело Митрофанова»

1) Лидер партии, торговавший «короч-
ками», пойман с поличным http://www.
youtube.com/watch?v=3QhJLgYyh-I (Бывший 
член Центрального совета партии «Справед-
ливая Россия» Тихонов задержан за участие 

в организован-
ной группе, ко-
торая занима-
лась продажей 
«любых руково-
дящих должно-
стей» в 36 субъ-
ектах РФ...).

http://www.beyvora.ru/news/torgovtsy-
korochkami-poymany-s-polichnym

2) неприкасаемый депутат 
Д е п у т а т ы 

Государствен-
ной Думы от 
КПРФ напра-
вили депутат-
ский запрос 
председателю 
Следственного 

комитета Бастрыкину с целью получить 
официальные разъяснения по поводу 
непривлечения Алексея Митрофанова к 
ответственности, несмотря на наличие 
достаточных данных о его причастности к 
коррупционному преступлению.
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1.4. «Дело «Оборонсервиса»
1) Сердюкова обвинили в халатности и 

отпустили. (http://www.beyvora.ru/news/
serdyukova-obvinili-v-khalatnosti-i-otpustili)

2) Под Сердюковым зашаталась почва.  
(http://beyvora.ru/news/pod-serdyukovym-
zashatalas-pochva)

3) Первый пошёл… (Бывший генераль-
ный директор ОАО «Оборонсервис» Сергей 
Хурсевич освобождён от уголовной ответ-
ственности на основании «экономической 
амнистии»). http://www.beyvora.ru/news/
pervyy-poshel

Кто бы сомневался: фигуранты дела «Обо-
ронсервиса» выходят по амнистии 

4) «Амазонке Сердюкова» грозит новое 
уголовное дело за аферу с землёй на 1 млрд 
руб. (http://beyvora.ru/news/vasilyevoy-
grozit-eshche-odno-delo-za-aferu-s-zemley-
na-1-mlrd-rub)

5) Торпедное дело нацелили повыше.
http://beyvora.ru/news/torpednoe-delo-

natselili-povyshe

6) «Он кристально честный человек».
http://beyvora.ru/news/torpedovynostsy

7) Дело «Оборонсервиса»: новые факты
http://beyvora.ru/news/oboronservis-

novye-fakty

8) МВД выявило многомиллионные 
хищения бюджетных средств, выделен-
ных РВСн. (http://beyvora.ru/news/mvd-
vyyavilo-mnogomillionnye-khishcheniya-
byudzhetnykh-sredstv-vydelennykh-rvsn)

9) Сердюков станет фигурантом уголовно-
го дела. (http://beyvora.ru/news/serdyukov-
stanet-figurantom-ugolovnogo-dela)

10) В Минобороны арестован первый 
чиновник. (http://beyvora.ru/news/v-
minoborony-arestovan-pervyy-chinovnik)

2. Другие направления деятельности аКС 
по мобилизации гражданского общества 
на борьбу с коррупционным злом

Кроме интернет-публикаций, работа 
Комитета в текущем году была также 
сосредоточена на следующих направ-
лениях:

- Формирование и анализ статистики при-
влечения судами к уголовной ответствен-
ности за коррупционные преступления в 
2012 году;

- Подготовка материалов для составления 
списка членов партии «Единая Россия», 
подозреваемых, обвиняемых (в т. ч. под-
судимых) и осуждённых за совершение пре-
ступлений в период с 2007 по 2013 год;

- Мониторинг СМИ, составление депутат-
ских запросов на основе информационных 
сообщений о фактах коррупции;

- Работа с обращениями граждан.

2.1. Мониторинг СМИ, составление депу-
татских запросов на основе информаци-
онных сообщений о фактах коррупции. 
Работа с обращениями граждан.

Только за 4-й квартал 2013 года по резо-
нансным информационным поводам, а 
также уже находившимся на рассмотре-
нии и новым обращениям граждан анти-
коррупционным комитетом им.Сталина 
подготовлены представления депутатам 
Госдумы от фракции КПРФ на основании 
которых было направлено в правоохра-
нительные органы более 130 депутат-
ских запросов.

наиболее часто адресатом выступают 
органы прокуратуры. Запросы также на-
правлялись в Следственный комитет, МВД, 
ФСБ, Верховный суд, президенту России, 
председателю правительства, ФАС, МЧС, 
МИД и др.

несмотря на тот факт, что сведения о пре-
ступлениях, опубликованные в средствах 
массовой информации, являются поводом 
для возбуждения уголовного дела, т. е. долж-
ны проверяться в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством, а 
также на закреплённую в ведомственных 
нормативных актах обязанность прокура-
туры ежедневно осуществлять мониторинг 
ведущих средств массовой информации, 
обозрение прессы (особенно электронной) 
в правоохранительных органах ведётся 
спустя рукава. В этой связи Антикоррупци-
онный комитет берёт инициативу на себя и 
присылает им соответствующие публика-
ции, а также отчёты Счётной палаты, ФАС 
и другие материалы.

В 2013 году Комитет в первую очередь 
обращал внимание правоохранительных 
органов на коррупционные проявления в 
ЖКХ, Роснано, РЖД, ФСИн, Министерстве 
образования, Росрыболовстве.

Отдельное внимание уделено признакам 
коррупционных преступлений в деятель-
ности экс-министра обороны Сердюкова с 
его сестрой и зятем Пузиковым, министра 
образования Ливанова, депутатов Госдумы 
Исаева и Митрофанова, мэра Калинингра-
да Ярошука, президента Татарстана Мин-
ниханова, депутата Саратовской облдумы 
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Старенко, мэра Реутова Ходырева, депутата 
Воронежской облдумы Ишутина.

не остались без нашего внимания све-
дения о коррупции в Минкульте, МЧС и 
прокуратуре.

Стоит заметить, что помимо направления 
в правоохранительные органы и должност-
ным лицам депутатских запросов Антикор-
рупционный комитет даёт юридические кон-
сультации гражданам, иные разъяснения, а 
также просто проявляет необходимое вни-
мание. Такой подход позволяет не только 
чаще добиваться желаемого для граждан 
результата («с благодарностью за оказан-
ную помощь и поддержку!», «Считаю, что 
основные проблемы исправлены. Спасибо 
за помощь»), но и обрабатывать более 1,5 
тыс. входящих писем в год.

Кроме того, определённых подвижек нам 
удалось достичь в делах, начатых до 2013 
года.

Так, ещё в июле 2012 года нами были 
проанализированы различные по содер-
жанию статьи в СМИ о ситуации в компании 
ТВЭЛ (Росатом). Депутатский запрос, содер-
жащий подборку сведений о коррупции, был 
направлен в правоохранительные органы. 
МВД было вынуждено начать проверку.

В феврале 2012 года к адрес Антикорруп-
ционного комитета поступило обращение 
гендиректора ООО ПК «Сатка Строй-Сервис» 
К.М. Латыфьянова, который «в один пре-
красный день устал потворствовать ра-
стущим аппетитам городской власти и… в 
категоричной форме отказал во взятках и 
откатах, во всеуслышание озвучив себесто-
имость мэрской благосклонности, которой 
до этого пользовался».

Вот выдержки из его обращения: «В 
период 2006–2008 годов по требованию 
Морозова А.В. нами были переданы ему на-
личными и в качестве спонсорской помощи 
более 3,5 млн. руб. В убыток предприятию 
были выполнены следующие работы: ре-
монт класса в родной школе Морозова А.В. 
в Бакале (560 тыс. руб.), монтаж окон ПВХ в 
здании администрации и личной морозов-
ской квартире (680 тыс. руб.). наличными 
Морозову А. В. на ремонт квартиры переда-
но 500 тыс. руб., на поездку в отпуск – 300 
тыс. руб., на приобретение автомобиля для 
супруги  – 200 тыс. руб. <...> на всё это 
имеются свидетели, сметы».

После депутатских запросов, которые 
направили по представлению Антикорруп-
ционного комитета им.Сталина депутаты-
коммунисты мэр г.Сатка Челябенской 
области Морозов А.В. ушёл в отставку. 
Однако расследование преступления, в 
совершении которого он подозревается, 

продолжается под контролем Антикорруп-
ционного комитета.

Обращение жителя дома № 8 по улице 
Загороднева города Саратова Мешкова 
В.В. об аварийном состоянии многоквар-
тирного дома поступило ещё в апреле 2012 
года. Соответствующий депутатский запрос 
о безотлагательном принятии мер направ-
лен в городскую администрацию. В посту-
пившем ответе сообщалось, что вопрос о 
выделении 2 млн рублей на необходимый 
ремонт рассматривается администрацией 
Саратова. Однако чтобы удостовериться в 
том, что деньги действительно были выде-
лены, уже в 2013 году Антикоррупционный 
комитет связался с обратившимся жителем 
этого дома. Последний сообщил, что «была 
уложена кладка в проблемных местах 
карниза, а также установлены железные 
двери с кодовыми замками. Считаю, что 
основные проблемы исправлены. Спасибо 
за помощь. Владислав». Только после этого 
соответствующий материал был направлен 
в архив.

Объявленный в сочинской олимпийской 
заявке принцип «ноль отходов» не испол-
няется. После наших депутатских запросов 
прокуратура края обратилась с иском о 
признании бездействия администрации 
города Сочи в сфере обращения с отходами 
производства и потребления незаконным 
и обязании к принятию комплекса мер, 
направленных на организацию сбора, вы-
воза, утилизации и переработки бытовых 
и промышленных отходов, в Центральный 
районный суд г. Сочи. Иск был удовлетво-
рён, однако исполнение решения суда ещё 
необходимо проконтролировать.

Соответствующими органами проку-
ратуры после наших запросов отменены 
постановления следователей об отказе в 
возбуждении уголовных дел:

- о покупке торгово-офисного центра 
главой Клинского района Московской об-
ласти А.н. Постригань более чем за 200 
млн руб. без конкурса, что по предвари-
тельным оценкам втрое дороже рыночной 
стоимости;

- о хищении квартир военных и дольщиков 
в Ставропольском крае;

- о незаконном обогащении на обу-
стройстве монумента «Тыл – фронту» в г. 
Магнитогорске фирмы «РИФ» и, возможно, 
администрации города;

- о противоправной деятельности лже-
ТСЖ «Мытная-60» в г. Москве;

- о выявлении 618051,24 руб. разницы 
между суммой, указанной в сметной до-
кументации по программе реконструкции 
ветхого жилья, и суммой, фактически по-
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траченной управляющей компанией ООО 
КС «Мой дом» на ремонт;

- других уголовных дел.
Прокуратурой предписано следователям 

устранить допущенные нарушения, началь-
нику отдела МВД России по району Дани-
ловский г. Москвы внесено представление, 
а в адрес начальника ММУ МВД России 
«нижнетагильское» по фактам выявленной 
волокиты направлено представление о при-
влечении должностных лиц ОБЭП и ПК МУ 
МВД России «нижнетагильское» к дисципли-
нарной ответственности. Расследование 
уголовных дел указанными следователями 
контролируется Комитетом.

В деятельности ещё одной управляющей 
компании нижнего Тагила выявлены нару-
шения. Прокурором Дзержинского района 
г. нижнего Тагила в адрес директора ООО 
«УК «Райкомхоз нТ» Ушакова А.А. внесено 
представление, материалы переданы по-
лиции для принятия решения в порядке ст. 
144–145 УПК РФ.

Кроме того, Комитет осуществляет кон-
троль проверки УЭБ и ПК и Контрольно-
счётной палатой Московской области 
сведений о возможных нарушениях, до-
пущенных при реализации Московской 
областной программы обновления лифто-
вого хозяйства. нам уже удалось добиться, 
чтобы прокуратура Московской области 
дала поручение нижестоящим прокурату-
рам об усилении надзора за соблюдением 
законодательства о государственных и му-
ниципальных закупках, обратив внимание 
на законность приобретения и установки 
лифтового оборудования.

В Санкт-Петербурге также в 2012 году по 
адресам, указанным нами в депутатских 
запросах, изъято в общей сложности 216 
игровых автоматов. Адреса и сейчас оста-
ются на контроле прокуратуры.

2.2. О преступлениях, совершённых долж-
ностными лицами – единороссами

Коррупционность нынешнего россий-
ского режима, социально-политическим 
фундаментом, идейным вдохновителем 
и кадровой базой которого является 
партия власти в лице «Единой России»,  
давно сделалась в нашей стране, что 
называется, притчей во языцех.

Исследование документально свидетель-
ствует о том, что только за последние годы 
совокупный доказанный ущерб от противо-
правных действий членов «Единой России» 
более чем в 3 раза превышает потери 
бюджета страны от мошеннических схем в 
«Оборонсервисе». Если к этой сумме при-
бавить ущерб от преступлений, в которых 

единороссы пока только подозреваются 
или обвиняются, то получится около $ 1 
млрд. Этих средств хватило бы, скажем, на 
1200 детских садов или 400 физкультурно-
оздоровительных центров для народа.

«Герои» этого криминала многочисленны 
и вездесущи. В перечне членов партии 
«Единая Россия», осуждённых, обвиняемых 
и подозреваемых в совершении преступле-
ний в период с 2007 по 2013 год, показан их 
облик и дана характеристика их уголовных 
деяний.

Среди преступлений, совершаемых 
единороссами, можно встретить, за ред-
ким исключением, почти всю Особенную 
часть Уголовного кодекса РФ.

Это убийство (ст. 105), умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111), 
умышленное причинение лёгкого вреда 
здоровью (ст. 115), а также угроза убий-
ством (ст. 119).

Похищение человека (ст. 126), незакон-
ное лишение свободы (ст. 127).

Половое сношение с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста (ст. 134), раз-
вратные действия (ст. 135).

невыплата заработной платы (ст. 145.1), 
мошенничество (ст. 159), присвоение или 
растрата (ст. 160).

Разбой (ст. 162), неправомерное завла-
дение автомобилем или иным транспорт-
ным средством без цели хищения (ст. 166), 
умышленные уничтожение или поврежде-
ние имущества (ст. 167).

Воспрепятствование законной пред-
принимательской или иной деятельности 
(ст. 169), лжепредпринимательство (ст. 
173), легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобре-
тённых лицом в результате совершения 
им преступления (ст. 174.1), принуждение 
к совершению сделки или к отказу от её 
совершения (ст. 179), уклонение от уплаты 
налогов и (или) сборов с организации (ст. 
199), злоупотребление полномочиями (ст. 
201), коммерческий подкуп (ст. 204).

Бандитизм (ст. 209), организация пре-
ступного сообщества (ст. 210), незаконные 
приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение оружия, его основ-
ных частей, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств (ст. 222), 
хищение либо вымогательство оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств (ст. 226).

нарушение правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств (ст. 
264), злоупотребление должностными 
полномочиями (ст. 285), нецелевое рас-
ходование бюджетных средств (ст. 285.1), 
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превышение должностных полномочий (ст. 
286), незаконное участие в предпринима-
тельской деятельности (ст. 289), получение 
взятки (ст. 290), служебный подлог (ст. 292), 
халатность (ст. 293), воспрепятствование 
осуществлению правосудия и производ-
ству предварительного расследования (ст. 
294).

Посягательство на жизнь лица, осущест-
вляющего правосудие или предварительное 
расследование (ст. 295), угроза или на-
сильственные действия в связи с осущест-
влением правосудия или производством 
предварительного расследования (ст. 296), 
укрывательство преступлений (ст. 316), ор-
ганизация незаконной миграции (ст. 322.1), 
похищение или повреждение документов, 
штампов, печатей либо похищение марок 
акцизного сбора, специальных марок или 
знаков соответствия (ст. 325), подделка или 
уничтожение идентификационного номера 
транспортного средства (ст. 326), подделка, 
изготовление или сбыт поддельных доку-
ментов, государственных наград, штампов, 
печатей, бланков (ст. 327), самоуправство 
(ст. 330). А также квалифицированные со-
ставы вышеперечисленных преступлений.

В ряде случаев для неоднократного совер-
шения тяжких преступлений этими людьми 
создавались внушительные по масштабам 
организованные группы из чиновников, 
депутатов и предпринимателей.

например, в 2011–2012 гг. первый заме-
ститель главы администрации новгородской 
области Арнольд Шалмуев, депутаты думы 
Боровичского и Чудовского муниципальных 
районов Анатолий Петров и николай За-
калдаев, ряд предпринимателей региона 
и иные неустановленные лица создали на 
территории области организованную пре-
ступную группу с целью систематического 
хищения бюджетных денежных средств, 
выделяемых на строительство, ремонт и 
содержание автомобильных дорог в об-
ласти.

Подконтрольная злоумышленникам ор-
ганизация должна была выиграть аукцион 
на право заключения государственного 
контракта на выполнение комплекса ра-
бот по содержанию автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального 
значения и искусственных сооружений на 
них на 2-е полугодие 2012 года. начальная 
максимальная цена контракта составляла 
357 млн 475 тысяч рублей.

Следственные органы полагают, что 
по замыслу членов ОПГ часть указанных 
денежных средств в сумме не менее 35 
млн рублей должна была перейти в личное 
пользование злоумышленников. Кроме 

того, по сведениям информагентства «РИА 
новости», депутат Петров подозревается в 
хищении 1 млрд руб.

По вышеупомянутому делу суду ещё 
предстоит провести судебное разбира-
тельство.

Однако, к сожалению, даже в случае 
признания вышеназванных лиц вино-
вными в совершении инкриминируемых 
им преступлений, нет никаких гарантий, 
что их приговорят к реальным срокам.

Множество случаев назначения услов-
ного наказания или штрафа убеждают в 
практической безнаказанности членов 
«Единой России»:

1) александр Клепиков, глава Нефтею-
ганского района ханты-Мансийского 
автономного округа, за злоупотребление 
должностными полномочиями приговорён 
к 4 годам лишения свободы УСЛОВнО 
с испытательным сроком 2 года. Сумма 
ущерба бюджету нефтеюганского района 
от противоправных действий чиновника 
составила более 2,2 млн рублей.

2) александр Соболенко, глава адми-
нистрации Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, за 
превышение должностных полномочий с 
применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК 
РФ) приговорён к 3 годам лишения свободы 
УСЛОВнО.

3) Главы сельских поселений Крым-
ского района Краснодарского края На-
дежда Курочкина и Ирина Рябченко за 
служебный подлог и халатность, повлёкшую 
по неосторожности смерть людей, пригово-
рены к 2,5 и 3,5 годам лишения свободы 
УСЛОВнО.

4) Татьяна Косенко, депутат Совета 
Черноморского сельского поселения, 
директор муниципального учреждения 
культуры «Черноморская централизо-
ванная клубная система», за получение 
должностным лицом взятки в значительном 
размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ) приговорена к 
лишению свободы на срок 3 года УСЛОВнО 
(испытательный срок 3 года).

5) Михаил ахназаров, глава муни-
ципального образования «Северо-
Эвенский район» Магаданской области 
за подстрекательство к превышению 
должностных полномочий (ч. 4 ст. 33, ч. 2 
ст. 285) и квалифицированный служебный 
подлог (ч. 2 ст. 292) приговорён к лишению 
свободы сроком на 3 года УСЛОВнО (ис-
пытательный срок 2 года).

6) анатолий Мосиевский, на момент 
совершения преступления являясь мэром 
г. Бийска алтайского края, за превыше-
ние служебных полномочий, совершённое 
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главой органа местного самоуправления 
(ч. 2 ст. 286 УК РФ), приговорён к 3 годам 
лишения свободы УСЛОВнО.

7) Виктор Захаров, обвиняемый в 5 пре-
ступлениях ч. 2 ст. 286 УК РФ («превышение 
должностных полномочий главой органа 
местного самоуправления»), 24.01.13 на-
казан ШТРАФОМ в 120 000 р. Вероятно, во 
многом из-за недостаточности назначенно-
го наказания сейчас является подсудимым 
за преступление, причинившее, по версии 
следствия, ущерб на сумму более 2 млн 
рублей.

8) Владислав Скворцов, являвшийся 
мэром Петропавловска-Камчатского, 
за квалифицированное превышение долж-
ностных полномочий приговорён к ШТРАФУ 
в размере 150 000 рублей.

9) александр Шипулин, депутат Воро-
нежской городской думы, вместо служебной 
загранкомандировки провёл с супругой 
десятидневный отпуск в Париже за казён-
ный счёт, за что приговорен к ШТРАФУ в 
размере 75 тысяч рублей.

10) Эдуард Ухварин, депутат Сапо-
говского сельсовета Усть-абаканского 
района Р. хакасия, за организацию неза-
конной миграции приговорён к ШТРАФУ в 
размере 200 тысяч рублей.

11) андрей Моисеев, депутат думы 
Великого Новгорода, за квалифициро-
ванный коммерческий подкуп приговорен 
к ШТРАФУ в 480 тысяч рублей.

12) Владимир Сомов, на момент совер-
шения преступления являвшийся главой 
Камешковского района Владимирской 
области, за покушение на мошенничество 
с использованием служебного положения 
приговорен к ШТРАФУ в 350 тыс. руб.

13) Лидия Звягинцева, на момент со-
вершения преступления – глава Корочан-
ского сельсовета Беловского района 
Курской области, за мошенничество и 
подделку, изготовление или сбыт поддель-
ных документов, государственных наград, 
штампов, печатей, бланков, а также 2 
преступления (присвоение или растрата в 
крупном размере), совершённые лицом с 
использованием своего служебного поло-
жения, приговорена к ШТРАФУ в размере 
50 000 рублей.

Можно, например, выделить три наибо-
лее показательных эпизода фактической 
безнаказанной преступной деятельности 
представителей «Единой России», нанесших 
наибольший ущерб гражданам и государ-
ству:

николай Соловьёв. на момент соверше-
ния преступления являлся председателем 
Жирновской районной думы Волгоград-

ской области, директором государствен-
ного бюджетного специализированного 
стационарного учреждения социального 
обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов «Жирновский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов». Признан 
виновным в совершении мошенничества с 
использованием своего служебного поло-
жения в особо крупном размере. Следстви-
ем и судом установлено, что с января 2007 
по сентябрь 2011 года чиновник оплачивал 
из средств областного бюджета счета по 
электроэнергии, потребляемой коммерче-
скими организациями, принадлежащими 
его жене и сыну, а также сауной, возведён-
ной на арендованном их семьёй земельном 
участке. Показания счётчиков электроэнер-
гии указанных объектов и сведения о её 
расходовании директор государственного 
учреждения включал в соответствующие 
ведомости дома-интерната, на основании 
которых энергоснабжающей организацией 
выставлялись счета-фактуры, а их оплата 
производилась комитетом по бюджетно-
финансовой политике администрации об-
ласти из средств регионального бюджета. 
В результате преступной деятельность 
злоумышленника бюджету Волгоградской 
области причинён ущерб на сумму свыше 
1,5 миллионов рублей. Приговорён к ШТРА-
ФУ в размере 150 тысяч рублей.

Василий Дупак. Экс-заместитель пред-
седателя Московской областной думы за 
хищение путём мошенничества земельных 
участков на общую сумму более 15 милли-
ардов рублей приговорён к лишению сво-
боды сроком на 6 лет УСЛОВнО и ШТРАФУ 
в 1 млн рублей.

А вот бывшему вице-губернатору Ленин-
градской области Александру Яковлеву, не-
смотря на нанесённый государству много-
миллиардный ущерб, удалось полностью 
избежать наказания. В 2008 году чиновник, 
исполняя обязанности председателя об-
ластного комитета финансов, разместил 
в депозиты в коммерческие банки 6 млрд 
650 млн руб. При этом Яковлев превысил 
запланированный к размещению кварталь-
ным кассовым планом размер бюджетных 
средств почти на 2 млрд руб. Большая часть 
денежных средств была размещена в ОАО 
«ИнКАСБАнК», после чего председатель 
совета банка А.В. Гительсон и председа-
тель правления Т.В. Лебедева совершили 
хищение бюджетных средства на общую 
сумму около 1,9 млрд руб. По расследуе-
мому уголовному делу о мошенничестве 
в особо крупном размере А. Яковлев не 
привлекался. В мае 2011 года в отношении 
Яковлева возбуждено уголовное дело по ч. 
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1 ст. 293 УК РФ («халатность»), которое уже 
13 сентября 2011 г. было закрыто в связи 
с истечением сроков давности.

Зачастую многие эпизоды преступной 
деятельности членов «Единой России» 
становятся достоянием общественности 
только по прошествии многих лет.

К примеру, в 2013 году депутат Энгель-
сского районного Собрания депутатов от 
партии «Единая Россия» Михаил Лысенко 
предстал перед судом по обвинению в 
получении взятки за покровительство за-
стройщикам торгового центра «Лазурный» 
в 2007 году. В ходе следствия по указанно-
му делу удалось установить причастность 
Лысенко к другим тяжким и особо тяжким 
преступлениях, в т.ч. организации убийства 
вора в законе николая Балашова (Балаша) 
в 1998 году.

Сложно вообразить, сколько всего 
необнаруженных, нераскрытых, неосуж-
дённых преступлений совершено пред-
ставителями «партии власти». Следы 
некоторых противоправных действий 
единороссов проявляются при самых 
неожиданных обстоятельствах.

К примеру, уже упомянутый выше Алек-
сандр Соболенко, возможно, причастен к 
махинациям с землёй Минобороны. «Один из 
эпизодов этого дела касается сомнительных 
обстоятельств отчуждения более 600 га зе-
мель Минобороны рядом с городом Сертолово 
в Ленинградской области. В начале 2012 года 
земли были загадочным образом поставлены 
на кадастровый учет как муниципальные тер-
ритории. Как выяснилось, 
земли были переданы 
десяти дачным коопера-
тивам в долгосрочную 
аренду. По мнению след-
ствия, государству в 
лице Минобороны был 
причинён ущерб в 1 
млрд рублей. Обыски 
прошли и в администра-
ции Всеволожского райо-
на. По данным следствия, 
в этом районе Миноборо-
ны лишилось около 456 га 
земли Левашовского военного полигона. Уже 
известно, что на документах по сомнительным 
сделкам стоят подписи скандально извест-
ного бывшего руководителя департамента 
имущественных отношений Минобороны Ев-
гении Васильевой, главы МО «Сертоловское 
городское поселение» Юрия Ходько, главы 
администрации Всеволожского района Алек-
сандра Соболенко, а также его подчинённого 
– недавно убитого главного районного архи-
тектора Эдуарда Акопяна».

2.3. Формирование и анализ статистики 
привлечения судами к уголовной ответ-
ственности за коррупционные престу-
пления в 2012 году.

На основе данных, полученных в 2013 
г. из региональных судов всех 83 субъек-
тов Российской Федерации, Комитетом 
по репрезентативной выборке проана-
лизированы приговоры по коррупцион-
ным преступлениям за 2012 год.

анализ статистики привлечения суда-
ми в 2012 году к уголовной ответствен-
ности за коррупционные преступления 
произведён по следующим регионам 
России: Калининградская область, 
Москва, Республика Татарстан, Влади-
мирская область, Липецкая область, 
Тульская область, Республика Марий Эл, 
Курганская область, Приморский край.

В целях достижения наибольшей ин-
формативности и репрезентативности для 
исследования выбраны регионы от Кали-
нинграда до Владивостока, исходя из рас-
чёта 1 к 10 для различных типов субъектов 
федерации. Таким образом, в исследовании 
представлены 2 из 21 республики (Респу-
блика Марий Эл и Республика Татарстан), 
1 из 9 краёв (Приморский край), 5 из 46 
областей (Владимирская, Калининградская, 
Курганская, Липецкая, Тульская) и т. д. При 
этом столица России, Москва, представле-
на наибольшим количеством приговоров 
судов за коррупционные преступления и 
является центральным пунктом исследова-
ния обозначенной проблемы.

Из 316 приговоров только 46 в качестве 
основного наказания назначено лишение 
свободы на реальный срок, остальными 
270: 178 штрафов, 85 условных наказаний, 
5 лишений права занимать определённые 
должности или заниматься определённой 
деятельностью, 1 исправительные работы, 1 
обязательные работы. Полагаем, что штраф 
в качестве основного наказания должен 
применяться в случаях низкой общественной 
опасности совершенного преступления, что 
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никак не относится к коррупционным составам. 
Даже если речь идёт о небольших суммах пря-
мого ущерба от преступления, то необходимо 
помнить, что коррупция уничижает авторитет 
власти. Указанная тенденция ведёт к нигилизму 
и, соответственно, росту количества самых раз-
нообразных преступлений и правонарушений. 
В этой связи считаем более обоснованным при-
менение штрафа в качестве дополнительного 
наказания, а лишения свободы на реальный 
срок – как основного наказания.

Так, начальника службы управления муници-
пальным имуществом Садовского сельского 
совета Кетовского района Курганской обла-
сти Валентину Зоммер за 38 преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный 
подлог, повлёкший существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом инте-
ресов общества или государства») суд первой 
инстанции приговорил к штрафу 120 000 
р. Речь идёт о регистрации прав множества 
граждан на земельные участки, купленные 
жителями села у её начальника – главы МО, 
который не имел полномочий распоряжаться 
этой недвижимостью. Василий Гузев – глава 
администрации Садовского сельского совета 
Кетовского района Курганской области – за 
указанные многочисленные преступления при-
говорён 10 мая 2012 года к 4 годам лишения 
свободы условно с лишением права занимать 
должности государственной и муниципальной 
службы на срок 2,5 года. В обоих случаях нака-
зание явно недостаточно строгое, однако самое 
удивительное заключается в том, что данные 
лица уже совместно совершали преступные 
действия. Суд приговором от 29 декабря 2011 
года уже назначал Гузеву за 10 преступлений 

по ч.1 ст. 292, 22 преступления по ч. 2 ст. 286 и 
13 преступлений по ч. 2 ст. 292 УК РФ 3,5 года 
лишения свободы условно с испытательным 
сроком 2 года и штрафом в размере 200 000 
р. с лишением права занимать должности госу-
дарственной и муниципальной службы на срок 
2,5 года, а Зоммер за 8 преступлений, пред-
усмотренных ч.1 ст. 292, и 22 преступления, 
предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ, – штраф 
в 120 000 р. Почему суд выбирает столь мягкие 
наказания, когда очевидно, что они не имеют 

должного воздействия на преступников? Воз-
можно, дело в том, что в 2009 году на выборы 
главы сельсовета Гузев выдвигался от партии 
«Единая Россия», что в российской судебной 
системе зачастую автоматически рассматри-
вается как смягчающее вину коррупционеров 
обстоятельство?

Стоит заметить, что подобные наказания 
(штраф или условный срок лишения свободы) 
применяются в 83 % случаев, что существенно 
сказывается на увеличении темпов роста уровня 
коррупции в России, так как указанными мера-
ми не достигаются основные цели наказания: 
восстановление социальной справедливости, 
исправление осуждённого и предупреждение 
совершения новых преступлений.

Осуждённые, оплатив штраф, предпри-
нимают попытку вновь обогатиться не-
законным путём, т. к. в 83 случаях из 100 
максимум, чем они действительно рискуют 
– это незаконно приобретённые денежные 
средства и имущество, и то если они не 
перешли к так называемому добросовест-
ному приобретателю. Проблемы взыскания 
назначенных штрафов ложатся на органы 
принудительного исполнения, которые пыта-
ются достичь цели восстановления социаль-
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ной справедливости, однако исправления 
осуждённого и предупреждения совершения 
новых преступлений не происходит совсем.

Случается, что осуждённые предприни-
мают попытки договориться с судебными 
приставами, например, о снятии запрета на 
переоформление прав на имущество и об 
отмене ограничений распоряжения им, на-
ложенных в рамках исполнительного произ-
водства. Так, судебный пристав-исполнитель 
Яна Якушенко приговорена московским 
городским судом к 7 годам лишения свободы 
(с отсрочкой до достижения ребёнком 14 лет, 
т.е. до 2021 г.) за получение около 1,5 млн. 
рублей за указанные действия.

Стоит заметить, что существуют исключе-
ния из случаев, когда применение штрафов 
является недостаточным наказанием.

Десятки государственных и муниципальных 
служащих в Липецкой и Курганской областях, 
имея заработную плату немногим более про-
житочного минимума, ещё сильнее занижали 
указанные показатели для получения льгот и 
субсидий. Так, некая работница сельской адми-
нистрации Липецкой области, имея месячный 
заработок в размере около 9 тысяч рублей, ради 
получения ежемесячного пособия на ребёнка 
от 100 до 150 рублей, изготовила справку о до-
ходах, где указала размер зарплаты в 4493,1 
рубля. Подобными действиями она нанесла за 4 
года 4 месяца ущерб отделу социальной защиты 
населения в сумме 11245 рублей 02 копейки. 
Приговором суда ей назначено наказание 
в виде штрафа в размере 48000 рублей. не 
оправдывая такого рода преступления, считаем 
нецелесообразным применение в подобных 
случаях больших штрафов.

Ещё один случай назначения неоправдан-
но высокого штрафа – приговор главе 
Верхнеуслонского муниципального района 
и председателю Совета Верхнеуслонского 
района Татарстана единороссу Александру 
Тимофееву. За взятку в 5 млн рублей он содей-
ствовал предоставлению предпринимателям 
трёх участков земель сельскохозяйственного 
назначения площадью 11, 16 и 56 га, за что 
приговорён к штрафу в размере 300 000 
000 рублей с лишением права занимать со-
ответствующие должности сроком на 3 года. 
Вызывает сомнение возможность взыскания 
такой суммы штрафа даже с учётом изъятия 
всего имущества, кроме минимально необ-
ходимого для жизни, в соответствии с зако-
ном. намного уместней считаем назначение 
лишения свободы на срок от 4 лет и штраф в 
соответствии с санкцией ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Исследуя приговоры того же региона по 
делам о махинациях с землёй, можно за-
метить устойчивую тенденцию применения 
весьма мягких мер к преступникам.

Так, Рыбно-Слободский районный суд осудил 
бывшего главу Троицко-Урайского сельского 
поселения Фарида Ситдикова за то, что он дал 
незаконное указание секретарю исполкома 
сельского поселения подготовить фиктивные 
документы о наличии у собственной супруги го-
спожи Ситдиковой, а также начальника Рыбно-
Слободского отдела Управления Росреестра по 
Республике Татарстан Эльмиры Бариевой прав 
на земельные участки в селе Троицкий Урай. 
Впоследствии право собственности на земель-
ные участки на основании сфальсифицирован-
ных документов было зарегистрировано на 
Ситдикову и Бариеву. Ситдиков за совершение 
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 (мо-
шенничество), ч. 2 ст. 292 (служебный подлог) 
приговорён к четырем годам лишения свободы 
условно с испытательным сроком на 2 года со 
штрафом в размере 10 тыс. рублей. Бариева за 
совершение преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), приговоре-
на к штрафу в 105 тыс. рублей.

За незаконное отчуждение муниципальных 
земельных участков в частную собственность 
третьих лиц осуждён бывший глава Русско-
Ошнякского сельского поселения Талип Гимади-
ев. Приговором Рыбно-Слободского районного 
суда он признан виновным в совершении двух 
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 
(превышение должностных полномочий), ему 
назначено наказание в виде 3 лет лишения 
свободы условно с испытательным сроком на 
2 года, с лишением права занимать соответ-
ствующие должности сроком на 1,5 года.

Всего в 2012 году в результате прокурорских 
проверок возбуждено 15 уголовных дел в 
отношении руководителей органов местного 
самоуправления Татарстана. Прокуратура 
установила, что в Арском, Верхнеуслонском, 
Мамадышском, Рыбно-Слободском и Зелено-
дольском районах Татарстана главы сельских 
поселений фальсифицировали документы, на 
основании которых муниципальные земельные 
участки переходили в частную собственность.

Такие значительные суммы штрафов, как в слу-
чае с Александром Тимофеевым, также не стоит 
считать достаточно суровыми мерами, т.к. они 
едва ли могут быть взысканы в полном объёме. 
Однако из-за них статистические показатели о 
данном виде наказания выглядят искажёнными: 
средний размер штрафа как основного наказа-
ния составляет более 2,5 млн рублей, а в качестве 
дополнительного – 2 млн рублей.

Что же касается статистики привлечения к 
уголовной ответственности лиц в зависимости 
от занимаемой ими должности, то наиболее 
часто за коррупционные преступления в 2012 
году привлекались сотрудники МВД (53 при-
говора), врачи (46 приговоров) и воспитатели, 
учителя и преподаватели (34 приговоров), а 
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также главы муниципальных образований (21 
приговор) и работники судов (17 приговоров). 
наиболее многочисленная, в силу своей раз-
нородности, категория – работники органов 
исполнительной власти, администраций (кроме, 
глав МО, МВД и некоторых работников меди-
цинской и образовательной сферы, рассмо-
тренных отдельно) – содержит 109 приговоров, 
включая 2 сотрудников ФСКн, 2 сотрудников 
таможни, 6 работников почты, 3 служащих 
ФМС, 4 – ФСИн, 10 – МЧС, 5 – ФнС. не входят 
в указанную категорию работники прокуратуры 
и следственного комитета (по 1 приговору каж-
дый). Отдельные группы состоят из работников 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий и учреждений, кроме работни-
ков медицинской и образовательной сферы 
(31 приговоров) и работников коммерческих 

хозяйственных обществ 
с участием государствен-
ного или муниципального 
капитала (3 приговора).

на одном из таких муни-
ципальных предприятий 
руководитель 17 прика-
зами премировал себя 
за 17 месяцев, а также 
в честь Дня защитника 
Отечества и в качестве 
компенсации за неис-
пользованные отпуска на 

14 дней больше положенного. Общая сумма, 
которая с учётом налогов была получена им в 
кассе организации, составляет 263 314 рубля, 
за что решением суда ему запрещено занимать 
соответствующие должности в течение 5 лет. 
Прокуратура обжаловала приговор, однако 
кассационная инстанция не согласилась с дово-
дами обвинителя о чрезмерной мягкости нака-
зания и оставила приговор первой инстанции 
без изменений. При этом самое интересное, что 
гражданский иск не был предъявлен, т. е. муни-
ципальное предприятие не пыталось вернуть 
присвоенную руководителем сумму.

Среди осуждённых 21 глав муници-
пальных образований, партийная при-
надлежность 4 из них не определена. 
Остальные – единороссы (некоторые 
уже бывшие).
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Данные о депутатах различного уровня не были 
представлены судами среди информации об иных 
субъектах коррупционных преступлений. Указан-
ный недостаток формирования статистики частич-
но компенсирован данными Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, по сведениям 
которой в 2012 году к уголовной ответственности 
за коррупционные преступления были привле-
чены 52 депутата. Данный показатель кажется 
заниженным, потому что только в Татарстане 14 
единороссов – глав муниципальных образова-
ний являлись одновременно и депутатами, так 
как были избраны местным представительным 
органом из своего состава.

Вышеуказанное исследование позво-
ляет сделать вывод о необходимости 
изменения практики применения нака-
заний за коррупционные преступления 
в части более широкого назначения 
лишения свободы на реальный срок, а 
также исправительных и обязательных 
работ, выработки критериев назначения 
адекватного размера штрафов.

Правоохранительным органам рекомен-
дуется обратить внимание на различие сфер 
выявления коррупционных преступлений в 
зависимости от регионов в целях освоения 
успешного опыта и методов борьбы с кор-
рупцией, а также обратить внимание на осо-
бенности руководства административных и 
административно-распорядительных орга-
нов, выявленные данным исследованием.

Кроме того, необходимо заметить, что пред-
ложенные президентом России поправки 
в Конституцию, в соответствии с которыми 
заместители генерального прокурора Россий-
ской Федерации назначаются на должность 
и освобождаются от должности Советом 
Федерации по представлению президента 
Российской Федерации, прокуроры субъектов 
Российской Федерации назначаются на долж-
ность президентом Российской Федерации по 
представлению генпрокурора, согласован-
ному с субъектами Российской Федерации, 
прокуроры субъектов Российской Федерации 
освобождаются от должности президентом 
Российской Федерации, и иные прокуроры, 
кроме прокуроров городов, районов и при-
равненных к ним прокуроров, назначаются 
на должность и освобождаются от должности 
президентом Российской Федерации, вероят-
но, приведут к росту уровня коррупции.

Выводы:
1) Российское антикоррупционное за-

конодательство и соответствующая право-
применительная практика не обеспечивают 
отправление справедливого правосудия в от-
ношении коррупционеров по двум основным 
критериям: строгость и неотвратимость на-
казания. Значительному числу преступников 

удается полностью избежать ответственности. 
В тех же случаях, когда ответственность всё же 
настигает злоумышленников, она абсолютно 
не соответствует степени их реальной обще-
ственной опасности и ущерба, нанесённого 
коррупционерами гражданам и государству;

2) Введенная президентом Медведевым 
в 2011 году «система откупа», т. е. кратных 
штрафов за коррупционные преступления, 
доказала свою полную несостоятельность. В 
2012 году приговорённые за взятки гражда-
не заплатили 155 миллионов рублей штрафа, 
тогда как должны были заплатить два милли-
арда. Таким образом, должники выплатили 
только 7,5 процента от долга. В текущем году 
пленум Верховного суда даже вынужден был 
принять специальное решение о лишении 
свободы осуждённых за коррупционные пре-
ступления граждан, не способных заплатить 
штраф. При этом Верховный суд постановил, 
что осуждённым можно предоставлять рас-
срочку на срок до пяти лет, а при назначении 
штрафа нужно учитывать имущественное по-
ложение коррупционеров и их семей.

Рекомендации:
1) наказания, назначаемые судами за 

коррупционные преступления, должны 
соответствовать степени реальной обще-
ственной опасности и уровню нанесённого 
противоправными действиями коррупционе-
ра ущерба государству и гражданам. Именно 
поэтому Комитет считает необходимым за-
конодательно исключить возможность выне-
сения условных приговоров по коррупцион-
ным составам преступлений и значительно 
увеличить сроки давности по ним;

2) Вместо неэффективной «системы отку-
па» (кратных штрафов) Комитет считает не-
обходимым максимально расширить сферу 
применения такой дополнительной меры 
наказания за совершение коррупционных 
преступлений, как конфискация имуще-
ства. Именно использование в полной мере 
указанной санкции позволит обеспечить 
должную строгость антикоррупционного 
законодательства;

3) Комитет считает необходимым уве-
личить срок лишения права занимать 
определённые должности и заниматься 
определённой деятельностью на срок до 
10–15 лет для впервые совершивших кор-
рупционное преступление граждан и ввести 
запрет на государственную службу для 
коррупционеров-рецидивистов. Во многих 
случаях это позволит избежать повторного 
совершения коррупционных преступлений 
и позволит предотвратить значительный 
ущерб государству. В 2014 году КПРФ не-
обходимо внести соответствующий законо-
проект в Государственную думу.
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3.16. «Единая Россия» – главный 
«иностранный агент»? Топ-

список «самых патриотичных» 
представителей «Единой России»

В августе прошлого года депутаты фракции 
КПРФ по представлению Антикоррупцион-
ного комитета им.Сталина направили депу-
татские запросы в Генпрокуратуру, Центриз-
бирком, Минюст и Федеральную налоговую 
службу с просьбой проверить источники 
финансирования партии «Единая Россия». 
Пока поступили уклончивые ответы.

но отсутствие долж-
ной реакции правоохра-
нительных органов не 
отменяет очевидного 
факта: «Единая Россия» 
является безусловным 
фаворитом среди всех 
партий по количеству 
собранных с физиче-
ских и юридических лиц 
средств, в том числе 
через сомнительные источники.

За прошлый год партия власти «зарабо-
тала» более 3 млрд 805 млн руб.

Самые внушительные деньги пришли в кас-
су «ЕР» от региональных фондов поддержки 
партии. Больше всего пожертвовал фонд из 
глубоко дотационной Кабардино-Балкарии 
– 33 млн. Основная проблема контроля за 
такого рода поступлениями связана с тем, 
что отчёт о своей работе и финансировании 
в отличие от партий различные фонды её 
поддержки представлять не обязаны. Именно 
поэтому существует риск того, что через такой 
«фонд-прокладку» партии могут поступать те 
деньги, которые по закону напрямую не могут 
идти на политическую деятельность.

КПРФ ставит вопрос о прекращении неза-
конного финансирования и перечислении в 
бюджет государства незаконно собранных 
средств или возвращении денег спонсорам.

В случае подтверждения информации о не-
законном финансировании партии Минюст 
может вынести предупреждение «Единой 
России», а в случае неисполнения требова-
ний – направить обращение в Верховный 
суд РФ с требованием приостановить дея-
тельность или вообще запретить партию.

Более длинная история – у ЗАО «Ярославская 
сбытовая компания». В списке жертвователей 
её нет, однако коммунисты, ссылаясь на данные 
прессы, сообщают, что эта компания перечис-
лила «ЕР» за полгода 55 миллионов рублей. 
Особую пикантность ситуации придают такая 
деталь: замглавы совета директоров «ЯСК» 
– Дмитрий Вахруков, сын ярославского губер-
натора Сергея Вахрукова. Согласно «СПАРКу», 
по состоянию на 18 января года 51% акций 
энергетического гиганта принадлежали 21 
юрлицу, зарегистрированному на Кипре. Также 
миноритариями являлись юрлица из Австрии и 

Великобритании, плюс два иностранных 
гражданина – из Германии и Швеции.

КаКИЕ НОРМЫ ЗаКОНа НаРУШЕНЫ: 
Российское законодательство исходит из 
того, что иностранные юрлица или россий-
ские юрлица с иностранным капиталом в 
30% и больше не могут вносить пожертво-
вания. Такая норма записана в статье 30, 
пункт 3 ФЗ «О политических партиях».

Единороссы с двойным гражданством на 
всех уровнях госуправления:

ФЕДЕРаЛьНЫЙ УРОВЕНь: Виталий 
Малкин, теперь уже бывший заместитель 
председателя комитета Совета Федерации 

по международным делам. Гражданин Из-
раиля. Владеет бизнесом в Канаде, где 
безуспешно пытался получить гражданство 
и вид на жительство, но получил отказ из-
за подозрений в связях с организованной 
преступностью.

26 марта 2013 года Малкин написал 
заявление о досрочном сложении с себя 
полномочий члена Совета Федерации. За-

Как финансируется «Единая Россия»:

Конкретный пример финансирования «Единой России»
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явление о сложении полномочий поступило 
25 марта, за день до заседания комиссии 
по доходам, которая должна была обсудить 
«дело Малкина».

РЕГИОНаЛьНЫЙ УРОВЕНь: Михаил 
Гавунас – теперь уже бывший заместитель 
председателя Псковского областного Со-

брания. Гражданин Израиля. Обвиняется в 
совершение ряда преступлений. Объявлен 
в международный розыск.  В отношении 
обвиняемого Гавунаса заочно избрана 
мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

Михаил Гавунас обвиняется в совершении 
преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33 
и ч.4 ст.159 (организация мошенничества, 
совершенного с использованием своего 
служебного положения, в особо крупном 
размере), ч.3 ст.327 (использование за-
ведомо подложного документа), а также 
ч.4 ст.33 и ч.1 ст.327 (подстрекательство к 
подделке официального документа в целях 
его использования).

По версии следствия, Гавунас, занимая 
должность первого заместителя главы адми-
нистрации Псковской области, организовал 
хищение доли государственного унитарного 
предприятия «Псковалко» в уставном ка-
питале закрытого акционерного общества 
«Псковпищепром», причинив государству 
ущерб в сумме более 1 млрд рублей. Кроме 
того, Гавунасу инкриминируется использо-
вание заведомо подложного документа об 
отсутствии у него гражданства иностранного 
государства для подтверждения права уча-
стия в выборах депутатов Псковского об-
ластного Собрания депутатов в 2011 году, а 
также подстрекательство к его подделке.

напомним, что в ноябре 2011 года псков-
ские  коммунисты подали в Псковский 
областной суд заявление с требованием 
исключить Михаила Гавунаса из списков 
партии «Единая Россия» на выборах в 
Псковское областное Собрание депутатов 
ввиду того что Гавунас обладает граждан-
ством Израиля. но тогда суд не посчитал 
достаточными  доказательства, представ-
ленные коммунистами. В итоге Гавунас был 
избран депутатом Псковского областного 

Собрания и занял  должность заместителя 
председателя Собрания.

МУНИЦИПаЛьНЫЙ УРОВЕНь: Иосиф 
Бренер – теперь уже бывший депутат го-
родской Думы Биробиджана. Гражданин 
Израиля.

25 июня 2013 года на основании требова-
ний прокурора дума Биробиджана досрочно 
лишила депутата полномочий.

С 2003 по 2011 год Иосиф Бренер являл-
ся секретарем местного отделения «Единой 
России» в Биробиджане. на момент лише-
ния мандата – член политсовета МО.

КаКИЕ НОРМЫ ЗаКОНа НаРУШЕНЫ: 
В соответствии с российскими законами, 
граждане РФ, имеющие гражданство или 
вид на жительство иностранного государ-
ства, имеют право избираться в органы 
местного самоуправления (но не в органы 
государственной власти), только если это 
предусмотрено международным договором 
РФ. С Израилем такой международный до-
говор Россия не подписывала.

ТОП-5 самых «патриотичных» единорос-
сов (по материалам СМИ)

1. александр Ремезков, депутат Госу-
дарственной думы от партии «Единая 
Россия», замглавы комитета ГД по за-
конодательству.

Старший сын депутата-единоросса Степан 
закончил военный колледж Valley Forge в 
США, где готовился по программе будуще-
го офицера американской армии. После 
колледжа поступил в частный университет 
Hofstra в нью-Йорке.

Средний сын николай c 2008 года учится 

«ЕДИНая РОССИя» – 

ГЛаВНЫЙ 

«ИНОСТРаННЫЙ 

аГЕНТ»?
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в Великобритании в частной школе Malvern 
College.

Младшая дочь Маша проживает в Вене, 
где занимается гимнастикой и представляет 
сборную своей Родины Австрии в детских 
соревнованиях.

2. александр Жуков, первый заме-
ститель председателя Государственной 
думы, президент Олимпийского коми-
тета России и член Высшего совета 
«Единой России».

Сын высокопоставленного единоросса 
постоянно проживает в Лондоне. В 2007 
году он был приговорен лондонским район-
ным судом Саутворк к 14 месяцам тюрьмы 
за нанесение телесных повреждений граж-
данину Великобритании.

3. Сергей Железняк, депутат Государ-
ственной думы РФ от партии «Единая 
Россия», заместитель председателя Гос-
думы, заместитель секретаря Генсовета 
«Единой России». 

Один из инициаторов законов о цензуре в 
интернете, об «иностранных агентах» и закона о 
митингах, по которому желающих помитинговать 
против «Единой России» будут штрафовать на 
суммы до 300 тысяч рублей. До сих пор остаются 
неясными некоторые стороны его биографии. Он 
окончил в 1991 году Киевское высшее военно-
морское политическое училище. И после этого 
служил в ВМС Украины. А этого не могло быть 
без принятия новой присяги – на этот раз на 
верность иностранному государству – Украине. 
Ситуация до сих пор не прояснена.

Слова: «Очень важно, чтобы ценностные 
ориентиры, любовь к Родине, патриотизм 

формировались с детства и были неот-
ъемлемой частью процесса воспитания и 
становления гражданина».

Дела: «Патриот» Железняк отправил 
свою дочь Екатерину получать среднее об-
разование в Швейцарии. Школа, где она 
учится – The American School in Switzerland 
– элитная школа для элитных детей, специ-
ально предназначенная для их подготовки 
к поступлению в американские колледжи и 
университеты.

Старшая дочь «патриота» Железняка Ана-
стасия, закончив ту же школу, для получения 
высшего образования выбрала Queen Mary 
University в Лондоне.

4. Владимир Пехтин, советник спикера Гос-
думы, бывший заместитель председателя 
Государственной думы и бывший первый 
заместитель фракции «Единой России».

Сложил с себя полномочия после обнаро-
дования блогером doktor_z информации о со-
крытии Владимиром Пехтиным недвижимости 
в Майами стоимостью 2,5 млн долларов.

Сам Пехтин в интервью газете «Известия» 
заявил о том, что из недвижимости за рубе-
жом у него «практически ничего нет».

5. Виталий Малкин, теперь уже бывший 
заместитель председателя комитета 
Совета Федерации по международным 
делам, член партии «Единая Россия».

Владеет квартирой стоимостью в 16 млн 
долларов в одном из самых престижных 
и дорогих районов нью-Йорка. Помимо 
гражданства России имеет гражданство 
Израиля.

КПРФ И Её 
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ПРОТИВОСТОяНИя



275

Интернет-версия 
www.kprf-org.ru

«Вестник» подлежит тиражированию в рескомах, крайкомах, обкомах КПРФ для использования в райкомах и крупных первичных отделениях партии

ДУМСКИЕ  ПАРТИИ. ИТОГИ  2013

3.17. Девятый интегральный 
рейтинг региональных 

партийных сайтов

2 1  м а я 
2009 года 
Президиум 
ЦК КПРФ 
принял по-
становле-
ние «О за-
дачах реги-
ональных 
комитетов 
К П Р Ф  п о 

организации работы партийных интернет-
сайтов». В соответствии с этим постановле-
нием, каждое региональное отделение Ком-
партии обязано было в срок до 1 сентября 
2009 года создать свои интернет-ресурсы.

на 1 января 2014 г. партийные сайты 
были созданы в 82 субъектах РФ. Не был 
создан сайт в Ингушском республиканском 
отделении КПРФ. 

Согласно п.4 постановления Президиу-
ма ЦК КПРФ, Отдел по информационно-
аналитической работе и проведению вы-
борных кампаний ЦК КПРФ разрабатывает 
перечень обязательной информации, кото-
рая должна быть опубликована на регио-
нальных партийных сайтах, перечень тем, 
которые должны регулярно ими освещаться 
и технические параметры функционирова-
ния сайтов.

Исчерпывающая информация по этому 
вопросу была изложена в аналитиче-
ской записке Отдела по информационно-
аналитической работе и проведению 
выборных кампаний ЦК КПРФ «О работе 
региональных партийных сайтов по состоя-
нию на 28 июня 2009 года».

Рассмотрим ход выполнения региональ-
ными партийными отделениями данных 
рекомендаций.

Технические характеристики
Интернет-ресурс регионального отделе-

ния отвечает потребностям информацион-
ной работы партии только в том случае, если 
его материалы доступны на сайте в любой 
момент времени. Иными словами, если 
структура сайта предусматривает архив 
новостей. Причём архив этот должен быть 
легко доступен посредством явной системы 
навигации. 

наилучшей формой архива новостей 
является календарь, в котором пользова-
тель может выбрать дату, в результате чего 
будет выведен список всех материалов, 
опубликованных на сайте в этот день (вне 

зависимости от раздела, в котором была 
размещена каждая из этих новостей).

Архив новостей в виде календаря (т.е. с 
возможностью вывода новостей за любую 
дату) имеется на 29 сайтах. Ещё 6 сайтов 
выполнили архив в помесячном разрезе. 
на остальных сайтах новостная лента ар-
хивируется сплошняком, без разбивки по 
времени выхода новости. Строго говоря, по-
добная организация контент-пространства 
не может считаться полноценным архивом 
новостей. Полностью отсутствует архив но-
востей на сайте Сахалинского областного 
отделения КПРФ.

Тесно связанный с вышеописанным 
технический параметр работы сайта – на-
личие RSS-потока. Он позволяет построить 
структуру сайта таким образом, чтобы она 
была совместима с другими интернет-
порталами Всемирной сети, в частности 
– с поисковыми системами Интернета. 
RSS-поток должен иметь выход (с соответ-
ствующим значком-антенной)  на главную 
страницу сайта. необходима также функция 
подписки на RSS-ленту непосредственно 
на сайте.

Соответствующий RSS-поток имеется на 
43 региональных сайтах Компартии. Это 
составляет 52,5% от общего числа сайтов. 
необходимо добавить, что на некоторых 
партийных сайтах присутствует знак RSS, 
однако сам поток не работает.

на сайтах Брянского, Карельского и 
Ульяновского партийных отделений присут-
ствует даже коммерческая реклама (либо 
информеры, приравненные к таковой). 
Это является прямым невыполнением п.8 
постановления Президиума ЦК КПРФ «О 
задачах региональных комитетов КПРФ по 
организации работы партийных интернет-
сайтов» от 21 мая 2009 года. Таких сайтов-
нарушителей стало за полгода всего на два 
меньше.

Примечание. Единственным допусти-
мым на партийном сайте неполитическим 
информером может быть прогноз погоды. 
Такой информер не учитывается в качестве 
рекламного.

По совокупности вышеописанных показа-
телей был составлен рейтинг технического 
состояния региональных партийных сайтов. 
Баллы выставлялись следующим образом 
(табл.1). Максимально можно было набрать 
25 баллов.

Место регионального партийного сайта 
в рейтинге технического состояния (табл.2) 
определялось по сумме баллов по каждому 
частному показателю.

Лучшей по техническому состоянию ока-
залась группа из двадцати двух сайтов, 

ДЕВяТЫЙ 

ИНТЕГРаЛьНЫЙ 

РЕЙТИНГ 

РЕГИОНаЛьНЫх 

ПаРТИЙНЫх 
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Таблица 2
Рейтинг технического состояния региональных партийных сайтов, январь`13

Таблица 1
Показатели технического состояния сайтов
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которые выполнили все требования ЦК 
по техническому оснащению. Это сайты 
Бурятского, Вологодского, Воронежского, 
Дагестанского, Кабардино-Балкарского, 
Коми, Краснодарского, Липецкого, Ма-
гаданского, Мордовского, Московского 
городского, новосибирского, Пензенского, 
Пермского, Ростовского, Рязанского, Сара-
товского, Свердловского, Ставропольского, 
Татарстанского, Челябинского и Чеченского 
отделений КПРФ.

Статичный контент-минимум
Статичный информационный блок вклю-

чает в себя прежде всего базовую информа-
цию о региональном партийном отделении, 
то есть контактные данные регионального 
комитета партии и местных партийных отде-
лений, сведения о руководстве, инструкцию 
для желающих вступить в КПРФ. 

Подобного рода «визитная карточка» ре-
гионального партийного отделения должна 
быть непременным атрибутом его сайта, 
чтобы данная партийная структура отвечала 
задаче роста рядов и повышения популяр-
ности КПРФ в обществе.

Примечание. Если, по мнению редак-
ции сайта, какой-либо элемент контент-
минимума имеется на региональном сайте, 
а в нижеследующем описании указано, что 
он отсутствует, это означает, что данный 

элемент расположен на сайте таким обра-
зом, что его нахождение и идентификация 
не представляются возможными.

на региональном партийном сайте 
должны быть размещены: полный почто-
вый адрес регионального комитета КПРФ 
(желательно со схемой проезда), контакт-
ный телефон и адрес электронной почты, 
которая будет регулярно просматриваться 
ответственными за это направление ком-
мунистами. Причём выход на страницу с 
этими данными должен осуществляться 
непосредственно с главной страницы сайта 
через кнопку «контакты».

В действительности все три составляю-
щие контактных данных присутствуют 
на 67 региональных партийных сайтах (на 
семь больше, чем в июне 2013 года). Три 
партийных интернет-ресурса – ненецкий, 
Чеченский и Чукотский – не разместили 
никакой контактной информации о регио-
нальном отделении КПРФ, лицом которого 
в интернете они являются. 

Кроме контактных данных регионального 
комитета КПРФ, на региональном партий-
ном сайте должен быть перечень мест-
ных (районных и городских) отделений 
Компартии с почтовыми или электронными 
адресами, телефонами. Также должно быть 
указано контактное лицо, к которому мог бы 
обратиться желающий вступить в партию 
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(например, первый секретарь МО). Выход 
на эту страницу также должен быть органи-
зован непосредственно с главной страницы 
сайта, через кнопку «местные отделения». 

Целью размещения подобных сведений 
является, во-первых, поддержание статуса 
КПРФ как партии, имеющей представитель-
ство практически во всех городах и районах 
страны. Во-вторых, – налаживание связи 
сторонников КПРФ с партийным отделени-
ем по месту жительства, своего рода его 
«шаговая доступность».

Примечание. Не рекомендуется указывать 
в этом разделе адрес места жительства 
первого секретаря райкома. Адрес в каче-
стве контактной информации указывается 
только в том случае, если у райкома есть 
официальное помещение. Иначе стоит 
ограничиться телефоном или электронной 
почтой.

Все три составляющие сведений о мест-
ных отделениях партии в более или менее 
полном виде отражены лишь на 38 регио-
нальных сайтах КПРФ, их число за полгода 
увеличилось на 4. 

27 региональных партийных сайтов не 
разместили никакой информации о район-
ных и городских отделениях. Причём нераз-
мещение этой информации на некоторых 
сайтах является не просто халатностью, но 
принципиальной позицией редакций. 

например, редакция сайта Челябинско-
го обкома вместо того, чтобы дать список 
(ссылку, таблицу) с координатами всех 
местных отделений (как это требуется со-
гласно утверждённому контент-минимуму), 
пишет: «По дополнительной информации и 
адресам местных отделений Челябинской 
области звонить: <телефон>, спрашивать: 
<ФИО>». 

Для ознакомления населения с регио-
нальным отделением КПРФ не только как 
с абстрактной структурой, проводящей 
мероприятия и высказывающей политиче-
скую позицию, но и как с командой людей 
«живых», близких и понятных, на сайтах не-
обходимо иметь список руководящего со-
става регионального комитета партии с 
указанием сферы ответственности секрета-
рей обкома (рескома, крайкома, горкома), 
с фотографиями и краткими биографиями. 
По возможности желательно публиковать 
способ контактной связи с ними, а также 
давать ссылки на статьи, книги, интервью 
или блог этих коммунистов.

наилучшим образом подал информацию 
о руководстве регионального комитета 
сайт Владимирского, Вологодского и Уд-
муртского отделений КПРФ. Также в до-
статочном объёме осветили этот аспект 

сайты Кировского, Санкт-Петербургского, 
Ханты-Мансийского и Забайкальского от-
делений КПРФ.

Полностью отсутствует (либо непригодна 
для идентификации) искомая информация 
на 29 региональных партийных сайтах (за 
полгода их количество уменьшилось на 5).

Одной из целей посещения сторонником 
Компартии регионального партийного 
сайта может явиться поиск информации о 
том, как вступить в КПРФ. Ссылка на эту 
информацию должна вести непосредствен-
но с главной страницы сайта, информация 
должна быть краткой и ёмкой и заканчи-
ваться прямыми ссылками на контактные 
данные регионального и местных отделений 
партии. 

Среди всех сайтов наилучшим образом 
оформили эту страничку Башкирский, 
Брянский, Вологодский, Дагестанский, 
Кабардино-Балкарский, Ленинградский, 
Мордовский, Московский городской, 
Московский областной, новосибирский, 
Омский, Ростовский, Рязанский, Санкт-
Петербургский, Ставропольский, Татарстан-
ский, Ханты-Мансийский интернет-порталы 
КПРФ.

на главной странице 11 партийных сайтов 
отсутствует кнопка «Как вступить в КПРФ». 
на момент составления восьмого инте-
грального рейтинга (июнь 2013 г.) таковых 
было на семь больше.

наиболее распространённая ошибка, 
которую совершают региональные пар-
тийные сайты при составлении инструкции 
по вступлению в КПРФ, – это помещение 
длинного текста из Устава, в котором рас-
сказывается о правах и обязанностях члена 
партии, а также о том, что «Компартия воз-
никла по инициативе коммунистов». Эта 
информация, безусловно, важна и нужна, 
но не в краткой инструкции по вступлению 
в КПРФ. 

Однако на некоторых сайтах имеет место 
ошибка гораздо более существенная, чем 
длинный и не совсем по теме текст, а имен-
но: встречаются неграмотные, а то и просто 
ошибочные «инструкции» по вступлению в 
партию. 

В пятом, шестом, седьмом-а и восьмом 
интегральном рейтинге сайтов был при-
ведён образец правильного оформления 
странички по вступлению в партию. Публи-
куем его ещё раз (рис.1).

Ценность интернет-сайтов КПРФ опре-
деляется не только индивидуально для 
каждого сайта, исходя из структуры его 
контента, но также связана со степенью 
интегрированности каждого из них в инфор-
мационную вертикаль партии. Признаком 
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Рисунок 1
Образец оформления страницы по вступлению в КПРФ на региональном сайте
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успешной интеграции, в частности, может 
служить баннерообмен с центральным 
сайтом партии KPRF.RU.

Баннер центрального официального 
сайта Коммунистической партии Россий-
ской Федерации KPRF.RU размещён на 
главной странице 61 регионального пар-
тийного сайта, что составляет около 3/4 
от их общего числа. Ещё 11 сайтов имеет 
на главной странице гиперссылку на KPRF.
RU, но не баннер. на остальных интернет-
ресурсах региональных отделений КПРФ 
не предусмотрено никакой технической 
связи с центральным официальным сайтом 
партии.

Свой баннер имеет ещё меньшее ко-
личество региональных партийных сайтов 
(несмотря на то, что редакция KPRF.RU из-
готовила типовой баннер для партийного 
интернет-ресурса). Только 22 сайта разме-
стили его на главной странице с пометкой 
«наш баннер».

По совокупности вышеописанных шести 
показателей был составлен рейтинг выпол-
нения контент-минимума региональными 
партийными сайтами. В табл.3 указано 
количество баллов, которые можно было 
набрать за каждый из параметров статич-
ного контента.

Место регионального партийного сайта 
в рейтинге выполнения контент-минимума 
(табл.4) определялось по сумме баллов 
по каждому частному показателю. Разме-

щение на сайте всего контент-минимума 
соответствует 100 баллам.

наиболее полно отражён контент-
минимум на сайте Вологодского областного 
отделения КПРФ. Это единственный сайт, 
полностью справившейся с поставленной 
задачей.

За ним следуют сайты Владимирского 
обаластного, Кабардино-Балкарского ре-
спубликанского, Московского областного 
и Удмуртского республиканского отделений 
компартии.

Динамический контент
Одним из главных показателей работы 

интернет-сайта является его обновляе-
мость. Причём здесь необходимо учитывать 
прежде всего освещение деятельности 
регионального отделения КПРФ, поскольку 
данное направление является важнейшим 
в работе регионального сайта.

По материалам выборочного обследо-
вания обновляемости региональных пар-
тийных сайтов, больше всего новостей 
о деятельности своего регионального 
отделения КПРФ разместил сайт Москов-
ского горкома КПРФ (198 новостей, или в 
среднем 4 материала в день), Алтайского 
крайкома (2,4 новости в день), новосибир-
ского обкома (2,1), Санкт-Петербургского 
горкома (1,7), Московского обкома (1,4), 
Ивановского обкома (1,3). Среднее еже-
дневное количество местных партийных 

Таблица 3
Показатели выполнения контент-минимума
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Таблица 4 (Начало)
Рейтинг выполнения контент-минимума на региональных партийных сайтах, янв’14
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Таблица 4( Окончание)
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новостей составляет 0,49 шт. С июня 2013 
года эта величина осталась практически 
неизменной.

В дополнение к количеству местных пар-
тийных новостей в рейтинге учитывалась 
общее число новостей, размещённых на 
сайте. Среднее количество новостей на 
региональном партийном сайте составило 
1,7 шт. в день.

немаловажным является и качество раз-
мещаемых материалов.

В частности, эстетическая составляю-
щая информационного потока, наличие 
иллюстративных материалов. Оценить этот 
аспект можно по количеству размещён-
ных на сайте фото- и видеорепортажей, 
посвящённых деятельности регионального 
отделения КПРФ.

Больше всего подобного рода репорта-
жей разместил за анализируемый период 
времени сайт  Московского горкома КПРФ 
(148, или 3 шт. в день). Далее следуют ново-
сибирский областной (1 шт. в день), Алтай-
ский краевой (0,9) и Санкт-Петербургский 
городской партийные сайты (0,8).

наличие на сайте электронной версии 

региональной партийной газеты по-
зволяет ознакомиться с её материалами 
дополнительной аудитории, сопоставимой 
с тиражом соответствующего издания. 
Кроме того, такой формат несоизмеримо 
облегчает для сторонников партии возмож-
ность использовать газету в агитационно-
пропагандистских целях, поскольку они 
получают нужные им материалы сразу в 
электронном виде. 

Полноценная электронная версия регио-
нальной партийной прессы с архивом всех 
вышедших номеров имеется только на 52 
интернет-сайтах региональных отделений 
КПРФ. наилучшие электронные газеты (т.е. 
именно электронные версии газет, а не 
просто PDF-файлы) разместили сайты Бел-
городского, Волгоградского, Вологодского, 
Еврейского, Марийского, Московского 
городского, Омского, Самарского, и Чуваш-
ского отделений партии. 6 месяцев назад 
электронную версию газеты регулярно 
размещали 47 сайтов. Соответственно, по 
этому показателю ситуация улучшилась.

В проекте КПРФ ТВ участвовали в июне 
– декабре 2013 года только 17 региональ-
ных партийных отделений. По количеству 
вышедших роликов лидирует среди них 
Московское городское отделение КПРФ. За 
ним идут новосибирское, Омское, Якутское, 
Тверское, Белгородское, Ивановское, Мага-
данское, Пермское, Псковское, Рязанское, 
Смоленское, Тюменское, Челябинское, Да-
гестанское, Хабаровское и Тверское.

По совокупности вышеописанных пяти 
показателей был составлен рейтинг напол-
няемости сайтов динамическим контентом. 
В табл.5 указан вес каждого показателя.

Место регионального партийного сайта в 
рейтинге наполняемости (табл.6) вычисля-
лось как сумма баллов (мест) по каждому 
частному показателю, умноженных на вес 
этого показателя.

По наполняемости динамическим кон-
тентом первое место занимает сайт Мо-
сковского горкома КПРФ. на втором месте 
– сайт новосибирского обкома, на третьем 
– Ивановского обкома. За ними следуют 
Омский областной и Алтайский краевой 
сайты.

Популярность
Качество работы сайта в конечном счёте 

оценивается самими его посетителями: чем 
больше граждан просмотрело страницы 
сайта, тем он популярнее, а значит – ин-
тереснее.

Однако для того, чтобы иметь данные 
о количестве посетителей и просмотров 
страниц, на сайте должны быть размеще-
ны универсальные счётчики. В системе 
информационной вертикали КПРФ для этих 
целей используются счётчики Mail.ru и  
Rambler’s Top100.

на текущий момент счётчик Mail.ru, не 
защищённый паролем (то есть доступный 
для обозрения посетителей), имеется толь-
ко на 55 региональных партийных сайтах 
(это на два больше, чем полгода назад). 
Счётчик Rambler’s Top100 имеется только 
на 24 сайтах. 

Примечание. Ввиду недопустимости уста-
новки пароля на счётчик посещаемости, в 
подобных случаях, а также в случаях отсут-
ствия одного из счётчиков посещаемость по 

Таблица 5
Показатели наполняемости сайтов динамическим контентом
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Таблица 6 (Начало)
Рейтинг наполнения региональных партийных сайтов динамическим контентом, январь`14
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Таблица 6 (Окончание)
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Таблица 8 (Начало)
Рейтинг популярности региональных партийных сайтов, январь`14

такому счётчику считалась равной нулю.
Популярность сайта оценивалась по трём 

параметрам: наличие обоих счётчиков, чис-
ло уникальных посетителей за пять месяцев 
(бралось максимальное значение по двум 
счётчикам), а также доля избирателей соот-
ветствующего региона, хотя бы раз за пять 
месяцев просмотревших сайт.

За первые пять месяцев 2013 года мак-
симальное число посетителей имело место 
на сайте Карачаево-Черкесского рескома 
КПРФ. Этот ресурс посещало в среднем 1134 
человека в день. на втором месте находится 
сайт Московского горкома КПРФ – 777 по-
сетителей в сутки. Далее следует Вологодский 
обком – 709 чел./день, Санкт-Петербургский 
горком (363) и Московский обком (353 по-
сетителя в сутки).

По сравнению со второй половиной 2013 
года среднесуточная посещаемость регио-
нальных сайтов  увеличилась: если прежде 
она составляла 94 чел./сут., то сейчас – 99 
чел./сут.

Максимальная доля избирателей, хотя 
бы единожды в 2013 г. зашедших на ре-
гиональный сайт КПРФ, наблюдается в 
Карачаево-Черкесии: если верить счётчику, 
то 77% её взрослого населения знакомы с 
данным ресурсом. на втором месте – Во-
логодская область (15,57%). Далее следуют 
Приморский край (2,67%),  новосибирская 
область (2,62%), Рязанская область (2,56%) 
и Москва (2,32%). 

В совокупности три вышеописанных 
параметра дают рейтинг популярности 
региональных партийных сайтов. В табл.7 

указан вес каждого по-
казателя.

Место регионально-
го партийного сайта в 
рейтинге популярности 
(табл.8) вычислялось 
как сумма баллов (мест) 

Таблица 7
Показатели популярности сайтов

КПРФ И Её 

ОППОНЕНТЫ: 

хРОНИКа 

ПРОТИВОСТОяНИя
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Таблица 8 (Окончание)

ДЕВяТЫЙ 

ИНТЕГРаЛьНЫЙ 

РЕЙТИНГ 

РЕГИОНаЛьНЫх 

ПаРТИЙНЫх 

СаЙТОВ
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по каждому частному показателю, умножен-
ных на вес этого показателя.

По популярности первое место уверенно 
занимает сайт Карачаево-Черкесского от-
деления КПРФ. 

на втором месте – сайт Вологодского 
обкома, на третьем – Московского горко-
ма. За ними следуют Приморский краевой, 
Санкт-Петербургский городской, Рязан-
ский областной, Белгородский областной, 
новосибирский областной, Астраханский  
областной, Владимирский областной, Хаба-
ровский краевой и Московский областной 
сайты.

Интегральный рейтинг
Интергальный рейтинг региональных 

партийных сайтов – это усреднённый рей-
тинг технического состояния, выполнения 
контент-минимума, наполнения динамиче-
ским контентом и популярности. При этом 
все четыре макропоказателя принимаются 
равными по весу. Суммируется количество 
баллов, которые набрал сайт по каждому 
из них (табл.9).

Первое место в интегральном рейтинге 
региональных партийных сайтов занял 
интернет-ресурс Вологодского област-
ного отделения КПРФ. Второе место раз-

делили сайты Московского городского 
и Новосбирского областного отделений 
компартии. на четвёртом месте находится 
сайт Ростовского областного отделения 
КПРФ. Пятое место отдано Пермскому крае-
вому партийному сайту.

Помимо них, в десятку лучших сайтов 
также вошли Рязанский, Владимирский, 
Ставропольский, Санкт-Петербургский и 
Удмуртский сайты.

Замыкают рейтинг сайты Карельского, 
ненецкого, Оренбургского отделений 
КПРФ, а также стабильно не работавший в 
период составления рейтинга сайт Киров-
ского отделения.

В табл.10 представлена динамика инте-
грального рейтинга региональных партий-
ных сайтов (с первого до девятого).

За истёкшие с момента составления 
восьмого интегрального рейтинга семь ме-
сяцев наибольший рывок совершили сайты 
Удмуртского, Кабардино-Балкарского, Че-
лябинского и Калмыцкого региональных 
отделений КПРФ – они перескочили более 
чем через 20 «тупеней. 

напротив, резко опустились в рейтинге 
Волгоградский областной,  а также Ки-
ровский  областной – более чем на 25 
позиций.
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Таблица 9
Интегральный рейтинг региональных партийных сайтов, май’10 – январь’14



assasa

«Вестник» подлежит тиражированию в рескомах, крайкомах, обкомах КПРФ для использования в райкомах и крупных первичных отделениях партии

Интернет-версия 
www.kprf-org.ru

290

ДУМСКИЕ  ПАРТИИ. ИТОГИ  2013

Таблица 10 (Начало)
Интегральный региональных партийных сайтов на 1 января 2014 года

Таблица 9 (Окончание)
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Таблица 10 (Окончание)
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IV. ДумскИе 
БатаЛИИ

4.1. Законотворческая активность 
депутатов различных фракций 
Государственной думы ФС РФ

Отделом по информационно-ана ли ти-
ческой работе и проведению выборных 
кампаний ЦК КПРФ подготовлен срав-
нительный анализ активности депутатов 
Госдумы в законотворчестве. Также 
проанализировано прохождение зако-
нопроектов, инициированных депутата-
ми Государственной думы за 2013 год (в 
данном материале не рассматривается 
характер и политическая направлен-
ность законотворчества фракций, а 
только сам процесс законотворчества, 
его активность).

В течение 2013 года депутаты Государ-
ственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации выступали субъек-
тами законодательной инициативы 3656 
раз (под одним законопроектом может под-
писываться несколько депутатов – авторов 
данной законодательной инициативы).

70,7 % законодательных инициатив от 
депутатов фракции «Единая Россия» на-
ходятся на рассмотрении в Государственной 
думе, 10,6% из них отклонены и 18,7% под-
писаны президентом как законы.

У КПРФ 69,7% находятся на рассмотре-
нии, 23,2% отклонены и только 7,1% под-
писаны президентом РФ. У «Справедливой 
России» 61,5% – на рассмотрении, 34,1% 
отклонены и 4,5% подписаны. У ЛДПР 65,3% 
находится на рассмотрении, 31,1% отклоне-
ны и 3,6% подписаны.

Депутаты фракции «Единая Россия» ини-
циировали 54,1% от общей численности 
внесённых законопроектов, авторами ко-
торых были парламентарии, фракция КПРФ 
– 13,5%, ЛДПР – 12,2%, «Справедливая 
Россия» – 20,2% (табл.1, 2, гр.1).

Таблица 1
Информация о прохождении законопроектов и законов, внесённых в 2013 году 

депутатами, входящими во фракции в Государственной думе (данные на 27 декабря 2013г.)

График 1
Фракционная структура законодательных 

инициатив в Государственной думе ФС РФ в 2013 г.

Активность депутатов фракции «Единая 
Россия» по сравнению с 2012 годом сни-
зилась. В 2013 году фракция ЕР внесла на 
333 меньше законопроектов, чем в 2012 
году. Количество законопроектов, находя-
щихся на рассмотрении, возросло на 100 
законопроектов, а количество подписанных 
законов снизилось почти в 2 раза.

КПРФ так же снизила свою активность и 
внесла на 228 законопроектов меньше, чем 
в прошлом году, количество находящихся 
на рассмотрении почти не изменилось, а 
количество подписанных законов снизи-
лось на 22.

«Справедливая Россия» снизила ак-
тивность с 1161 до 737 законопроектов, 
количество подписанных законов также 
снизилось с 98 до 33 документов.

У ЛДПР активность снизилась с 570 до 
447 законопроектов, а количество подпи-
санных с 60 до 16 законов.

Рейтинг законодательной активности 
депутатов фракции КПРФ представлен в 
табл.3.

Рейтинг законодательной активности наи-
более активных депутатов фракций «Единая 
Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР 
представлен в табл.4.

Лидер КПРФ в 2013 году внёс 12 законо-
проектов. Одним из ключевых стал законо-
проект «О внесении изменения в Уголовный 
кодекс Российской Федерации» (в части 
введения ответственности за призывы к 

ДУМСКИЕ 

БаТаЛИИ
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Таблица 2 (Начало)
Информация о законодательных инициативах, внесённых в 2013 г. депутатами-

коммунистами в Государственной думе (данные на 27 декабря 2013г.)

Примечание: I – инициировано, II – на рассмотрении, III – отозвано, возвращено, снято или от-
клонено, IV – подписано президентом РФ.

ЗаКОНО- 

ТВОРЧЕСКая 

аКТИВНОСТь 

ДЕПУТаТОВ 

РаЗЛИЧНЫх 

ФРаКЦИЙ 

ГОСДУМЫ ФС РФ
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Таблица 2 (Окончание)

нарушению территориальной целостности 
Российской Федерации), который уже под-
писан президентом и вступит в силу с 9 мая 
2014 г, а также вступивший в силу закон 
«О внесении изменения в статью 2 Феде-
рального закона «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции», продлевающий срок приватизации 
гражданами своих жилых помещений госу-
дарственного и муниципального жилищного 
фонда.

Во фракционном портфеле КПРФ следую-
щие важнейшие законопроекты, внесённые 
Г.А.Зюгановым (12 – в 2013 г.):

- «О внесении изменения в статью 36 
Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»

- «О народном образовании»
- О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Феде-
рации» в части требований к содержанию 
образования и федеральным государ-
ственным образовательным стандартам» 
(о добровольности ЕГЭ)

- «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «О ратификации 

ДУМСКИЕ 

БаТаЛИИ
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Таблица 3
Рейтинг законодательной активности депутатов фракции КПРФ

ЗаКОНО- 

ТВОРЧЕСКая 

аКТИВНОСТь 

ДЕПУТаТОВ 

РаЗЛИЧНЫх 

ФРаКЦИЙ 

ГОСДУМЫ ФС РФ
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Конвенции Организации Объединенных 
наций против коррупции» (о ратифи-
кации статьи 20 Конвенции, предпо-
лагающей введение уголовной ответ-
ственности за незаконное обогащение 
чиновников»

- «Об оплате труда, выплате возна-
граждений и  компенсаций руково-
дителям,  их  заместителям,  членам 
к о л л е г и а л ь н ы х  о р г а н о в  ( н а б л ю д а -
тельных советов, советов директоров) 
государственных корпораций, госу-
дарственных компаний, организаций, 
созданных на основании федеральных 
законов, а также публичных акционер-
ных обществ, акции которых находятся 
в федеральной собственности» (против 
«золотых парашютов» для менеджеров 
госкорпораций)

- «О внесении изменения в статью 1-1 
Федерального закона «О днях воинской 
славы и памятных датах России» (о Дне 
русского языка).

- Законопроекты против нелегальной 
миграции: «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования» 
и Федеральный закон «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской 
Федерации» (введение дополнительного 
тарифа страховых взносов для иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, 
временно проживающих и временно 
пребывающих на территории Российской 

Федерации), «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Фе-
дерации» и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации» (об особом 
порядке доступа к трудовой деятельности 
в Российской Федерации иностранных 
граждан, прибывших в Российскую Фе-
дерацию) и др.

Среди ключевых законопроектов фрак-
ции: «О промышленной политике», «О детях 
войны», «О дополнительной социальной 
помощи многодетным семьям», «О возвра-
щении графы «национальность» в паспорт» 
и др.

Во фракции КПРФ наиболее активную 
законотворческую деятельность ведут 
депутаты:

а.а. андреев – автор и соавтор 38 за-
конопроектов,

И.И. Мельников - 28,
а.В Корниенко – 26,
С.П. Обухов – 23,
О.Н. Смолин – 23,
О.Н.алимова - 21,
М.Н. Берулава - 15,
Т.В. Плетнёва – 15,
В.Ф. Рашкин – 14,
С.Н. Решульский - 14,
Н.В. Коломейцев – 13,
В.И. Бессонов – 12,
а.Е. Локоть – 11,
а.а. Ющенко – 10,
а.Н. абалаков – 9,
С.а. Гаврилов – 9,
Н.В. Разворотнев – 9 и др.

Таблица 4

ДУМСКИЕ 

БаТаЛИИ
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4.2. Мониторинг 
активности представителей 
различных фракций в ходе 

пленарных заседаний Думы

О т д е л о м  п о  и н ф о р м а ц и о н н о -
аналитической работе и проведению вы-
борных кампаний подготовлен анализ (по 
материалам стенограмм заседания Госу-
дарственной думы Федерального Собрания 
Российской Федерации) активности депута-
тов на парламентских заседаниях парла-
мента в целом за 2013 год.

Одним из многих показателей  являет-
ся изучение деятельности депутатов на 
пленарных заседаниях Государственной 
думы. В определенной степени это один из 
интегральных показателей, так как он от-
ражает подготовительную работу, которая 

ведётся в комитетах, реакцию на требова-
ния избирателей, способность вести экс-
пертные исследования и отстаивать свою 
политическую позицию.

Естественно, этот критерий не может 
рассматриваться без учёта деятельно-
сти в избирательных округах, подготов-
ки депутатских запросов. но, к сожале-
нию, по этим направлениям обобщённых 
количественных данных, как правило, нет.

На пленарных заседаниях в течение 
2013 года больше всего выступали пред-
ставители правящей партии «Единая Рос-
сия», имеющей в Государственной думе 
абсолютное большинство депутатских 
мандатов – 236 из 450. Всего за 2013 год 
в думских стенограммах зафиксированы 
3257 или 38,2% их выступлений от общего 
числа за год (табл.1, гр.1).

Таблица 1
Помесячная активность фракций ГД РФ на заседаниях в 2013 гг. 

(суммарное количество выступлений депутатов по фракциям)

Примечание: здесь и далее при подготовке аналитического материала использованы думские 
стенограммы пленарных заседаний.

График 1
активность в зале пленарных заседаний депутатов различных фракций в 2013 г. 

(количество выступлений в дискуссиях)
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Фракция КПРФ уверенно занимает второе 
место по количеству выступлений и заявле-
ний в рамках повестки пленарных думских 
заседаний. на счету фракции КПРФ, которая 
имеет в Думе в 2,5 раза меньшую числен-
ность (92 депутата из 450), 2137 выступлений, 
или  25,1 % от общего количества за год. Причём 
в осеннюю сессию активность депутатов-
коммунистов выросла в сравнении с весен-
ней (доля увеличилась с 24,5 до 25,9%).

На третьем месте – ЛДПР с 19,3%, и 
замыкает список фракция «Справедливой 
России» – 17,4%. При этом следует отметить, 
что в осеннюю сессию справедливороссы 
сократили свою активность (доля упала до 
16,3 против 18,2 в весеннюю сессию).

Если от абсолютных показателей перей-
ти к относительным (в зависимости от 
численности депутатов во фракции), то 
расстановка рейтинг-позиции меняется. 
Введение такого показателя, как коэф-
фициент фракционной активности 
(КФа) – количество выступлений к общей 

численности депутатов фракции, – по-
зволяет оценить реальную вовлечённость 
всех депутатов фракций в парламентскую 
работу (табл.2).

По КФА самой активной за 2013 год ста-
новится ЛДПР (см. табл. 2 , гр. 2), на втором 
– месте КПРФ, на третьем – «Справедли-
вая Россия» и замыкает список «Единая 
Россия».

Активность депутатов фракции КПРФ 
постоянно была высокой и практически не 
менялась в течение всего года, средний 
коэффициент фракционной активности со-
ставляет 2,09.

Поимённый список членов фракции 
КПРФ, внёсших свой вклад в законода-
тельный процесс в рамках пленарных за-
седаний Госдумы в 2013 году, представлен 
в табл.3.

В десятку наиболее активных вошли 
депутаты: Коломейцев Н.В. (338), Фе-
доткин В.Н. (221), Локоть а.Е. (197), 
Плетнёва Т.В. (120), Решульский С.Н. 

Таблица 2
Помесячная активность фракций ГД РФ на заседаниях в 2013 году с учетом КФа

График 2
Коэффициент фракционной активности по итогам парламентских сессий 2013 г.
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Таблица 3
активность депутатов фракции КПРФ 

на пленарных заседаниях Госдумы в 2013г. (по количеству выступлений)
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(99), Романов В.С. (99),  Бессонов В.И. 
(98), Кашин В.И. (85), Кашин Б.С. (75), 
Смолин О.Н. (62).

но в то же время 17 депутатов (18,4% от 
общей численности фракции) не участво-
вали в дискуссиях в ходе парламентских 
заседаний, ограничившись выступлениями 
на заседаниях своих комитетов.

Следует отметить, что в 2013 году 
был один из самых заметных парла-
ментских демаршей – фракция КПРФ 
в конце весенней сессии покинула 
зал заседания и не явилась на тор-
жественное завершение сессии в 
знак протеста против бессовестного 
и внерегламентного продавливания 
правительственного законопроекта 
о реформе РаН. Депутаты-коммунисты 
решительно воспротивились варианту, 

означавшему,  по сути,  ликвидацию 
Академии наук, созданной еще Петром 
Великим. В ходе демарша выяснилось, 
что проправителсьтвенное большин-
ство в Думе как раз и состоит из трех 
фракций: «ЕР», ЛДПР и «СР». Кстати, 
поправки в Конституцию, усиливаю-
щие авторитарный режим, также были 
приняты во взаимодействии этих трёх 
фракций.

В течение 2013 года на пленарных за-
седаниях состоялось пять выступлений Г.А. 
Зюганова, имеющих общефедеральную 
значимость, а именно:

17 апреля 2013 года выступление от 
фракции КПРФ по вопросу рассмотрения 
на пленарном заседании Государственной 
думы ФС РФ «Отчёта правительства Рос-
сийской Федерации о результатах его 
деятельности за 2012 год»:

«…. Но в самом плохом положении 
оказались регионы: там на 1 января был 
долг 1 триллион 400 миллиардов, плюс 
на 500 миллиардов рублей увеличился в 
течение текущего квартала. Безденежье 
просто душит регионы: например, адми-
нистрация Волгоградской области уже 
заложила собственное здание. Если на 
это наложить положение в армии после 
сердюковского погрома, ситуацию в ЖКХ 
(она не только аварийная: объём аварий-
ного ветхого жилья вырос в четыре-пять 
раз; что касается коммунальных плате-
жей, это сплошной террор!), то обстанов-
ка ещё больше усугубляется. За пять лет 
построили 60–65 миллионов квадратов 
жилья, а надо как минимум удваивать. 
На это накладываются пожары и полный 
беспредел с лесами. Недавно Путин про-

водил выездное заседание и просто ахнул, 
увидев реальную картину: по статданным, 
выгорело 1,5 миллиона лесных угодий, 
на самом деле выгорело 11 миллионов – 
жуткие, страшные потери! Плюс мигранты, 
которые оккупировали не только Москву и 
область, но и целый ряд других регионов, 
плюс обманутые дольщики – сто пятьдесят 
тысяч человек. 

Каков общий вывод? Вывод связан 
с тем, что страна напоминает торгово-
сырьевую биржу. 90 процентов крупных 
компаний находится под иностранной 
юрисдикцией. Более половины продук-
ции, начиная от машин и кончая ширпо-
требом и продовольствием, не говоря 
о таблетках, ввозим из-за кордона. Что 
предлагается взамен? Дмитрий Анато-
льевич, прошу внимательно послушать. 
Опять всё в основном перевалить на 
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плечи граждан. Цены растут – уже как 
телефонные номера на этикетках. Опять 
предлагается распродать последнюю 
собственность, причём стратегическую, 
хотя в условиях кризиса никто не продаёт 
такую собственность. Предлагают и даль-
ше выгонять деньги. Доходность от тех, 
что мы вывезли, составила по прошлому 
году меньше 2 процентов, сами берём 
под 5–5,8 процента, своим деловым лю-
дям даём под 15 процентов, а то и под 20 
– ни одна отрасль не может развиваться 
при такой финансовой политике! 

Устроили погром в школах, в вузах и даже 
добрались до академий. Наверное, Пётр Ве-
ликий в гробу перевернулся бы – он основал 
академию, – когда б узнал эту новость от 
господина Ливанова. 

Что касается налогов – давайте опять 
вздуем на жильё, и те квартиры, за которые 
люди уже десять раз заплатили, опять могут 
резко подорожать…. 

Что касается пенсий, – вот госпожа 
Голодец сидит – хочу перевести на рус-
ский язык их закон, эту формулу вряд ли 
расшифрует кандидат наук: она пред-
лагает закон, по которому, чтобы полу-
чить 40 процентов от средней пенсии по 
европейским нормам, надо тридцать лет 
отпахать, плюс ещё пять лет дополнитель-
но работать, плюс не учитывается то, что 
ты был в декрете, ухаживал за ребёнком, 
служил в армии или учился, и плюс ты обя-
зан получать зарплату не ниже средней, 
а средняя – 27 тысяч. В машиностроении 
средняя – 18 тысяч, в деревне  – 10–12 
тысяч, учителя, врачи и иже с ними получа-
ют около 12–15 тысяч рублей, то есть все, 
кто работает, создаёт и трудится, не попа-
дают в эту шкалу. Тогда, извините, что же 
за людоедский закон вы предлагаете? Его 
и близко нельзя рассматривать и прини-
мать! Или взамен предлагают выборы без 
выборов по новой реформе политической 
системы: уже шестьдесят четыре партии 
плюс сто в очереди – этот бюллетень на-
зывают уже портянкой Чурова, 2 метра 70 
сантиметров, ни один КОИБ не проглотит 
этот бюллетень! ….

Я понимаю прекрасно, ситуация сложная, 
но я не хочу, чтобы мы повторяли дефолт. 
Я в мае 98-го с этой трибуны обращался, 
упрашивал партию власти и всех – «Всё 
хорошо, прекрасная маркиза»... Потом 
всё сгорело – вынуждены были собирать 
и формировать правительство левоцен-
тристского толка во главе с Примаковым, 
Маслюковым и Геращенко. Мы сейчас 
подошли к этой же самой стадии. У вас и 
у Путина больше полномочий, чем у царя, 

фараона и генсека, вместе взятых: вы в 
один день можете поменять, отставить и 
так далее. Если мы упустим время, завтра 
будет поздно: без стратегического пла-
нирования, без реальной региональной 
промышленной политики, без регулирова-
ния цен на энергоносители и тарифов мы 
неконкурентоспособны, без госмонополии 
на минерально-сырьевую базу и спирто-
водочную промышленность у нас никогда 
не будет должных ресурсов. Мы не имеем 
права упустить эту возможность, тем более 
сегодня вы развернули довольно ясную 
программу, но под неё нет ни кадров, ни 
денег, ни политической воли. Я надеюсь, 
что партия власти сделает из сегодняшнего 
отчёта далеко идущие выводы».

На пленарном заседании 3 июля лидер 
КПРФ выступил по вопросу о т.н. рефор-
ме академии наук:

«В Государственную думу внесён сегодня 
закон не об Академии наук, а о ликвидации 
будущего России, – начал выступление 
Г.А.Зюганов. – Ведь будущее есть только у 
той страны, которая хорошо образована, 
чьё население здорово, где хорошо развита 
наука. Если страна эта является хозяином 
в своём доме, хозяином своих недр и бо-
гатств. У нынешней России ничего этого 
нет.

Скажем, если взять суммарный доход от  
недропользования, то он составляет  ныне 
почти 16  триллионов рублей в год, то есть 
полтора бюджета, но лишь 6 триллионов из 
этих средств попадает в общенациональную 
казну. Вывоз капитала достиг астрономи-
ческих цифр и превысил один триллион 
рублей. Российская собственность на 90% 
контролируется из-за рубежа, из офшо-
ров. У нас нищее государство в богатейшей 
стране. Государство, у которого ни на что 
нет средств.

Не потому ли наше правительство вы-
брасывает на распродажу остатки страте-
гической собственности: банки, аэропорты, 
железные дороги?  Оно вновь планирует на 
распродаже остатков общегосударствен-
ной собственности за три года получить 
триллион 600 миллиардов,из которых, 
однако, львиная доля заново уйдёт в кар-
маны олигархии. И это в условиях, когда 
долги России и российских госкомпаний 
составили уже почти 700 млрд долларов. 
Спад производства усилился. Безработица 
нарастает. Регионы брошены на самовы-
живание. Резко растут тарифы, причём в 
некоторых регионах – на 20–30, а то и на 
40 процентов.

Три язвы мучают страну: неподъёмное 
ЖКХ, вал незаконной миграции и корруп-
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ция. Вот на этом фоне и вбрасывается в 
общество закон, который, по сути дела,  ли-
шает страну головы. Россию четвертуют. 
Отрубили ей ноги – индустрию и сельское 
хозяйство. Отсекли руки – армию и флот. И 
ныне рубят голову. У нас пытаются отнять 
душу и разум, ликвидировав то, что созда-
валось предками и предшественниками 
почти 300 лет».

10 сентября 2013 года на первом 
пленарном заседании осенней сессии 
состоялось выступление Г.а. Зюгано-
ва:

«Уважаемые коллеги, Сергей Евгенье-
вич! Отказ американских парламентари-
ев встретиться с нашей делегацией сви-
детельствует, скорее, о нашей слабости. 
Сегодня считаются в мире с сильными, 
умными, успешными – мы были в своё 
время таковыми. Когда разыгралась 
война на Ближнем Востоке между Израи-
лем и Египтом, советское правительство 
приняло два решения: первое – боеготов-
ность номер один для Средиземномор-
ской эскадры, которая насчитывала сто 
двадцать шесть кораблей, а не четыре, 
как сегодня, из них три изношенных, и 
второе – приказ десантникам «На крыло!», 
их было более ста тысяч человек. Дали тут 
же утечку по закрытым каналам для аме-
риканской дипломатии – через несколько 
часов американцы позвонили и сказали: 
«Дайте отбой, война завтра закончится», и 
на следующий день война действительно 
закончилась! Когда мы отстаивали свои 
национально-государственные интересы 
во Вьетнаме, мы им поставили зенитно-
ракетное оружие первого поколения: 
первым залпом сбили двадцать семь 
американских «стервятников», которые 
бомбили мирные города и сёла, – после 
этого американцы три месяца не летали 
над этим театром военных действий!

Правда, у нас есть и другой опыт. Когда 
Наджибулла, руководитель Афганистана, об-
ратился к нам с просьбой дать им оружие и 
немного денег (а это был сильный руководи-
тель, способный обуздать сложившуюся там 
ситуацию), мы отказали. Талибы, которых 
формировали цэрэушники, повесили Над-
жибуллу, потом сами выпряглись. Амери-
канцы влезли туда с натовцами, десять лет 
сидят там, превратили Афган в наркопритон: 
он производит 800 тонн героина, 700 тонн 
доставляется на наши рынки – за прошлый 
год в стране от тяжёлых наркотиков погибли 
сто тысяч человек, в семь раз больше, чем 
за десять лет афганской войны!

Милошевич просил нас «С-300» поставить 
– Ельцин с Козыревым отказались, предали 

наши национальные интересы в Европе. В 
результате натовцы, не заходя в зону по-
ражения, расстреляли эту братскую, дру-
жественную страну, а сегодня на Балканах 
– самая крупная натовская база в Европе, 
они и дальше продолжают наращивать свои 
возможности.

У нас в Ираке работали 160 тысяч чело-
век, в Западной Курне можно было просто 
вставить трубу в землю, баррель нефти 
стоил примерно 2–3 доллара, а сегодня на 
рынке его продают за сто десять. Саддама 
Хусейна никогда бы они не повесили, если 
бы там только морковка и брюква росли, а 
теперь американцы присосались к этому 
резервуару, но им этого мало – они про-
должают добивать наших союзников! То же 
самое случилось в Ливии, где мы потеряли 
после предательства наших национальных 
интересов примерно 20 миллиардов долла-
ров. Это прямые упущенные возможности! 
…..

…Что касается нынешней ситуации, она 
во многом похожа на ситуацию 91-го года 
(хочу обратить ваше внимание, это было 
недавно, на нашей памяти): в экономике 
темпы промышленного развития упали, 
с 8,4 процента ушли в минус; рост ВВП 
в три раза сократился, мы триллиона 
рублей недосчитаемся в казне только в 
текущем году; 500 тысяч малых и средних 
бизнесменов разорились и продолжают 
дальше разоряться – у нас такие налоги 
и тарифы, при которых мы ни с кем не 
можем конкурировать!

У нас тонет Дальний Восток, тонет без-
надёжно, но там тонет не только наш 
урожай (и уже за эти годы два миллиона 
сбежали с Дальнего Востока и примерно 
три миллиона – из Сибири) – там тонет наш 
флот: там стоит подводная лодка, которую 
нынешняя власть ремонтирует тринадцать 
лет. Израсходовали 62 миллиарда, а конца 
ремонту этому не видно, эта лодка так в 
боекомплект и не войдёт, не заступит на 
службу Родине. ….

Что касается реальной картины, при 
нынешнем составе правительства задачи 
нерешаемы. Полправительства таких же 
навальных, начиная от Голодец, Дворко-
вича и иже с ними, полправительства! 
Улюкаев вместе с Гайдаром душил эконо-
мику – сейчас опять занимается экономи-
кой. Сидел там мало-мальски грамотный 
человек, и того взяли и выперли оттуда! 
А посмотрите, кто селом занимается! 
Говорили, что 90 миллионов тонн со-
берут, – ничего они не соберут. Если 75 
миллионов тонн соберут, будет хорошо, 
но и этого не соберут. Половину продо-
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вольствия завозим чужого, лекарства и 
всё остальное. Давайте уже развивать 
свою экономику! Но посмотрите новый 
проект бюджета – урезают всё на свете! 
Они и дальше будут урезать: они не под-
держивают своё товарное производство. 
Закон о промышленности готов, можно 
хоть завтра принимать...»

25 октября 2013 года на пленарном 
заседании при рассмотрении законо-
проекта «О федеральном бюджете на 
2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов»  состоялось выступление 
Г.а. Зюганова:

«Уважаемые коллеги, мы сегодня рассма-
триваем вопрос, который касается каждого 
гражданина страны. Мне казалось, что в 
условиях обострения кризиса весь состав 
правительства должен быть здесь, участво-
вать в этом рассмотрении, – они направля-
ют только Министерство финансов, которое 
является таким же заложником, как мы с 
вами, этого финансово-экономического 
курса.

Последние пять лет объясняли все наши 
беды мировым кризисом. В текущем году 
мировая экономика развивается с трёх-
процентными темпами роста, в следующем 
будет на процент выше – мы же катимся 
вниз по всем основным показателям: в два 
раза уменьшились темпы роста ВВП, про-
мышленность почти вся ушла в минус.

… Предлагаемый выход – идти той же 
тропой, тем же курсом – мне кажется 
абсолютно нерациональным! Вот только 
что Шиллер, американский профессор, 
получил Нобелевскую премию по эко-
номике. Стиглиц и Кругман, получившие 
ранее такую же премию, предложили 
Америке качественно иную политику для 
вывода её из кризиса – и её поддержал 
и Обама, – сделав заключение, что всего 
1 процент американских богачей владеет 
35 процентами национального богат-
ства и ситуация складывается такая же 
несправедливая, какая была накануне 
Великой депрессии. Даю справку: у нас 
всего 110 богатейших семей захватили 
35 процентов национальных богатств – 
такой несправедливости нет ни в одной 
африканской, азиатской или латиноа-
мериканской стране! Соотнесите то, что 
предлагают нобелевские лауреаты, с на-
шим бюджетом, концепцию которого мы 
сегодня утверждаем!

Первое – инвестиции в образование 
и в подготовку кадров. У нас, наоборот, 
урезается финансирование – образова-
ние и науку добивают! В июле этого года в 
Лейпциге был конкурс на лучшую рабочую 

профессию, собрались тысячи людей из 
пятидесяти трёх стран, соревновались 
по сорока шести специальностям – наши 
ребята не получили ни одного балла, они 
оказались рядом с Эстонией, Чили и Кувей-
том, а первые места заняли индустриально 
развитые страны – Швейцария, Япония, 
Германия и так далее. Уничтожили про-
фтехобразование – теперь добивают то, что 
могло бы завтра позволить провести нор-
мальную модернизацию. Говорят, утверди-
ли на посту управляющего собственностью 
Российской академии наук не Фортова, а 
очередного торгаша, который будет рас-
продавать национальное достояние, – в 
общем, обманули тут нас всех!

Второе – обновление инфраструктуры. 
Для нас это принципиальный вопрос! Нет 
денег на эти цели – надо ввести более 
жёсткую прогрессивную шкалу нало-
гообложения. У нас с дивидендов богач 
платит 9 процентов, не хочет платить 
даже 13 процентов, как подоходный на-
лог, как платят бедный учитель, врач или 
инженер.

Третье – ограничение спекуляций на 
бирже. Включите телевизор – у нас все на 
деньги играют, от маленькой девочки до 
знатоков!

И четвёртое – повышение минимальной 
зарплаты и всё для борьбы с бедностью. У 
нас неравенство достигло жутких размеров, 
и этот бюджет опять плодит богачей – за 
время кризиса число миллиардеров у нас 
увеличилось в три раза, – он плодит нищету 
и остальные безобразия!

Хочу подчеркнуть особо: от чёрного дня 
нас избавит комплексная модернизация 
страны, никаких других вариантов нет! 
Если мы её не проведём в ближайшие 
годы, то эти огромные деньги – омертвили 
7,5 триллиона рублей, из них 6 триллионов 
рублей лежит в чужих банках – будут гробо-
выми для страны, поэтому мы предложили 
новую промышленную политику: закон о 
размещении производительных сил, зако-
ны о поддержке науки и всех отраслей – ну 
давайте в первую очередь рассмотрим эти 
законы, тогда будет откуда собирать деньги 
и что тратить!

… Чтобы не разворовали бюджетные 
деньги, надо ужесточить меры по борьбе с 
коррупцией. Наше предложение о ратифи-
кации 20-й статьи Конвенции ООН против 
коррупции собрало 130 тысяч подписей, 
его давно надо рассматривать, мы неиз-
бежно придём к этому. Чтобы не ушли в 
цены эти деньги, надо в срочном порядке 
ограничить произвол монополий, которые 
вздувают цены. Посмотрите, что делается с 
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бензином, соляркой, с энергоносителями: у 
нас энергоносители в полтора раза дороже, 
чем в Европе и в Америке! И чтобы наши 
тут работали, надо вкладывать огромные 
деньги в социальную сферу, от образования 
до культуры, которую вообще обкорнали 
по самую хряпку, что называется! И надо 
поддержать регионы, ведь страна будет 
разбегаться при такой политике!

И мы обязаны вместе – я внёс пред-
ложение – подготовить нормативный акт 
о невозможности словесных призывов к 
расчленению страны. У американцев по-
пробуйте заявить, хоть слово сказать о том, 
что надо Аляску России отдать (они с нами, 
кстати, не рассчитались за неё по сей день), 
– вас посадят на двадцать лет, опишут ваше 
имущество и погонят в шею, а здесь выходят 
и говорят: отдайте Кавказ кому-то – а на 
Кавказе 20 миллионов живут, там главная 
житница и главная здравница страны! И это 
на государственных каналах звучит!

Что касается денег, у нас есть деньги, у 
нас есть огромные деньги – только сырья 
на 10 триллионов, но зачем же их по кар-
манам олигархии рассовывать?! Возьмите 
половину того, что продано, и у нас бюджет 
на 50 процентов будет больше! Ещё налоги: 
мы должны немедленно принять решение о 
прогрессивном налоге, только наша страна 
никак не сподобится на это. Водка и табак – 
в советское время это давало 25–30 рублей 
из сотни живых денег, в царское – 30–35 
рублей, а сейчас даёт 80 копеек, остальное 
мафия по карманам рассовывает и поде-
литься не хочет! 40 тысяч человек отравили 
за год палёной водкой – в три раза больше, 
чем погибло за десять лет афганской войны! 
И отток капитала в 2,5 триллиона рублей – 
что, прижать хвост этому нельзя?! Вполне 
можно и давно нужно!

Мы с вами должны определить приори-
теты. Оборонка вытащит нам научно-
технический прогресс. Село нас накормит: 
мы можем 700–800 миллионов кормить, 
если не 1 процент вкладывать, как по-
следние десять лет вкладываем, а 15–20 
процентов, – да мы озолотимся больше, чем 
за счёт нефти и газа! Что касается лёгкой 
промышленности, давайте туда вложим 
средства – мы на ней поднимали свою эко-
номику! И строительство: каждый десятый 
в стране должен быть строителем, тогда 
будет и отремонтировано всё, и капитально 
всё сделано. Но у нас в основном другие 
приоритеты...»

10 декабря 2013 года на пленарном 
заседании при рассмотрении постанов-
ления Государственной думы № 403890-6 
«О заявлении Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации 
«О ситуации на Украине» состоялось вы-
ступление Г.а. Зюганова:

«Для нашей партии и нашей фракции от-
ношения с Украиной и Белоруссией всегда 
были приоритетом номер один, и не случай-
но мы недавно провели пленум, рассмо-
трев национальные отношения и задачи по 
укреплению дружбы народов. Я направил 
депутатам доклад «Мы дети дома одного», 
– хотел бы, чтобы вы с ним внимательно 
ознакомились, – где изложена реальная 
программа наших конкретных действий.

Около десяти лет тому назад я выступал 
в Совете по международным отношениям 
в Нью-Йорке, там были высокопоставлен-
ные представители всех служб Госдепа. И 
я был крайне поражён, когда один знатный 
человек подошёл ко мне и, глядя в глаза, 
сказал: «Наша главная задача – чтобы вы с 
Украиной и Белоруссией никогда не сложи-
ли вместе свои потенциалы. Для того чтобы 
быть конкурентоспособным в современном 
мире, надо иметь примерно 300 миллионов 
хорошо подготовленных и образованных 
граждан, развитую науку и современное 
производство, и, если вы сложите свои 
потенциалы, вы снова превратитесь в ми-
ровую державу, а нам прежде всего нужна 
земля Украины и нужны ваши ресурсы – вам 
отведена, похоже, роль в обслуживании не-
фтегазовой трубы, карьеров и лесоповала». 
Вот все последующие события, в том числе и 
принятие законов об образовании и о науке, 
которые тут протаскивали с подачи Всемир-
ного банка, показывают, что реализуется 
именно эта концепция.

В то же время пять лет назад в Совете 
Европы наша делегация вдруг столкнулась 
с тем, что по предложению Линбланда депу-
таты из, казалось бы, нейтральной Швеции 
внесли проект, которым судили нас, ставя 
на одну доску с фашистской Германией, и это 
судилище продолжалось практически целый 
год! Мы сумели тогда отбиться, но сейчас 
возмущает сам факт того, что в Киеве мы 
наблюдаем ситуацию даже не 90-х годов, а 
30-х годов: Европейский союз вознамерил-
ся, по сути дела, аннексировать огромную 
страну с её ресурсами в своих интересах, им 
не нужна развитая Украина, образованная, 
преуспевающая, они даже им не пообещали 
несколько миллиардов, для того чтобы ком-
пенсировать убытки.

Мы должны отнестись к этому не просто 
внимательно, а с огромной озабоченностью, 
и в этой связи наша партия вместе с Ком-
партией Украины отработала свой порядок 
действий: мы обратились ко всем советам 
прежде всего в Центральной, Восточной 
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и Южной Украине, они сформулировали 
свой подход к этой проблеме, Компартия 
собрала 3,5 миллиона подписей и готова 
организовать проведение референдума по 
вопросу, стоит ли вступать и куда вступать 
ридной Украине. Хочу вам сказать, что пар-
тия власти при поддержке тех, кто выступал 
на майдане, отказалась от референдума. 
Для меня, как для политика, было большим 
откровением создание союза, в который 
вошёл американизированный либерал, 
хорошо известный боксёр с немецким 
акцентом, откровенный антисемит банде-
ровского происхождения. Само по себе это 
явление уникально и для Украины, и вообще 
для политики, и ничего конструктивного оно 
не содержит, поэтому и начинали со штурма 
президентского дворца, а закончили по-
громом памятника.

Хочу вам напомнить, что памятник-то во-
обще уникальный: он был создан в 1939 
году, выставлялся на Всемирной ярмарке 
в Нью-Йорке – весь мир приходил в наш 
павильон и восхищался тем, что делает 
советская власть, в то время как Америка 
находилась тогда в состоянии Великой де-
прессии. На этом памятнике были написаны 
слова, вслушайтесь: только при единстве 
действий пролетариев великорусских и 
украинских возможна свободная Украина, 
без такого единства эта задача практиче-
ски нереализуема – вот из-за этого они и 
стали громить памятник. Но они громили 
не просто памятник, все декреты и законы 
о создании Украинской республики были 
сформулированы советской властью и под-
писаны Лениным, поэтому они, по сути дела, 
громили свою государственность.

Я считаю, что мы, очень корректно и 
уважительно относясь к нашим друзьям на 
Украине, должны сделать всё по линии сво-
их промышленных предприятий и коллекти-
вов для укрепления этих связей, ведь Харь-
ковская, Ворошиловградская, Донецкая, 
Днепропетровская области, практически 
вся Малороссия, весь Крым имеют тесные 
экономические, родственные отношения с 
каждым регионом Российской Федерации. 
Нам не надо вмешиваться во внутренние 
дела, но, с огромным почтением относясь 
к родной Украине, надо сделать всё, чтобы 
эти связи укреплялись и разрастались. Там 
крайне сложное финансово-экономическое 
положение, и они с большой признатель-
ностью откликнутся на такую помощь и 
поддержку, это будет на пользу и родной 
Украине, и нашей большой многострадаль-
ной России.

В то же время мы должны помнить о 
том, что наше посольство на Украине 

работает слабо. Когда назначали туда 
Зурабова, я был просто возмущён и ска-
зал: «Человек, который занимался у нас 
пенсионными реформами, имя которого 
стало нарицательным, который никогда 
не говорил и не будет говорить на украин-
ской мове, – с какой стати вы направили 
его отстаивать интересы России и укре-
плять связи со страной, без которой мы 
не можем эффективно развиваться и уве-
ренно смотреть в будущее?!» Вот сейчас 
происходят эти сложные события, кон-
фликт, ему бы приехать сюда, выступить 
там, рассказать, изложить свою позицию 
уважительно, дружески по отношению к 
братской стране, но мы ничего этого не 
видим, не слышим и ничего не знаем. 
Если нам поручите, мы предложим пре-
красную кандидатуру на эту должность, 
более того, наш кандидат великолепно 
говорит по-украински, хорошо известен 
родной Украине, и Украина поддержит 
такое назначение.

Что касается наших межпарламентских 
связей, мы их будем укреплять, но кадро-
вая работа на этом направлении требует 
совершенствования. Наша партия и наша 
фракция активно поддержат заявление, 
которое подготовлено при участии наших 
товарищей».

* * *
В целом, анализируя работу депутатов в 

зале пленарных заседаний, следует отме-
тить, что «Единая Россия» как фракция 
парламентского большинства работает, 
зачастую лишь как «машина для голосо-
вания». Рядовые депутаты фракции практи-
чески не имеют возможности или не хотят 
участвовать в парламентских дискуссиях.

активно, полноценно в парламентских 
обсуждениях отстаивают свои позиции 
депутаты фракций КПРФ и ЛДПР.

А вот фракция «Справедливой России» 
в осенней сессии 2013 г. заметно сбави-
ла свою активность в дискуссиях.

В 2013 году был один из самых за-
метных парламентских демаршей: 
фракция КПРФ в конце весенней сессии 
покинула зал заседания и не явилась 
на торжественное завершение сессии 
в знак протеста против продавливания 
правительственного законопроекта о 
реформе РаН. В ходе демарша выяснилось, 
что проправительственное большинство 
в Думе как раз и состоит из трех фрак-
ций: «ЕР», ЛДПР и «СР». Кстати, поправки в 
Конституцию, усиливающие авторитарный 
режим, также были приняты во взаимодей-
ствии фракций «ЕР», ЛДПР и «СР».

МОНИТОРИНГ 

аКТИВНОСТИ 

ДЕПУТаТОВ 

В хОДЕ 

ПЛЕНаРНЫх 

ЗаСЕДаНИЙ 

ДУМЫ
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4.3. Использование возможностей 
парламентской трибуны в 
депутатской деятельности: 

анализ медиаактивности депутатов 
фракции КПРФ в Государственной 

думе ФС РФ VI созыва
Об активности депутатов Государственной 

думы и общественном внимании к их деятель-
ности можно судить по различным количе-
ственным и качественным показателям, среди 
наиболее важных – степень представленности 
в информационном пространстве. Более 10 лет 
ЦИПКР, Отдел ЦК КПРФ по информационно-
аналитической работе и проведению выборных 
кампаний ведут мониторинг депутатской дея-
тельности в столь важной сфере, как взаимо-
действие парламентариев со СМИ.

на основании контент-анализа 109 523 
публикаций федеральных, региональных и 
зарубежных средств массовой информации 
(прессы, радио, телевидения и информаци-
онных агентств), используя данные системы 
анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия», 
Отдел по информационно-аналитической 
работе и проведению выборных кампаний 
ЦК КПРФ рассчитывал упоминаемость в 
СМИ депутатов фракции КПРФ в Государ-
ственной думе ФС РФ за 2013г. (табл. 1).

Общий фон публикаций – нейтральный. 
Только 4301 или 4,3% от общего объёма 
публикаций имеют негативную и 4417 мате-
риалов или 4,4% – позитивную тональность. 
При этом в половине материалов даётся 
цитирование позиции депутатов. Рост нега-
тивных упоминаний связан с избиратель-
ной кампанией 8 сентября 2013 года и 
распространялся в основном на кандидатов 
в губернаторы и мэры. Большое количество 
негативных упоминаний связано также с ма-
териалами о депутате К.В. Ширшове, против 
которого возбуждено уголовное дело.

Рейтинг медиаактивности депутатов 
фракции КПРФ за 2013 года представлен 
в табл. 2

В 2013 году лидерство по информа-
ционной активности среди депутатов-
коммунистов традиционно удерживал за 
собой председатель ЦК КПРФ Г.а.Зюганов 
(27824 информационных сообщений). Вто-
рое место по числу упоминаний в средствах 
массовой информации у И.И. Мельникова 
(24554), который привлёк внимание СМИ 
своим активным участием в выборах мэра 
Москвы, а третье место – у Ж.И. алфёро-
ва (6546), чья принципиальная позиция 
против правительственной реформы РАн 
получила широкую поддержку в СМИ.

В число медийных лидеров также вошли: В.Г. 
Соловьёв (5268), В.Ф.Рашкин (4793), а.Е. 

Локоть (3688),  О.Н.Смолин (3683), К.В. Шир-
шов (3177), С.П. Обухов (3184), В.В. Бортко 
(2567), В.И.Кашин (2505), В.И. Бессонов 
(1839), Б.С. Кашин (1767), О.Н.алимова 
(1711), В.П. Комоедов (1665).

По сравнению с 2012 годом лидирует по-
прежнему Г.а. Зюганов, И.И. Мельников 
поднялся по один пункт, Ж.И. алфёров при-
бавил сразу семь пунктов (поднялся с 10 на 
3 место), В.Ф. Рашкин прибавил 8 пунктов 
(с 13 на 5 место), О.Н. Смолин –  на 4,  К.В. 
Ширшов сразу 21 пункт. А вот В.В. Бортко 
опустился на один пункт,  В.Г. Соловьёв - на 
два пункта, С.П. Обухов - на три пункта.

Естественно, направленность публикаций 
может быть в отношении депутатов различной 
– нейтральной, позитивной, негативной. Этот 
фактор учитывается в МедиаИндексе позитив-
ности публикаций, который рассчитывается по 
специальной методике, учитывающей также и 
влиятельность СМИ. В табл.3 представлен рей-
тинг депутатов фракции КПРФ с точки зрения 
степени позитивности их освещения в СМИ.

В десятке наиболее позитивно пред-
ставленных в СМИ депутатов фракции 
КПРФ И.И.Мельников, Г.а.Зюганов, 
Ж.И.алфёров, В.Г.Соловьёв, а.Е.Локоть, 
В.Ф.Рашкин, О.Н.Смолин, С.П.Обухов, 
а.а.андреев, В.И.Кашин.

В 2013 году против ряда депутатов фрак-
ции КПРФ велись кампании, направленные 
на формирование негативного образа, 
связанные с различными ситуациями в их 
депутатской деятельности.

наиболее негативно с СМИ в 2013 
году  была представлена деятель-
ность К.В.Ширшова, В.И.Бессонова, 
Д . Н . В о р о н е н к о в а ,  С . П . М а м а е в а , 
В.Н.Лихачёва, М.М.Заполева,  а.Ж.Бифова, 
а.а.Пономарёва. Причём в отношении 
К.В.Ширшова и В.И.Бессонова основой для 
негативных кампаний в СМИ были заявления 
и действия Следственного комитета, а также 
лишение депутатской неприкосновенности 
К.В.Ширшова. СМИ, особенно таблоиды, 
активно писали о нападении на депутата 
Д.н.Вороненкова.  на С.П.Мамаева в связи с 
его критикой главы региона подал в суд губер-
натор Белых. И хотя Верховный суд РФ встал 
на сторону депутата-коммуниста, однако не-
гативный фон публикаций в СМИ о конфликте 
сохранялся весь год. Против В.н.Лихачёва раз-
вернули кампанию грузинские СМИ в связи с 
его предполагаемым участием в мониторинге 
выборов в Грузии по линии ПАСЕ из-за твёрдой 
позиции по признанию независимости Абха-
зии. В отношении М.М.Заполева, А.Ж.Бифова 
и А.А.Пономарёва были организованы негатив-
ные выступления в региональных СМИ в связи 
с рядом местных конфликтных ситуаций.

ДУМСКИЕ 

БаТаЛИИ
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Таблица 1 (Начало)
Медиаактивность депутатов фракции КПРФ в Государственной думе VI созыва за 2013 год
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Таблица 2 (Начало)
Медиаактивность депутатов фракции КПРФ 

в Государственной думе VI созыва за 2013 год (по количеству публикаций)

Таблица 1 (Окончание)
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Таблица 2 (Окончание)
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Таблица 3
Степень позитивности или негативности упоминаний депутатов фракции КПРФ за  2013 г. 
(Медиа-индекс информационного благоприятствования публикаций, рассчитываемый системой «Медиалогия»)
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4.4. Депутатские 
вопросы министрам. 

Как реализовывались 
возможности прямых 

обращений к кабинету 
министров в ходе 

«правительственных 
часов» в Госдуме. 

Контент-анализ выступлений 
депутатов фракции КПРФ

В 2013году в Государственной думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
прошло двадцать четыре «правитель-
ственных часа» в открытом режиме. Депу-
таты  имели возможность задавать вопросы 
с парламентской трибуны и высказывать 
позицию своих партий по тем или иным 
вопросам (табл. 1).

С изложением позиции фракции КПРФ 
на 24-ти «правительственных часах» 
выступали: В.И. Кашин (2), О.А. Кули-
ков (2), Г.А.Зюганов, В.А.Коломейцев, 
В.н.Лихачёв, В.н.Иконников, н.В.Арефьев, 
С.А.Гаврилов, В.Г.Соловьёв, В.В.Бортко, 
Ю . П . С и н е л ь щ и к о в ,  И . И . н и к и т ч у к , 
О.н.Алимова, В.С.никитин, н.И.Сапожников, 
С.И.Штогрин, В.В.Кумин, С.Г.Левченко, 
О . н . С м о л и н ,  н . В . Р а з в о р о т н е в , 
Д.н.Вороненков, П.С. Дорохин.

Для справки: в 2012 году с изложением 
позиции фракции КПРФ на 20-ти «прави-
тельственных часах» выступали: Г.А.Зюганов 
(4), н.В. Коломейцев (3), В.И. Кашин, А.Е. 
Локоть, В.н. Лихачёв, К.К. Тайсаев, Ю.В., 
Афонин, В.Г. Соловьев, Б.С. Кашин, н.н. 
Иванов, В.н. Иконников, н.В. Арефьев, С.А. 
Гаврилов, А.Д. Куликов, О.н. Смолин.

Всего за 2013 год на «правительственных  
часах» от фракции было задано 67 вопрос 
(в среднем по 3 вопроса). От фракции КПРФ 
наиболее часто получали право задавать 
вопросы 19 депутатов: н.В. Коломейцев 
(8),  А.Е. Локоть (6), н.В. Разворотнев (5), 
С.А. Гаврилов (3), О.н. Смолин (3), А.В. 
Корниенко (3),  В.Р. Родин (3),  А.А. Ющенко 

(3), В.н. Федоткин (2), н.н. Иванов (2), О.н. 
Алимова (2), В.М. Мархаев (2), В.Г. Поздня-
ков (2), М.н. Берулава (2), С.И. Штогрин (2), 
н.М. Харитонов (2), И.И. никитчук (2), В.П. 
Пешков (2), В.А. Коломейцев (2).

Для справки: В 2012 г. От фракции КПРФ 
был задан 71 вопрос (т.е. больше, чем спустя 
год, в 2013). наиболее часто получали право 
задавать вопросы 18 депутатов: н.В. Коломей-
цев (11), А.Е. Локоть (6), В.н.Федоткин (4), В.В. 
Бортко (4), С.А. Гаврилов (4), В.И. Кашин (3), 
О.н. Смолин (3), П.С. Д о р о х и н (2), н . М . Х а р и 
т о н о в (2), В.И. Бессонов (2), Л.И.Калашников 
(2), н.н.Иванов (2), н.В. Разворотнев (2), 
Б.С.Кашин(2), Т.В.Плетнёва (2), С.Е.Савицкая 
(2), Ю.П.Синельщиков (2), В.И.Таранин (2). Каж-
дый шестой вопрос от фракции задавал в 2012 
г. замруководителя фракции н.В.Коломейцев. 
Почти каждый десятый – замруководителя 
фракции А.Е.Локоть.

Как видно, эта же тенденция сохранилась 
и в 2013-м. на семь самых активных в 
ходе «правительственных часов» депутатов 
фракции КПРФ в 2012 г. пришлась почти 
половина от всех вопросов министрам, на 
которые получила право фракция КПРФ.

По одному разу удалось задавать вопро-
сы в 2013 году 11 депутатам (в 2012 – 16 
депутатам).

Всего с вопросами на «правительствен-
ных часах» в 2013 году  выступили 30 депу-
татов из 92, что составляет 32,6%.

Для справки: Всего с вопросами на «пра-
вительственных часах» в 2012 году высту-
пили 34 депутата фракции КПРФ из 92, что 
составляет 37%.

Как видно, на второй год шестого созы-
ва круг активных участников дискуссии с 
правительством от фракции КПРФ сокра-
тился. С одной стороны, фракций боль-
шинства сократила возможности для 
постановки вопросов перед министра-
ми. а с другой, не расширился, а даже 
сократился круг депутатов-коммунистов, 
получивших возможность поставить 
злободневные проблемы избирателей 
своего округа перед министрами.

Таблица 1 (Начало)
Правительственные часы за 2013 г.

ДЕПУТаТСКИЕ 

ВОПРОСЫ 

МИНИСТРаМ
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V. ЭЛектораЛЬнЫе 
сраЖенИЯ

5.1. Организационная готовность 
региональных отделений КПРФ 

к избирательной кампании 
сентября 2013 г.

Организационная готовность – это ком-
плексная характеристика работы партийного 
отделения, для оценки которой используются 
критерии, имеющие конкретное численное 
выражение и содержащиеся в статистических 
отчётах самих региональных отделений. 

Семнадцать базовых показателей нами 
были собраны в восемь групп:  мощность, 
развитие, дееспособность, структурирован-
ность, обеспеченность, информационная 
вовлечённость, активность и популярность.

Каждый из этих показателей в отдельности, 
а также их совокупность, призваны охарак-
теризовать степень готовности партийного 
отделения к ведению выборной кампании 
и подсказать, на какие свои преимущества 
партотделение может сделать ставку, а в 
каких сферах ему необходима помощь.

В настоящем исследовании оценивается 
организационная готовность шестнадцати ре-
гиональных отделений КПРФ, участвующих в вы-
борах депутатов региональных представительных 
органов власти. К ним относятся: Архангельское 
областное, Башкирское республиканское, Бурят-
ское республиканское, Владимирское областное, 
Забайкальское краевое, Ивановское областное, 
Иркутское областное, Калмыцкое республикан-
ское, Кемеровское областное, Ростовское об-
ластное, Смоленское областное, Ульяновское об-
ластное, Хакасское республиканское, Чеченское 
республиканское, Якутское республиканское и 
Ярославское областное отделения компартии.

Мощность
Мощность регионального партийного 

отделения определяется как доля комму-
нистов среди населения, т.е. число членов 
партии на 10000 избирателей. Мощность 
– это важнейший показатель кадровой ра-
боты; это тот кадровый потенциал, которым 
обладает отделение. «Какая часть народа 
является коммунистами?» – вот на какой 
вопрос отвечает показатель мощности.

Сравнивать партийные отделения по мощ-
ности репрезентативнее, нежели по числен-
ности, поскольку регионы России очень значи-
тельно – до 60 раз – отличаются по количеству 
жителей, и, соответственно, кадровой базой 
для «рекрутирования» новых коммунистов ре-
гиональные отделения обладают неравной.

Показатель рассчитан как число комму-
нистов, состоящих на учёте в региональном 
партийном отделении на 1 января 2013 
года (по материалам статистического отчёта 
Орготдела), делённая на количество изби-
рателей, проживающих в данном регионе 
на 1 января 2013 года (по материалам Цен-
тризбиркома), и умноженная на 10000.

В среднем в 16-ти регионах мощность 
партотделений КПРФ составляет 13,4о/

ооо
. Это несколько меньше, чем в партии в 

целом (14,6о/
ооо

).
наибольшей мощностью обладают Якут-

ское республиканское отделение (37о/
ооо

), 
Калмыцкое республиканское (33о/

ооо
), Бу-

рятское республиканское (30о/
ооо

), Забай-
кальское краевое и Смоленское областное 
(по 25о/

ооо
) отделения КПРФ. 

наименьшая мощность характерна для 
Кемеровского областного (3о/

ооо
), Ярос-

лавского областного и Чеченского респу-
бликанского (по 8о/

ооо
) и Ростовского об-

ластного (9о/
ооо

) отделений партии.

Развитие
Показатель развития – это приём в ряды 

КПРФ, т.е. доля принятых в партию от общей 
численности партийного отделения. Раз-
витие – это второй по значимости, после 
мощности, параметр кадровой работы.

Как и в случае с численностью, для оценки 
качества работы по приёму в партию важ-
нее относительный показатель (процент от 
численности), нежели абсолютный (сколько 
человек).

Развитие рассчитывалось следующим 
образом: число выступивших в партию в 
течение 2012 года (по материалам стати-
стического отчёта Орготдела) делилось на 
число коммунистов, состоящих на учёте на 
1 января 2012 года (по материалам стати-
стического отчёта Орготдела), и умножалось 
на 100 процентов.
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По показателю развития 16 выборных ре-
гионов также несколько отстают от партии 
в целом: приём в них составил 9,0%, в то 
время как в среднем по стране – 9,8%.

наилучшие темпы развития показывают 
Ярославское областное отделение (17%), 
Чеченское республиканское (15%), Улья-
новское областное (13%), Бурятское респу-
бликанское (12%) и Ростовское областное 
(11%) отделения КПРФ.

Меньше всего процент приёма в 2012 
году наблюдался в Кемеровском областном 
отделении (2%), Якутском республиканском 
(5%), Архангельском областном и Хакасском 
республиканском (по 6%) и в Иркутском об-
ластном отделении партии. 

Дееспособность
Дееспособность – это показатель воз-

растного состава партийного отделения: 
каково количество трудоспособных комму-
нистов, достаточно ли молодёжи.

Рейтинг региональных отделений по их де-
еспособности суммируется из трёх рейтингов 
по частным показателям: доля коммунистов 
моложе 30 лет, доля коммунистов моложе 
60 лет и средний возраст отделения. Все эти 
величины взяты из статистического отчёта 
Орготдела на 1 января 2013 года.

По всем трём возрастным параметрам 
16 выборных регионов отстают от средне-
российского уровня: доля молодёжи в них 
составляет 8,5% (против 10,6% в среднем 
по партии), доля трудоспособных – 54% 
(против 61%), средний возраст – 59,3 лет 
(против 56,5 в среднем по стране).

наибольшая доля молодёжи характерна 
для Иркутского областного и Забайкальско-
го краевого отделений (по 15%), а также для 
Калмыцкого республиканского и Ярослав-
ского областного (по 13%). наименьшая – 
для Кемеровского областного и Якутского 
республиканского (по 3%), Владимирского 
областного (4%) и Смоленского областного 
(5%) отделений компартии.

Больше всего коммунистов в трудоспо-
собном возрасте состоит на учёте в Кал-
мыцком республиканском отделении (80%), 
Чеченском республиканском (74%), За-
байкальском краевом (71%), Кемеровском 
областном (70%) и Смоленском областном 
(64%) отделениях. Меньше всего – в Ар-
хангельском областном отделении (33%), 
Ярославском областном (39%), Ростовском 
областном (41%) и Ивановском областном 
(47%) отделениях КПРФ.

наименьший средний возраст присущ 
Чеченскому республиканскому отделению 
(47 лет), Кемеровскому областному (46 лет) 
и Иркутскому областному (56,4) отделениям. 

наибольший – Башкирскому республикан-
скому (66 лет), Ивановскому областному 
(62,8), Владимирскому областному (62,3), 
Архангельскому областному (61,5) и Ярослав-
скому областному (61,3) отделениям партии.

В целом по показателю дееспособности 
лидируют Чеченское республиканское, 
Калмыцкое республиканское, Забайкаль-
ское краевое, Хакасское республиканское 
и иркутское областное отделения КПРФ. 
наихудшие показатели дееспособности – в 
Ивановской, Владимирской и Архангельской 
областях, а также в Башкирии и Якутии.

Структурированность
Для эффективного функционирования 

партийная организация должна быть хоро-
шо структурирована – наиболее грамотным 
и эффективным образом разделена на 
местные и первичные отделения.

Здесь необходимо учитывать четыре ба-
зовых правила:

1. наиболее эффективными (легко управ-
ляющимися, мобильными, внутренне одно-
родными и «дружными») являются небольшие 
«первички» – численностью 5-15 человек.

2. Число «первичек» должно постоянно 
увеличиваться, поскольку всех «подрастаю-
щих» потенциальных лидеров, создавших 
свои «команды», целесообразно выделять 
в свои первичные партийные отделения.

3. В идеале, «первички» должны быть 
созданы в каждом населённом пункте, будь 
то город или село. Причём в крупных горо-
дах целесообразно создание нескольких 
«первичек» с различной «специализацией». 
но, как минимум, первичное партийное 
отделение должно существовать в каждом 
муниципальном образовании нижнего 
уровня (советским аналогом муниципалите-
та нижнего уровня является сельсовет).

4. Каждому муниципальному образо-
ванию верхнего уровня (т.е. району или 
городу регионального подчинения) должно 
соответствовать местное отделение партии 
– райком или горком.

Показатель структурированности вы-
числяется как суммарный рейтинг по трём 
параметрам. Первый – прирост числа пер-
вичек (на сколько изменилось количество 
первичек за 2012-й год, в % к количеству 
ППО на 1 января 2012 г.). Второй параметр 
– это достаточность числа ППО, т.е. количе-
ство первичек по отношению к количеству 
поселений (к сумме муниципалитетов ниж-
него уровня и городских округов, иными 
словами – к сумме сельсоветов и городов 
областного подчинения). Третий параметр – 
это достаточность местных отделений (коли-
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чество райкомов и горкомов по отношению 
к числу муниципалитетов верхнего уровня, 
т.е. муниципальных районов и городов).

Данные о количестве ППО предоставлены 
в статистическом отчёте Орготдела на 1 
января 2012 и 2013 гг. Сведения о количе-
стве муниципалитетов на 1 января 2013 г. 
взяты из сборников Федеральной службы 
государственной статистики. 

По приросту числа первичек 16 выборных 
регионов заметно опережают среднероссий-
ский уровень: за 2012 год количество ППО 
в них увеличилось на 0,7%, в то время как в 
целом по партии оно сократилось на 1,1%.

По соотношению числа ППО и МО к числу 
муниципалитетов выборные регионы от-
стают от среднего по стране: количество 
первичек в них составляет 56% от услов-
ной нормы (в целом по партии – 65%), а 
количество местных отделений – 92% (при 
среднероссийском – 97%).

наибольший прирост числа первичек на-
блюдается в республике Бурятия (+53%), 
Иркутской области (+22%), Ростовской об-
ласти (+19%), Забайкальском крае (+15%) и 
Архангельской области (+11%). наибольшая 
убыль характерна для Кемеровской области 
(-83%), Ивановской области (-14%), респу-
блики Хакасия (-7%), ярославской области 
(-6%) и Владимирской области (-3%).

По соотношению числа ППО и поселений 
лидируют Владимирское областное отделение 
(103%), Ярославское областное (102%), Улья-
новское областное (82%), Ростовское област-
ное (81%) и Ивановское областное (76%) отде-
ления КПРФ. Меньше всего это соотношение в 
Чеченском республиканском отделении (13%), 
Кемеровском областном (18%), Башкирском 
республиканском (47%) и Забайкальском об-
ластном (49%) отделениях партии.

Достаточным числом местных отделе-
ний обладают Ярославское, Ростовское, 
Ульяновское и Смоленское областные, 
Бурятское, Башкирское, Чеченское, Кал-
мыцкое и Хакасское республиканские 
отделения КПРФ. не хватает райкомов и 
горкомов в Кемеровской области (62% 
условной нормы), Иркутской области (64%), 
Забайкальском крае (66%), Якутии (72%) и 
Архангельской области (82%).

В целом по показателю структурирован-
ности в первую «пятёрку» входят Бурятское 
республиканское, Ростовское областное, 
Калмыцкое республиканское, Ярославское 
областное и Ульяновское областное отделе-
ния КПРФ. наименее структурированными 
являются Кемеровское областное, Иванов-
ское областное, Якутское республиканское, 
Забайкальское краевое и Чеченское респу-
бликанское отделения партии.

Обеспеченность
Кроме классических индикаторов финан-

совой обеспеченности партийных отделений 
– таких как взносы и пожертвования – мы 
включили в данный макропоказатель также 
величину задолженности регионального 
отделения КПРФ за газету «Правда». Более 
того: этому показателю мы придали удвоен-
ный «вес», поскольку если величина среднего 
взноса или пожертвования коммуниста в 
немалой степени зависит от богатства или 
бедности региона (а значит, и населения в 
целом, и среднестатистического партийца в 
частности), то задолженность за «Правду» в го-
раздо большей степени отражает собственно 
качество работы регионального партийного 
комитета на финансовом направлении. 

Рейтинг обеспеченности вычисляется как 
сумма мест по трём частным показателям: 
величина взносов на одного члена партии, 
величина пожертвований на одного партий-
ца и общая сумма задолженности (если она 
есть) регионального отделения редакции 
газеты «Правда». Данные о сумме взносов и 
пожертвований за 2012 год взяты из стати-
стического отчёта бухгалтерии ЦК КПРФ на 
1 января 2013 г., данные о задолженности 
за «Правду» – по данным редакции газеты 
на 31 декабря 2012 года.

Задолженность за «Правду» в 16-ти вы-
борных регионов резко выше, чем в сред-
нем по партии: в пересчёте на численность, 
каждый коммунист «должен» редакции 
газеты 125 рублей, а в выборных регионах 
– 184 рубля.

Собираемость пожертвований в выбор-
ных регионах хуже среднероссийской почти 
вдвое. А величина среднего членского взно-
са, напротив, несколько выше.

Отсутствует задолженность за «Правду» 
только у Ростовского и Смоленского отде-
лений партии. Максимальна задолженность 
Ульяновского областного отделения (770 
тысяч рублей), Бурятского республикан-
ского (590 тыс.), Кемеровского областного 
(570 тыс.), Ярославского областного (510 
тыс.) и Забайкальского краевого (430 тыс. 
руб.) отделений КПРФ.

наибольшая величина среднего взноса 
на одного коммуниста в 2012 г. была ха-
рактерна для Ивановского, Владимирского, 
Ростовского областных, Якутского респу-
бликанского и Ярославского областного 
отделений компартии. наименьшая – для 
Чеченского, Башкирского, Калмыцкого ре-
спубликанских, Кемеровского и Иркутского 
областных отделений.

Больше всего пожертвований в расчёте 
на коммуниста было собрано во Владимир-
ской, Ростовской, Ярославской областях, 
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республике Бурятии и Ивановской области. 
не занимались сбором пожертвований в 
2012 году Кемеровское и Архангельское 
областные, Хакасское и Чеченское респу-
бликанские отделения партии.  

Информационная вовлечённость
Вовлечённость в информационное про-

странство включает в себя три состав-
ляющих: подписку коммунистов на газету 
«Правда», выпуск региональной партийной 
газеты и качество работы регионального 
партийного сайта.

Подписка на «Правду» оценивается как 
количество экземпляров газеты, распро-
страняемых в регионе через почтовую и 
альтернативную подписку, на 10 комму-
нистов соответствующего регионального 
отделения (по данным редакции «Правды» 
на 1 ноября 2012 года). 

Выпуск региональной партийной газеты 
рассчитывается как количество её экзем-
пляров в год (по данным статистического 
отчёта Орготдела на 1 января 2013 г.), 
делённое на число избирателей в соответ-
ствующем регионе. 

Качество работы интернет-ресурсов опре-
делялось по «”Седьмому-А” интегральному 
рейтингу региональных партийных сайтов», в 
котором учитывается, помимо наполняемости 
новостной ленты и технического состояния, 
также и соблюдение контент-минимума, 
утверждённого Президиумом ЦК КПРФ в рам-
ках Постановления от 21 мая 2009 года.

По всем трём параметрам выборные 
регионы отстают от среднероссийского 
уровня. на каждые 10 коммунистов в этих 
регионах выписывается 0,3 экземпляра 
«Правды», в то время как в среднем по 
стране – 1,8 экз. Среднее число экземпля-
ров региональной партийной газеты в год 
на 100 избирателей составляет в 16-ти 
субъектах 33 (против 60 в целом по РФ). 10 
из 16-ти региональных партийных сайтов 
находятся в нижней половине рейтинга, и 
только два входят в первую двадцатку.

наиболее активно выписывают «Правду» 
в Иркутской области (8 экз. на 10 комму-
нистов), Кемеровской области (5 экз.) и 
Ульяновской области (4 экземпляра). Хуже 
всего обстоят дела с подпиской в Чеченской 
республике (0,08 экз.), Забайкальском крае 
и Бурятии (по 0,8 экз.), а также в Башкорто-
стане (1,4 экз. на 10 членов партии).

Максимальные тиражи региональной 
партийной газеты издаются в Ульяновской 
области (211 экз. в год на 100 избирателей), 
Ярославской области (118), Бурятии (98), Кал-
мыкии (85) и Хакасии (61). нет своей газеты у 
кемеровских и чеченских коммунистов.

наилучший сайт среди 16-ти выборных 
партотделений – у Ростовского областного. 
Лучше среднего работают интернет-ресурсы 
Забайкальского краевого, Смоленского 
областного, Якутского республиканского, 
Башкирского республиканского и Иванов-
ского областного  отделений КПРФ. наи-
менее качественные партийные сайты – в 
Калмыкии, Ярославской области, Хакасии, 
Ульяновской и Кемеровской области.

В целом наиболее полно вовлечены в 
информационное пространство Ульянов-
ское, Иркутское, Ивановское, Ростовское и 
Владимирское областные отделения КПРФ. 
А информационно-самоизолированы – Че-
ченское республиканское, Архангельское 
областное, Башкирское республиканское, 
Кемеровское областное и Хакасское респу-
бликанское отделения партии.

активность
В качестве индикатора активности регио-

нальных партийных отделений в настоящем 
исследовании была взята средняя доля про-
токолов УИК, введённых в систему парал-
лельного подсчёта ЦК КПРФ на госдумских 
и президентских выборах 2001-2012 гг., а 
также закрытие избирательных участков 
членами комиссий с правом решающего 
голоса, по данным ЦИК на 14 мая 2013 года 
(число предложенных кандидатур).

Активность участия в параллельном под-
счёте в 16-ти выборных регионов ниже 
среднероссийской: средняя доля введённых 
протоколов составляет 16,6% против 19% 
в целом по стране. 

Максимальный – с двухкратным отры-
вом – ввод протоколов характерен для 
Хакасского республиканского отделения 
КПРФ (97%). За ним следуют Ярославское 
областное (52%), Забайкальское краевое 
(44%), Бурятское республиканское (36%) и 
Иркутское областное (31%). Владимирское 
и Чеченское отделения партии в параллель-
ном подсчёте ЦК КПРФ не участвовали, а 
архангельские, смоленские и башкирские 
коммунисты ввели в среднем по двум по-
следним федеральным выборным кампа-
ниям менее 5% протоколов.

Закрытие УИК членами комиссий с пра-
вом решающего голоса в 16-ти выборных 
регионах несколько выше, нежели в сред-
нем по РФ: 13,9 предложенных кандидатур 
на десять участков против 13,4.

Больше всего кандидатур из расчёта на 
десять участков предложили калмыцкие 
коммунисты (17,4), бурятские (17), чечен-
ские (16,6), хакасские (15,9) и иркутские 
(15,2). Меньше всего предложено кандида-
тур в Якутии (10,3), Кемеровской и Ростов-
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ской областях (по 10,8), Ульяновской обла-
сти (12,5) и Забайкальском крае (12,8).

В целом наибольшей активностью отли-
чаются Хакасское, Бурятское и Калмыцкое 
республиканские, а также Иркутское и 
Ярославское областные отделения КПРФ. 
наиболее пассивны в закрытии участков 
и параллельном подсчёте голосов – Ке-
меровское, Ульяновское, Архангельское и 
Владимирское областные, а также Якутское 
республиканское отделения.

Популярность
Популярность регионального отделения 

партии исчисляется здесь как средняя 
доля голосов, полученных на думских и 
президентских выборах 2011-2012 гг. 
Этот показатель по своей сути близок к 
интегральному, поскольку итог выборов 
– это наглядное, численное выражение 
совокупного результата партийной работы 
на всех её направлениях. Он сублимирует 
и отражает достижения коммунистов по 
всем направлениям партийной работы, и 
является, по выражению Ленина, своего 
рода «судом над партией».  В то же время, 
популярность – это единственный из рас-
сматриваемых нами индикаторов, на ко-
торый в решающей мере влияют не только 
эндогенные факторы (внутрипартийные, т.е. 
качество работы), но и экзогенные (адми-
нистративный ресурс). 

В настоящем исследовании популяр-
ность исчислялась как средний процент, 
полученный коммунистами на выборах в 
Госдуму в декабре 2011 года и на выборах 
Президента РФ в марте 2012 г.

По этому показателю 16 выборных регио-
нов опережают среднероссийский уровень: 
19,9% против 18,2%.

Максимальной поддержкой избирателей 
пользуются Иркутское областное отделение 
(25%), Смоленское и Ульяновское областные 
(по 24%), Хакасское республиканское и Ярос-
лавское областное (по 22%) отделения КПРФ. 
наименьшей – Чеченское республиканское 
(0,06%), Кемеровское областное (9%), Баш-
кирское и Якутское республиканские (по 15%) 
и Забайкальское краевое (16%).

Выводы
Для каждого из 16-ти выборных регионов 

характерны следующие преимущества:
• Архангельское областное отделение 

обладает неплохой популярностью, мощно-
стью и обеспеченностью.

• Башкирское республиканское отде-
ление характеризуется хорошей структу-
рированностью, неплохим развитием и 
мощностью.

• Бурятское республиканское отделение 
отличается высокой структурированностью, 
мощностью, развитием и активностью.

• Владимирское областное отделение выде-
ляется хорошей обеспеченностью, информа-
ционной вовлечённостью и популярностью.

• Забайкальское краевое отделение об-
ладает высокой мощностью, а также хоро-
шей дееспособностью и активностью.

• Ивановское областное отделение 
характеризуется хорошей обеспеченно-
стью, информационной вовлечённостью 
и популярностью.

• Иркутское областное отделение отлича-
ется высокой популярностью и вовлечённо-
стью и активностью.

• Калмыцкое республиканское отделение 
выделяется высокой мощностью, структури-
рованностью и дееспособностью.

• Кемеровское областное отделение 
обладает неплохой дееспособностью, 
информационной вовлечённостью и 
активностью.

• Ростовское областное отделение ха-
рактеризуется высокой обеспеченностью 
и структурированностью, а также хорошей 
информационной вовлечённостью.

• Смоленское областное отделение от-
личается высокой популярностью, обеспе-
ченностью и мощностью.

• Ульяновское областное отделение вы-
деляется высокой популярностью, инфор-
мационной вовлечённостью и развитием.

• Хакасское республиканское отде-
ление обладает высокой активностью 
и популярностью, а также хорошей 
дееспособностью.

• Чеченское республиканское отделе-
ние характеризуется высоким развитием 
и дееспособностью, а также неплохой 
обеспеченностью.

• Якутское областное отделение от-
личается высокой мощностью, неплохой 
информационной вовлечённостью и 
обеспеченностью.

• Ярославское областное отделение вы-
деляется высоким развитием, популярно-
стью и структурированностью.

В табл.1 представлена суммарная характе-
ристика 16-ти выборных регионов по восьми 
параметрам организационной готовности.

Сентябрьские выборы пройдут в регионах, 
отличающихся посредственной организа-
ционной готовностью партийных отделений 
КПРФ. По большинству параметров они отста-
ют от среднероссийского уровня. Выше сред-
него по стране здесь только собираемость 
взносов, рост числа первичек и результаты 
предыдущих федеральных выборов.

ОРГГОТОВНОСТь 
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ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ 
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Таблица 1
Организационная готовность рег. отделений КПРФ к выборам сен‘2013

 – региональное отделение входит в первую «двадцатку» лучших по данному показателю 
среди всех субъектов РФ;
– значение данного показателя выше среднероссийского;
– значение данного показателя ниже среднероссийского.

5.2. Выводы по итогам участия 
КПРФ в выборах в единый день 
голосования 8 сентября 2013 г.
В единый день голосования 8 сентября 

2013 года в стране состоялись около 8750 
выборов разного уровня. Голосование про-
шло в 81 субъекте РФ.

Выборы депутатов законодательных 
(представительных) органов власти прош-
ли в 16 субъектах Российской Федерации. 
Это республики Башкортостан, Бурятия, 
Калмыкия, Саха-Якутия, Хакасия, Чечен-
ская республика, Забайкальский край, 
Архангельская, Владимирская, Ивановская, 
Иркутская, Кемеровская, Ростовская, Смо-
ленская, Ульяновская и Ярославская обла-
сти. Во всех регионах выборы проводились 
по смешанной системе – мажоритарно-
пропорциональной.

Также в 8 регионах (Москва, Влади-
мирская область, Магаданская область, 
Московская область, Хакасия, Ингушетия, 
Забайкальский край, Чукотский АО) прошли 
выборы глав регионов. КПРФ приняла уча-
стие во всех региональных выборах, за ис-
ключением выборов губернатора Чукотки.

В 12 административных центрах (столицах 
субъектов РФ) состоялись выборы в город-
ские парламенты. Все они прошли по сме-
шанной системе. КПРФ выдвинула партий-
ные списки и кандидатов-одномандатников 
во всех 12 городах: Майкоп, Якутск, Кызыл, 
Абакан, Красноярск, Архангельск, Белго-
род, Волгоград, В.новгород, Рязань, Ека-
теринбург и Тюмень.

1. Общеполитические выводы
Состояние политической системы России 

и планы властей по её трансформации
Прошедшие в единый день голосова-

ния 8 сентября выборы позволили «Еди-
ной России» сохранить, хотя и на более 
низком уровне, своё политическое доми-
нирование в подавляющем большинстве 
законодательных (представительных) 
органов власти. Однако дальнейшее 
«замораживание» принятых во времена 
президентства Медведева выборных 
правил грозит «Единой России» эрозией 
и потерей этого доминирования. Именно 
по итогам прошедшей избирательной 
кампании власть в очередной раз пред-
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принимает действия с целью вновь пере-
делать и видоизменить систему выборов 
в России. 

Принятие крайне скандального «за-
конопроекта Клишаса» про фактическое 
упразднение партийной составляющей на 
региональных и местных выборах – это 
только начало очередной трансформации.

Минимальное количество депутатов, 
которые избираются в заксобрания субъек-
тов РФ по партспискам, по законопроекту 
должно быть снижено с 50% до 25%. Это 
снизит влияние на местные выборы партий 
и их федеральных лидеров, а власть получит 
преимущество за счёт победы верных ей 
кандидатов в одномандатных округах.

В заксобраниях субъектов РФ может быть 
от 15 до 110 депутатов (в зависимости от 
количества избирателей). К примеру, в 
Москве в 2014 году обсуждаются два вари-
анта. Первый. Полностью будут избраны 
по одномандатным округам все 45 депу-
татов гордумы. Второй. По партспискам 
будет разыграно только 25%, т.е. 11 
мандатов, а остальные 34 достанутся 
одномандатникам. Таким образом за счёт 
одномандатников, которые избираются 
при помощи административного ресурса, 
а зачастую и криминальной силовой под-
держки, «Единая Россия» будет получать 
абсолютное большинство мандатов даже 
в тех регионах, где она уже не собирает 
больше 30% голосов по партспискам. 

Другая новация – возвращение графы 
«против всех». При голосовании по парт-
спискам это даёт при перераспределении 

мандатов преимущество доминирующей 
партии (система «Империале») и сохраняет 
видимость возможности протестного голосо-
вания, которое в итоге обернётся дополни-
тельными мандатами для «Единой России».

Эксперты делают вывод, что при-
чиной изменений является отсутствие 
у администрации президента веры в 
перспективу «Единой России». Поправки 
решают конъюнктурную задачу: обеспечить 
доминирование кандидатов от власти лю-
бой ценой. Для выдвижения формально не 
связанных с «Единой Россией» и властью 
кандидатов в одномандатных округах может 
пригодиться и президентское движение 
«народный фронт – За Россию!».

Кроме того, законопроект по факту от-
меняет ранее принятые по инициативе 
Дмитрия Медведева изменения о смешан-
ной системе выборов в представительные 
органы муниципальных образований, где 
насчитывается не менее 20 депутатов. 
Это подорвёт и так слабую базу поддерж-
ку партий в муниципалитетах, а значит, и 
ещё больше ограничит преодоление му-
ниципального фильтра на губернаторских 
выборах.

«Летне-отпускной» формат выборов: 
последствия для власти и КПРФ

Изначально было сложно предугадать, 
как поведёт себя избиратель: отклик-
нется ли он на всплеск политической 
активности в период отпусков, или «ти-
хие» выборы, как и задумывает власть, 
станут её триумфом за счёт мобилизации 

ВЫВОДЫ 

ПО ИТОГаМ 

УЧаСТИя КПРФ 
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зависимых слоёв избирателей в условиях 
демобилизации протестного избирате-
ля. Стало ясно, что ситуация оказалась 
очень разной в зависимости от региона 
и специфики избирательной кампании 
(того или иного уровня конкуренции, 
кандидатского корпуса, проблемного 
поля в регионе).

Как отмечают многие экперты, осно-
вой этой стратегии власти была базовая 
ставка на партию «Единая Россия» и 
готовность ради этого идти даже на сти-
мулирование низкой явки и снижение 
собственной легитимности ради фор-
мального полученного процента голосов 
на выборах. 

на выборах 8 сентября партия власти 
предприняла усилия для мобилизации 
административно зависимых и конфор-
мистски настроенных категорий изби-
рателей при одновременных попытках 
демотивации протестного электората. 
Эта стратегия партии власти, равно как 
и контрстратегия КПРФ, предопределили 
многие конкретные избирательные тех-
нологии в избирательных кампаниях. Со 
стороны партии власти, в частности, это 
перенос выборов на второе воскресенье 
сентября и попытки публичной дискредита-
ции любой оппозиции при одновременном 
распылении протестных голосов через 
спойлерские технологии, маскировочные 
технологии, имитацию протестной рито-
рики и т.д. Со стороны КПРФ – попытки 
мобилизации протестного электората с 
помощью традиционных агитационных 
технологий.

Одно можно с уверенностью сказать: 
избиратель выборам предпочёл решение 
вопросов самовыживания. И наиболее 
пострадавшей и недостаточно мобилизо-
вавшей свой ядерный электорат оказалась 
КПРФ. Причём сезонный фактор менее 
сказался на результате КПРФ в Сибири и на 
Дальнем Востоке, а более – в Европейской 
России.

Проблема мобилизации КПРФ собствен-
ного ядра, протестных групп населения 
является пока нерешённой партией ни в 
технологическом, ни в содержательно-
агитационном плане.

В целом, голосование за «Единую Рос-
сию» и кандидатов в губернаторы от «ЕР» 
было мотивировано следующим образом: 
«я понял, что это самый разумный выбор в 
нынешней ситуации» (по данным «Левада-
Центра», так голосововало 29% пришедших 
к урнам). КПРФ же такую мотивацию пока 
еще чётко не сформулировала и не донесла 
до своего избирателя.

Избиратели из-за летне-отпускного фор-
мата кампании не имели также реальной 
возможности сделать осознанный выбор. 
Это также сказалось на результатах КПРФ, 
которая традиционно аппелирует не к эмо-
циям, а к разуму избирателя. По сравне-
нию с 2012 годом по итогам голосования 
8 сентября резко выросла доля граждан, 
принявших решение о голосовании за того 
или иного кандидата в последнюю неделю 
и в день голосования, у урны. Этот показа-
тель составил в 2013 году 29 против 13% 
в 2012 году.

ярким штрихом стратегии «тихие вы-
боры» стала дискредитация института 
дебатов. В целом, по данным «Левада-
Центра» только 3% граждан определили 
свою позицию по итогам дебатов, кото-
рые показывали на низкорейтинговых 
каналах. Их, например, в Москве смотрели 
лишь 60 тыс. человек на канале «Мо-
сква-24» (т.е. всего лишь 0,5% москвичей 
старше 4-х лет) и 4 тыс. человек на канале 
«Доверие» (0,03% москвичей). Уход канала 
ТВЦ от дебатов, отказ Собянина от участия в 
них, низкорейтинговые каналы и неудобное 
время – всё это дискредитировало институт 
дебатов и в определенной степени развея-
ло миф о честной и конкурентной кампании 
в Москве.

Таким образом для выдвиженцев дей-
ствующей власти базовой технологией 
по-прежнему выступает косвенная аги-
тация, которая часто сопровождается 
«минимизацией формальной агитации». 
Яркий пример – формальное неучастие в 
агиткампании в Москве телеканала ТВЦ, 
который в то же время активно освещает 
деятельность врио мэра Москвы Сергея 
Собянина. Врио губернатора Владимирской 
области Светлана Орлова также всю кампа-
нию вела активную деятельность на своём 
посту, практически ни на день не выпадая 
из информационного поля. Постоянным 
присутствием в СМИ региона отличился 
врио главы Подмосковья Андрей Воробьёв. 
не сходили с экранов и другие кандидаты в 
губернаторы от партии власти.

В этой связи вновь необходимо при-
влечь внимание общества к инициативе 
КПРФ по принятию закона, обязывающе-
го кандидатов на высшие государствен-
ные посты (включая и должности глав 
субъектов РФ) лично участвовать в пред-
выборных дебатах. Эта мера призвана по-
высить уровень открытости, состязатель-
ности и конструктивности федеральных 
и региональных выборов (http://ni.kprf.
ru/n/139/).
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Проблема легитимности выборов
Экспертное сообщество по итогам вы-

боров 8 сентября вновь отмечает, что 
проблема легитимности выборов, которая 
остро проявилась во время федеральных 
кампаний 2011–2012 гг., продолжает оста-
ваться актуальной.

Помимо низкой явки (кроме Чечни и 
Кузбасса), речь, в частности, идет о таких 
работающих на сокращение политиче-
ской конкуренции и поражение в изби-
рательных правах значительной части 
граждан нормах, как:

• резкое и неоправданное усложнение 
документации, необходимой для регистра-
ции кандидатом (в том числе и введённой 
поправками в избирательное законода-
тельство в мае 2013 года накануне назна-
чения выборов);

• чрезмерно завышенный размер «му-
ниципального фильтра» на выборах губер-
наторов, который, как наглядно продемон-
стрировали итоги выборов губернаторов 
2012 года, непреодолим без фактического 
содействия региональной власти; 

• дополнительно работает на снижение 
общественной легитимности выборов 
явная работа некоторых провластных по-
литтехнологов на снижение явки с целью 
обеспечения формального результата на 
выборах любой ценой, самым ярким при-
мером которой является перенос выборов 
на начало сентября.

недопуск на выборы пользующихся ре-
альной поддержкой граждан кандидатов 
снижает доверие к институту выборов и 
избранным в результате этих выборов ор-
ганам власти.

«Трамвайная» многопартийность
Дополнительным фактором, увеличив-

шим значение кампании сентября 2013 
года, стало массовое и теперь уже осно-
вательно подготовленное участие новых 
партий. Так, если на выборах 14 октября 
2012 года в разных регионах в зависимости 
от даты начала конкретной избирательной 
кампании в выборах участвовало от 16 до 
27 партий, то на выборах 8 сентября 2013 
в тех или иных избирательных бюллетенях 
оказалось 54 партии – все, получившие 
такое право благодаря медведевскому за-
кону, позволяющему формировать партии 
«одного трамвая» из 500 членов.

наибольшее число списков (20–24) вы-
двинули четыре парламентские партии, а 
также «Патриоты России», ДПР и КПСС. От 
13 до 19 списков выдвинули «Коммунисты 
России», РЭП «Зелёные», «Гражданская плат-
форма», «Родина», народная партия России, 

СДПР, «Союз горожан», «Гражданская пози-
ция» и «Родная страна».

Новые партии на этих выборах уже 
смогли потеснить по широте выдвиже-
ния старые непарламентские, например, 
партию яблоко. Такое не стало бы воз-
можным без поддержки федеральной 
и местных администраций. Особенно 
наглядно этот факт демонстрируют при-
меры «Коммунистов России» и КПСС, ко-
торые обеспечили широкое выдвижение 
зачастую одних и тех же людей в разных 
регионах и списках. И, в отличие от дру-
гих новых партий, КПСС и КР не получили 
ни одного отказа в регистрации.

Между тем о «высоком» качестве подго-
товки документов партиями-клонами гово-
рит тот факт, что КПСС сразу в нескольких 
регионах зарегистрировала мертвого кан-
дидата, 76-летнюю жительницу Курска Раи-
су Пешкину. Как выяснилось при проверке, 
женщина скончалась за несколько месяцев 
до выдвижения, но якобы собственноручно 
написала все необходимые документы во 
все избиркомы, присутствовала на съездах 
и получала зарплату в партии.

«Пакетная» технология выдвижения пар-
тийных списков и спойлерские технологии 
получили развитие на этих выборах. «Па-
кетная» технология заключается в том, что 
списки партии в разных регионах состоят из 
одних и тех же кандидатов (с поправкой на 
то, что в разных регионах приходится вклю-
чать в список разное число кандидатов). 

Среди 16 политических партий, выдви-
нувших 13 и более списков на предстоящих 
выборах, почти половину (7) составляют 
партии, тесно связанные с «Центром Андрея 
Богданова»: ДПР, КПСС, СДПР, народная 
партия России (нПР), «Союз горожан», 
«Гражданская позиция» и «Родная страна». 
Шесть из них (кроме «Родной страны») уча-
ствовали в октябрьских выборах 2012 года 
и уже отличились «пакетной» технологией 
выдвижения списков. В нынешних выборах 
они вновь используют эту технологию.

У ДПР все 13 региональных списков состо-
ят в основном из одних и тех же кандидатов 
(правда, в Ростовской области список раз-
бавлен значительным числом местных жите-
лей). У «Союза горожан» в основном из одних 
и тех кандидатов состоят все 10 списков, у 
СДПР – все 9, у нПР и «Родной страны» – 
все 8. У «Гражданской позиции» в основном 
совпадают 10 из 11 списков (исключение 
– Ивановская область, где список состоит 
из местных жителей). У КПСС в основном 
совпадают 11 из 13 списков (исключения 
– Ивановская и Ростовская области, где 
списки состоят из местных жителей).

ВЫВОДЫ 

ПО ИТОГаМ 

УЧаСТИя КПРФ 

В ВЫБОРах 

В ЕДИНЫЙ ДЕНь 
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Мы наблюдает результаты стратегии 
власти на оттягивание от КПРФ голосов соз-
данными именно с этой целью партиями-
обманками. Такие партии, как «Коммунисты 
России» и КПСС, почти во всех регионах 
получили по 1–3%, а в некоторых субъектах 
РФ даже преодолели 5-процентный барьер 
(например, «Коммунисты России» на выбо-
рах в Верховный Совет Хакассии получили 
более 6% голосов, в то время как КПРФ не 
хватило около 4% для того чтобы занять 
традиционное второе место).

Борьба подходов к выборам со 
стороны администрации президента
Экспертное сообщество отмечает кон-

фликт между двумя стратегиями власти: 
стремлением повысить общественную 
легитимность выборов и устойчивость 
власти с одной стороны, и страхом утраты 
доминирующего положения и ослабления 
электорального контроля – с другой.

Стремление к росту конкурентности и 
легитимности выборов при его последова-
тельной реализации не может не снижать 
объёмы электорального доминирования 
представителей одной конкретной партии и 
усиливать диверсификацию политического 
представительства. Эта стратегия влечёт за 
собой неизбежность побед представителей 
политической оппозиции на региональных и 
местных выборах и готовность федеральной 
власти работать с этими победителями в 
конструктивном стиле без давления и за-
пугивания. Однако эта стратегия реализо-
вывалась партией власти лишь точечно.

Можно предположить, что после осозна-
ния перспектив ухудшения электоральных 
результатов потребность в электоральном 
контроле возобладала у власти над со-
ображениями повышения общественной 
легитимности выборов применительно к 
значительной части российских территорий. 
Стремление к управляемой демократии 
и ограниченной политической конкурен-
ции оказалось доминирующей страте-
гией партии власти в ходе выборов 8 
сентября.

Сам тот факт, что для восстановления 
избирательных прав конкретных партий и 
кандидатов в отдельных регионах потре-
бовался федеральный информационный 
скандал, говорит в пользу данного выво-
да. Прямое вмешательство федерального 
центра в режиме «ручного управления» 
по скандальным случаям беззаконий в 
период регистрации говорит о том, что из-
бирательная система в стране не работает 
должным образом и зиждется на правилах 
и процедурах, не столько обеспечивающих 

свободную политическую конкуренцию, 
сколько делающих возможными полити-
ческое манипулирование и электоральное 
давление.

По результатам реализации двух выше-
названных политических стратегий власти 
(ставки на более конкурентные и обще-
ственно легитимные выборы даже ценой 
одновременного снижения формального 
процента партий и кандидатов-лидеров с 
одной стороны, и попытки добиться нуж-
ного результата любой ценой даже через 
полную дискредитацию выборов – с другой) 
регионы можно разделить на три основных 
группы:

Первая группа – регионы, где наблюда-
ется минимизация скандалов при регистра-
ции и даже готовность власти демонстра-
тивно содействовать регистрации наиболее 
публично заметных оппонирующих списков 
и кандидатов (хотя и в этих регионах со-
действие оказывалось далеко не всем 
оппонирующим кандидатам, с частью из 
них, очевидно, велись определенные пере-
говоры с целью неучастия в предстоящей 
кампании). К данной группе можно отнести 
выборы мэра Москвы, губернатора Москов-
ской области. Все или почти все выдвинутые 
партийные списки были зарегистрированы 
на выборах региональных парламентов в 
Бурятии, Калмыкии, Архангельской, Смо-
ленской областях, мэра и городской думы 
Екатеринбурга.

Вторая группа – регионы, где регистра-
ция прошла с масштабными скандалами и 
сопровождалась недопуском под сомни-
тельными поводами или при сомнитель-
ных обстоятельствах популярных списков 
и кандидатов, заметных оппозиционных 
политиков. Характерно, что отказы полу-
чили не только отдельные кандидаты, но и 
многие конкурентоспособные партийные 
списки. Многочисленными скандалами 
отмечены выборы Городской думы Рязани, 
Верховного Совета Хакасии и Городской 
думы Абакана, существенное число отказов 
в регистрации отмечено на выборах Город-
ской думы Тюмени.

Третья группа – регионы, где власти 
выбрали промежуточный вариант между 
двумя данными стратегиями. В этих регио-
нах, с одной стороны, все ведущие списки 
и кандидаты были зарегистрированы, но, с 
другой стороны, из состава партсписков и/
или кандидатов партий по мажоритарным 
округам был исключён ряд заметных и 
имеющих существенные шансы на избра-
ние кандидатов, что существенно ослабило 
данные списки, ухудшило их электоральные 
перспективы, могло демотивировать пар-
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тийную организацию и дезорганизовать её 
избирательную кампанию. Данная страте-
гия отмечена на выборах законодательных 
собраний Ульяновской и Владимирской 
областей, Госсобрания Якутии. на выборах 
Городской думы Рязани данная стратегия 
комбинировалась со стратегией №2. 

Кроме того, в четвёртую группу можно 
отнести регионы, отличающиеся крайней 
электоральной управляемостью, в которых 
формальное число зарегистрированных 
кандидатов обычно почти не влияет на 
результаты выборов и их математическую 
достоверность (Чеченская Республика, Ке-
меровская область).

Можно отметить значительную диф-
ференциацию агитационной активности 
по регионам в зависимости от степени 
реальной конкурентности на конкретных 
выборах. Так, в течение практически все-
го наблюдаемого периода отмечалась 
минимальная агитационная активность 
(за исключением косвенной агитации) на 
региональных выборах в Хакасии, Хаба-
ровском крае, муниципальных выборах во 
Владивостоке, Кызыле, Майкопе. наиболее 
активные агитационные кампании отмече-
ны в Архангельской, Владимирской, Иркут-
ской, Смоленской, Ярославской областях, 
Забайкальском крае, Бурятии, Москве, Ека-
теринбурге. Во многих регионах почти от-
сутствовала большую часть избирательной 
кампании наружная политическая реклама, 
и партиями преимущественно велась агита-
ция с помощью печатных агитматериалов 
(листовки, газеты, буклеты) – например, в 
Ростовской области.

«Путинское большинство» и его распад
Довольно высокие результаты Владимира 

Путина на президентских выборах 2012 
года в очередной раз подтвердили факт 
наличия в стране относительно устойчи-
вого «путинского большинства» – условно 
консервативно, условно патриотически на-
строенной группы граждан, составляющей 
основу лояльной президенту электоральной 
базы, которую удалось консолидировать 
и мобилизовать благодаря страшилкам о 
«болотном» либеральном протесте и кри-
чалкам о «происках госдепа». Эту социально 
доминирующую группу можно разделить 
на две примерно равные, отчасти пере-
секающиеся составляющие. Значительная 
часть сторонников Путина выбирает его 
фамилию в избирательном бюллетене в 
надежде на сохранение стабильности и от-
носительно высоких (в сравнении с 1990-
ми гг.) социальных стандартов. Другая же 
часть, не особо надеясь на существенные 

позитивные изменения в стране и своей 
жизни, тем не менее, голосует за Путина за 
неимением сопоставимой по влиянию и по-
литическому потенциалу альтернативы (для 
этих целей информационно и политически 
душится любое проявление содержатель-
ной альтернативности). 

За прошедшие со дня президентских 
выборов–2012 полтора года «путинское 
большинство» подверглось существен-
ной трансформации. Данные социологов 
свидетельствуют о стремительном росте 
числа разочаровавшихся в политике Путина 
граждан. Причём это связано не столько 
с естественной усталостью населения от 
чрезмерно долго пребывающих на своих 
постах руководителей, сколько именно с 
нарастающим недовольством проводимой 
президентом и его правительством ультра-
либеральной политикой.

«Путинское большинство», успешно мо-
билизованное на президентских выборах 
2012 года, проголосовало тогда не за преж-
него либерала и западника Путина, а за но-
вого президента («Путина 2.0») – «честного 
патриота» и «эффективного государствен-
ника». Однако продолжающаяся неспособ-
ность президента решить фундаментальные 
проблемы страны (коррупция, произвол в 
ЖКХ, неконтролируемый наплыв мигрантов 
и др.), продолжение гайдаровского курса 
в экономике (вступление в ВТО, формиро-
вание ультралиберального правительства 
Медведева, назначение набиуллиной 
главой ЦБ и т.д.), равно как и фактический 
отказ от продекларированных майскими 
указами повышенных социальных обяза-
тельств, способствовали заметному суже-
нию электоральной базы действующего 
президента. 

Политтехнологически это в опреде-
ленной мере проявилось в отказе от 
использования в кампании «Единой Рос-
сии» образа «национального лидера» Пу-
тина и партийного лидера Медведева (в 
первом случае скорее по соображениям 
сохранения падающего рейтинга прези-
дента страны на приемлемом для власти 
уровне, во втором – с целью обеспечить 
высокий результат правящей партии на 
фоне крайне низкого показателя до-
верия и поддержки возглавляемого её 
руководителем правительства). Важно 
отметить, что в итоге распадающееся 
путинское большинство в основной сво-
ей массе пока не продемонстрировало 
своей готовности к протестному голосо-
ванию, а лишь отчасти пополнило ряды 
тех граждан, которые просто не ходят 
на выборы.
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«Двойное дно» новой стратегии Кремля
Прошедшие выборы отмечены и еще одним 

новшеством власти с двойным дном. Впервые 
к выборам были допущены представители т.н. 
несистемной либеральной прозападной оппо-
зиции (А. навальный в Москве, Б. немцов в 
Ярославле и т.п.). По мнению власти, это долж-
но стать основным фактором, легитимирующим 
для Запада избирательную кампанию–2013. 

Таким образом, администрация президента 
сделала ставку на заведомо выигрышную для 
власти манипулятивную комбинацию «псевдо-
патриотическая власть – ультралиберальная 
оппозиция». Партия власти, сырьевые «чекист-
ские» кланы при всей своей патриотической 
риторике проводят губительный для страны 
гайдаровский курс. При этом через подкон-
трольные СМИ власть намеренно позицио-
нирует праволиберальную оппозицию в 
качестве своего основного соперника. 
Это связано с отсутствием фундаментальных 
противоречий между нынешней властью и 
сконцентрированной вокруг РПР–ПАРнАС 
и прохоровской «Гражданской платформы» 
либеральной прозападной оппозицией – и 
те, и другие вышили из одной «ельцинской ши-
нели». Локальные успехи праволиберальной 
оппозиции (например, первое место Ройзмана 

на выборах мэра Екатеринбурга) не угрожают 
фундаментальным основам её неэффективной 
социально-экономической политики. 

При этом победа на выборах идеологи-
чески альтернативной КПРФ представляет 
для власти огромную опасность. Ведь, как 
признают представители партии власти, 
преодоление коммунистами психологи-
чески важной для общества отметки в 

30% будет означать 
неминуемую смену 
вектора развития 
страны, сворачи-
вание с ведущей к 
обрыву ельцинско-
гайдаровской колеи. 
Специфика прошед-
шей избирательной 
кампании свиде-
тельствует о том, что 
власть делает всё 
возможное, чтобы не 
допустить не только 
такого варианта раз-
вития событий, но 
и выхода КПРФ за 
порог поддержки в 
целом по регионам 
выше 20%. К трид-
цатипроцентному ру-
бежу партии удалось 
приблизиться только 
в нескольких столи-
цах субъектов РФ, 
хотя в 2012 году 
в целом по Брян-
ской области этот 
психологичсекий 
важный рубеж был 
преодолён.

Интернет-коммуникации в кампании
Важно отметить, что в рамках выборной 

кампании–2013 телересурс не дал ЕР 
полного результата, оказав лишь огра-
ниченное воздействие на традиционно 
«телевизионно внушаемый» электорат 
(пожилые и малообеспеченные люди). При 
этом растущая год от года армия интернет-
пользователей (около 57000000 в текущем 
году) отчасти оказалась вне зоны дося-
гаемости традиционной «промывки мозгов» 
телевидением. но выгодополучателями 
от этого процесса оказалась не КПРФ, а 
либерально-прозападные силы.

В Интернете правящая партия по факту 
играет ту же роль, что и маргинальные 
партии в реальном пространстве: она не-
популярна и не защищена от критики и 
насмешек. ЕР, панически боящаяся любых 
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проявлений конкуренции в агрессивной 
интернет-среде, проигрывает с разгром-
ным счётом, что всё более сказывается на 
результатах выборов.

В предвыборной гонке 2013 года впервые 
за всю историю проведения избирательных 
кампаний в России эффект от интернет-
агитации оказался существенным для успеха 
либерально-прозападных кандидатов в круп-
нейших городах страны: Москве (относитель-
ный успех) и Екатеринбурге (абсолютный успех). 

Учитывая крайне высокую степень распростра-
нённости Интернета в мегаполисах, именно 
интернет-технологии внесли существенный 
вклад в финальный результат навального в 
Москве и Ройзмана в Екатеринбурге.

Все остальные (традиционные) элементы 
были в значительной степени «завязаны» 
на интернет-составляющую их кампании 
(от мобилизации сторонников и распро-
странения печатной агитпродукции до 
формирования корпуса наблюдателей на 
выборах). Интернет-кампании либерально-
оппозиционных кандидатов А.навального и 
Е.Ройзмана смогли буквально «выплеснуть» 
традиционную интернет-активность их сто-
ронников на улицы Москвы и Екатеринбур-
га соответственно.

КПРФ традиционно локализуется в ло-
яльном партии, но весьма ограниченном 
сегменте Интернета, что, помимо прочего, 
не позволило организовать достаточно ак-
тивную агитационную кампанию на улицах 
столицы (согласно сентябрьским опросам 
«Левада-Центра» 69% респондентов хотя бы 
раз сталкивались с агитацией за навально-
го, 61% вспомнили об агитации за Собянина 
(в основном благодаря подавляющей пред-
ставленности кандидата в телевизионном 
сегменте), в то время как агитматериалы 
Митрохина припомнил лишь 41%, Мельни-
кова – ещё меньше: 40% москвичей).

В дальнейшем роль интернет-технологий 
в избирательном процессе будет только 
возрастать, особенно на выборах в 
городах-миллионниках и областных цен-
трах. И это требует внимания партийных 
организаций и умелого использования 
уже разработанных для отделений КПРФ 
выборных интернет-проектов («Сторон-
ник КПРФ», «народная инициатива», 
«Геоинициатива», «Красный контроль» и 
др.).

Именно партии, умеющие использовать 
интернет-коммуникации, склонить на свою 
сторону симпатии специфической интернет-
аудитории, смогут значительно улучшить 
свои электоральные позиции и даже по-
теснить не приспособленную к жёсткой 
и конкурентной интернет-среде «Единую 
Россию».

Технологии агитации. Телевидение продол-
жает оставаться важным инструментом
В целом, избирательная кампания в 

регионах, особенно в малых городах и на 
селе, в большинстве своём всё же сохра-
няла чётко выраженную «телевизионную» 
специфику.

Подавляющее большинство граждан, 
по данным опросов ЦИПКР, сталкивались 
с политическими партиями в период кам-
пании только на экранах ТВ: с ЕР – 43% 
опрошенных, с КПРФ – 39%. По этому 
параметру выборы 2013 года близки к 
федеральной думской кампании дека-
бря 2011 года. При этом значение для 
избирателей телевизионной активности 
КПРФ и ЕР многократно превышало уро-
вень, зафиксированный для кампании 
октября 2012 г. Это, видимо, связано с 
летне-отпускным характером выборов 
2013 года, когда значительная масса 
избирателей была недоступна для пря-
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мой агитработы партий, как говорится, 
лицом к лицу.

на втором месте после ТВ по форми-
рованию впечатления о «заметности» 
партии у избирателей оказалось рас-
пространение газет и листовок по по-
чтовым ящикам. Так, говоря о своем 
контакте с партиями, 11% избирателей 
в 14 регионах заявили, что получили 
агитматериалы ЕР, 8% – КПРФ. Вели-
чины сопоставимые, что говорит о до-
статочно хорошо проведённой партией 
газетно-листовочной кампании. По этому 
показателю кампания–2013 близка к 
осенней кампании–2012, хотя в рамках 
последней почтовое распространение 
играло ключевую роль, вдвое превышая 
уровень телевизионной активности.

Давление на КПРФ
В эту кампанию партия власти оказывала 

давление на КПРФ как на своего главного 
конкурента сразу по нескольким направ-
лениям. Электоральное давление при 
помощи партий-спойлеров, администра-
тивное давление (недопуск к выборам) и 
физическое давление (угрозы и нападения 
на кандидатов-коммунистов).

Статистика отказов в регистрации. В 
Москве на вновь присоединенных терри-
ториях из 900 кандидатов-коммунистов от-
казы в регистрации получили более 250;

В Ульяновской области в шести районах 
было отказано в регистрации всем канди-
датам КПРФ в муниципальные собрания 
– всего более 70 кандидатов;

Во Владимирской области с выборов в 
заксобрание области сняты проходные 
кандидаты-коммунисты А. Синягин, Е. Бун-
дина, Е.Платонова, М. Вязгин; 

В Якутии четверо кандидатов КПРФ не 
допущены к участию в региональных вы-
борах и семеро – к участию в выборах в 
муниципальных районах республики;

Партийные списки КПРФ сняты с выборов 
в Уярском районе Красноярского края, 
Курильском городском округе Сахалинской 
области и Конаковском районе Тверской 
области.

Кандидаты от КПРФ оказались под 
жёстким прессингом в рамках данной 
кампании: нападения и поджоги стали 
символом этих выборов. 

- Жестоко избита и порезана ножом ком-
мунист, мать троих детей, редактор местной 
газеты Галина Крамич (Шатура, Московская 
область);

- В штаб КПРФ в г. Братске брошена 
бутылка с «коктейлем Молотова» – пожар 
удалось потушить;

-  Сожжён автомобиль кандидата-
коммуниста Андрея Казьмина (Московская 
область);

- Обстрелян дом депутата-коммуниста 
(Московская область).

Объективные факторы. Корреляция 
уровней поддержки КПРФ и «Единой 
России в зависимости от социально-

политической ситуации
Помимо субъективных факторов – ак-

тивной избирательной и агитационной 
работы – важное значение для электораль-
ного выбора имеет и общая социально-
экономическая и политическая обстановка 
в стране.

Поствыборные данные «Левада-Центра» 
свидетельствуют, что в 2013 году почти 
треть избирателей, пришедших к урнам 
(32%) уже заранее имели сформирован-
ные политические предпочтения, т.е. 
избирательная кампания на их позицию 
не влияла. Годом ранее таких твёрдых 
сторонников партий было намного боль-
ше – 42%. В ходе самой избирательной 
кампании ещё треть граждан (31%) 
сформировали свою позицию по голосо-
ванию (столько же, сколько и год назад). 
И оставшаяся треть, как уже отмечалось, 
принимала решение в последнюю неделю 
(их доля удвоилась).

Как показало специальное корре-
ляционное исследование, результаты 
выборов – уровень электоральной под-
держки КПРФ и «Единой России» – сильно 
взаимосвязаны с чисто субъективным 
массовым восприятием социально-
политического и экономического климата 
в российском обществе. Это восприятие 
рассматривается, например, «Левада-
Центром» в виде «Индекса положения 
дел в стране» (ИПД), который регулярно 
замерялся ими с 1996 года.

Мы сравнили ИПД по «Левада-Центру» 
с итогами федеральных выборов и ре-
гиональных единых дней голосования за 
период с 2003 года. Коэффициент корре-
ляции ИПД с процентом голосов за «Единую 
Россию» составляет +0,47, что считается 
достаточно высоким показателем. Корре-
ляция с рейтингом КПРФ отрицательная: 
–0,36. Хотя она и чуть менее выражена, 
чем в случае с ЕР, однако можно говорить 
о достаточно устойчивой взаимосвязи: 
чем более благополучным кажется из-
бирателям социально-политический и 
экономический климат в стране, тем 
менее они склонны голосовать за ком-
партию и тем выше поддержка «Единой 
России».
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Исходя из наличия вышеуказанной кор-
реляции, мы построили график взаимоза-
висимости результатов выборов и ИПД (гр. 
1). По оси х указан «индекс положения дел», 
по оси у – процент голосов, полученных 
соответствующей партией. Точками обо-
значены все выборные кампании с 2003 
года, по которым производился расчёт. Ли-
нии представляют собой линейные тренды 
распределения.

на основании этого графика можно 
определить объективный, в соответствии 
с массовыми настроениями, электораль-
ный потенциал партий для региональных 
выборов. Согласно последнему замеру 
«Левада-Центра», ИПД в августе 2013 года 
находился на отметке –3. Соответствующий 
этому уровню тревожности и обеспокоен-
ности населения базовый рейтинг партий 
составлял 62% для ЕР и 16% для КПРФ.

Для сравнения: результат выборов в 
заксобрания регионов для «ЕР» - 64%, 
КПРФ – 11%.

Если взять средние данные по 28 выбор-
ным кампаниям КПРФ и «Единой России», 
то партии получили 13 и 49,7 процентов 
соответственно. Таким образом, КПРФ и 
ЕР не полностью «удержали», так сказать, 
бушевавший в это время «электоральный 
ветер». Причём КПРФ собрала 81% по-
тенциальных голосов, а «Единая Россия» – 
79%. Способность так развернуть по ветру 
электоральный корабль партии, чтобы он не 
только ловил попутный ветер, но и ускорял 
привычный ход партийного корабля – в 
этом показатель эффективности партий-
ной избирательной машины и руководства 
кампанией.

2. Электоральные выводы

Выборы губернаторов
на выборах губернаторов никто из 

кандидатов-коммунистов не смог бросить 
серьёзного вызова действующему губер-
натору. Среди коммунистов наибольший 
процент набрал Сергей Иваницкий (Мага-
данская обл.) – 14,84%. николай Мерзли-
кин (Забайкальский край) получает 11,74%, 
Иван Мельников (Москва) набрал почти 
11% голосов, Анатолий Бобров (Владимир-
ская обл.) – 10,64%, Виктор Постников 
(Хабаровский край) – почти 10% голосов, 
Игорь Чунчель (Хакасия) – 8,66% голосов, 
а Константин Черемисов (Московская обл.) 
– 7,72% голосов. 

Губернаторские выборы показали, что 
в настоящих условиях они остаются, по 
сути, назначением, но с элементами 
голосования. Муниципальный фильтр, 
который самостоятельно преодолели 
только кандидаты КПРФ, а также бес-
конечное «исполнение губернаторских 
обязанностей» по телевидению в услови-
ях летне-отпускного периода, отсутствия 
реальных дебатов и возможностей для 
политической состязательности привели 
к полному торжеству административного 
ресурса.

Выборы законодательных 
собраний регионов

Суммируя результаты партий по коли-
честву полученных голосов, итоги голо-
сования 8 сентября 2013 года можно 
представить следующим образом: «Еди-
ная Россия» – 64,49%, КПРФ – 10,93%, 
ЛДПР – 5,87%, СР – 5,64%.

График 25
Зависимость результатов выборов и «индекса положения дел»

(ось х – «индекс положения дел», ось у – % голосов)
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 «Единая Россия» получила первое место 
во всех регионах. КПРФ получила второе 
место в 12 регионах. Третье место КПРФ 
заняла в республике Саха (Якутия), уступив 
второе место «Справедливой России», в 
Хакасии, уступив второе место ЛДПР, и в 
Кемеровской области, также уступив ЛДПР. 
Только в Чечне коммунисты оказались на 
четвёртом месте. ЛДПР и «Справедливая 
Россия» в большинстве регионов делят 
между собой третьи и четвёртые места. 
ЛДПР получила 8 третьих мест и 3 четвёртых 
места. Хуже выступили справедливороссы: 
3 третьих места и 6 четвёртых мест.

Во многих регионах прослеживается 
тенденция ухода голосов от парламентских 
партий в пользу непарламентских. наиболь-
ший результат непарламентских партий 
– 3-е место «Патриотов России» в Чечне и 
4-е – в Калмыкии, 4-е место «Коммунистов 
России» в Хакасии, 3-е место «Гражданской 
платформы» в Калмыкии и 4-е в Иркутской 
области, а также 4-е место РПР– ПАРнАС в 
Ярославской области.

Результаты кандидатов от КПРФ в усло-
виях полной отпускной демобилизации 
избирательного корпуса разнятся вдвое. 
Самый высокий – 14,84% в Магаданской 
области (кандидат – первый секретарь об-
кома КПРФ С.П.Иваницкий) и самый низкий 
– 7,72% в Московской (кандидат – второй 
секретарь обкома К.н.Черемисов).

На выборах в законодательные со-
брания 16 регионов результат КПРФ 
колебался от 19,37% в Бурятии (27,23% 
в Улан-Удэ), 18,87% в Иркутской области 
(20,47% в Иркутске) до 11–12% в Калмы-
кии, Саха (якутии) и ярославской обла-
сти. хороших результатов в областных 
центрах КПРФ удалось добиться в Улья-
новске (24,35%) и Смоленске (19,35%). О 
результатах в Чечне и Кемеровской об-
ласти, где у КПРФ 0,19% и 2,58% голосов, 
говорить как об итогах голосования бес-
смысленно – эти регионы вне законного 
политического процесса.

Средний результат КПРФ в 15% под-
держки на этих выборах (с Чечнёй и 
Кемерово – 11%), конечно, выглядит по-
терей на фоне 20% результатов КПРФ в 
2010–2011 гг. хотя в большинстве субъ-
ектов КПРФ либо значительно улучшила 
результат 2007–2009 гг., либо сохранила 
его примерно на том же уровне.

Вместе с тем такой результат обусловлен 
объективно набором регионов, где значи-
тельный вес по числу избирателей имеют 
Чечня и Кемеровская область. Это регионы, 
которые эксперты по выборам при анализе 
всегда выносят за скобки, так как офици-

альные результаты голосования в них не 
имеют никакого отношения к реальному 
волеизъявлению граждан и к выборам как 
таковым.

Во-вторых, отличием кампании–2013 
стало то, что голосование за КПРФ было 
размыто партиями-спойлерами: «КПСС» 
(23 кампании, средний результат – 2,1%), 
«Коммунисты России» (24 кампании, 2,1% 
поддержки), «Трудовая партия России» 
(8 кампаний – 0,7%), «Союз труда» (2 
кампании, 2,1%), «КаПРФ» (1 кампания, 
0,9%). Партии-обманки в совокупности 
набрали в том или ином регионе по 5–6%. 
Они набрали этот процент не сами по себе, 
а только лишь благодаря удачной мимикрии 
под КПРФ. Эти 5–6% запутавшихся традици-
онных избирателей КПРФ являются нашей 
проблемой и нашей недоработкой, раз мы 
не смогли предупредить эти ошибки. Всё 
это наглядно демонстрирует необходимость 
для партии тщательнее работать с про-
блемой спойлеров. Кстати, партия «Против 
всех» в Ивановской области набрала 2,9% 
голосов.

КПРФ удалось улучшить свой результат 
по сравнению с предыдущими выборами 
в заксобрания в ряде регионов России, 
даже несмотря на большое количество 
партий-спойлеров.

наилучший результат коммунисты по-
казали в Бурятии (+6,56%), в Иркутской 
области (+5,62%) и в Башкирии (+4,46%). 
Также удалось немного улучшить результат 
в Забайкальском крае (+0,74%).

Ситуация в остальных регионах оставляет 
желать лучшего – спойлеры выполнили 
свою работу, оттянув проценты от КПРФ. За-
частую это было связано с махинациями при 
жеребьёвке мест партий в бюллетене: сосе-
дями КПРФ оказались КПСС и «Коммунисты 
России». В связи с этим фиксируется паде-
ние рейтинга от 0,14% (Чечня) до 14,21% во 
Владимирской области. Серьёзная потеря 
в республике Калмыкия – 11,23%. Что ка-
сается остальных регионов, фиксируется 
потеря рейтинга от 0,29% до 3,76%.

«Единая Россия» теряет поддержку 
избирателей во всех регионах, кроме 
Кемеровской области, где прирост голосов 
составил 1,42%.

Самыми проблемными для партии власти 
стали Бурятия (–19,54%), Забайкальский 
край (–11,72%), Хакасия (–11,01%), Смо-
ленская область (–10,1%). В остальных ре-
гионах рейтинг ЕР упал от 1,42% до 9,71%.

Эти результаты объясняют, почему на днях 
был запущен процесс принятия закона о со-
кращении доли мандатов, распределяемых 
по партспискам, в регионах. Именно за счёт 
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одномандатников, которые избирались 
при помощи административного ресурса, 
власть планирует получать большинство 
даже в неудачных для себя регионах. Судя 
по всему, она уже полностью не верит в 
перспективу «Единой России».

«Справедливая Россия» не показала 
выдающихся результатов. Средний уро-
вень поддержки партии составил всего 
5,64%.

наибольшее достижение партии – при-
рост 2,91% голосов в Ростовской области. 
на фоне оппозиционно настроенного элек-
тората также удалось немного улучшить 
результат в Забайкальском крае (+1,15%) 
и в республике Саха (Якутия) (+1,08%). 
В остальных же регионах СР теряет под-
держку избирателей. Самым тяжёлым для 
«Справедливой России» оказалась Архан-
гельская область ( –7,38%). В остальных 
регионах отмечается потеря рейтинга от 
1,1% до 5,97%.

ЛДПР на выборах 8 сентября 2013 
года удалось потеснить «Справедливую 
Россию» с третьего места как в ряде 
регионов, так и по общим результатам 
выборов. но, по сути, со средним уровнем 
поддержки ЛДПР в 5,87% на этих выборах 
это борьба двух аутсайдеров с разницей на 
уровне статистической погрешности. Жири-
новцы мизерно улучшили свой результат 
в 5 регионах России. ЛДПР потеряла под-
держку избирателей Ярославской области 
(–7,46%). В остальных регионах потеря 
рейтинга составляет от 0,1% до 3,79%.

Итоги выборов депутатов в столицах 
субъектов РФ 8 сентября 2013 г.

На выборах в столицах субъектов 
федерации максимальную поддержку 
получила КПРФ в Белгороде – 24%. на 
втором месте – Архангельск (18%). Также 
достаточно высокий результат у коммуни-
стов в Великом новгороде – 17%. наимень-
ший процент голосов собрала компартия в 
Кызыле (7%), Екатеринбурге и Красноярске 
(по 9%). В большинстве региональных 
столиц КПРФ заняла второе место после 
«Единой России».

Однако весьма тревожной является пя-
тая позиция компартии в рейтинговой 
таблице Екатеринбурга и Краснояр-
ска: В этих городах компартия уступила 
«Справедливой России» и «Гражданской 
платформе», а также Партии пенсионеров 
(в Екатеринбурге) и «Патриотам России» (в 
Красноярске). Третье место КПРФ в Тюмени 
и Якутске (после ЛДПР или «СР» соответ-
ственно) также вызывает определённую 
настороженность.

Кроме того, ни в одном из городов не 
избрался ни один одномандатник от ком-
партии. 

В то же время обращает на себя внимание 
и крайне низкий результат «Единой России» 
в Великом новгороде (27%), Екатеринбурге 
(28%), Красноярске (31%), Архангельске 
(37%) и Якутске (39%). В большинстве об-
ластных центров ЕР набрала менее поло-
вины голосов.

Отдельного исследования требует аномаль-
но высокий – выбивающийся из пределов 
статистических флуктуаций – процент ми-
норитарных партий в отдельных городах: 
«Патриотов России» в Красноярске (26%), 
«Гражданской платформы» в Екатеринбурге, 
Красноярске и Якутске (7–13%), «Яблока» в 
новгороде (10%), «Родины» в Архангельске 
и Майкопе (6%), «Коммунистов России» в 
Майкопе (6%), «Партии пенсионеров за спра-
ведливость» в Белгороде и Якутске (4–6%), 
ПАРнАСа в Кызыле (5%), КПСС в Рязани (4%), 
«Трудовой партии» в Майкопе (4%), «Союза 
труда» в новгороде (4%), Партии духовного 
преображения России в Майкопе (3%) и пр.

Поддержка КПРФ в этих городах снизи-
лась за полтора года в среднем на восемь 
процентных пунктов. Исключение состав-
ляет только Кызыл. Рейтинг партии власти, 
напротив, вырос на шесть п.п. (кроме нов-
города, Кызыла, Майкопа и Якутска).

Средний процент голосов за компар-
тию на выборах в парламенты регио-
нальных столиц 8 сентября 2013 г. со-
ставил 12,5%.

Итоги выборов мэров в столицах 
субъектов РФ 8 сентября 2013 г.

Ни один из кандидатов-коммунистов не 
был избран мэром административного 
центра. Более того, в четырёх из семи 
столиц регионов, где участвовала КПРФ, 
её кандидат занял третье место, а в Ека-
теринбурге – четвёртое. Средний процент 
проголосовавших за кандидатов от КПРФ 
на должность мэров столиц субъектов со-
ставил 9,3%. Это почти втрое меньше, чем 
результат КПРФ в этих городах на думских 
выборах 2011 года.

Итоги выборов муниципальных глав
В 229 муниципалитетах верхнего уровня 

– районах и городах регионального подчи-
нения – прошли выборы глав администра-
ций. КПРФ выдвинула своих кандидатов в 
79 муниципальных образованиях, что со-
ставило 34%. Это в полтора раза меньше, 
чем в октябре 2012 года. не допущены к 
выборам оказались десять кандидатов-
коммунистов (13% от числа выдвинутых). 
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Четверо кандидатов-коммунистов 
избрались главами муниципальных 
образований верхнего уровня: Гаври-
ленко н.Ю. – в Пестовском районе нов-
городской области (набрал 61% голосов), 
Савин С.П. – в Улётовском районе Забай-
кальского края (58%), Долгасова Е.Л. – в 
Лотошинском районе Московской области 
(58%), Кусраев А.Г. – в Яковлевском райо-
не Приморского края (54%), Семенихин 
О.н. – в Елецком районе Липецкой обла-
сти (50,1%). Кроме того, занял первое ме-
сто и избран главой Соколов В.В. в Пышме 
Свердловской области (44%).

Средний процент проголосовавших за кан-
дидатов от КПРФ на должность глав админи-
страций муниципальных образований верх-
него уровня 8 сентября 2013 года составил 
19,16%. Для сравнения: аналогичный пока-
затель в марте 2012 года находился на уров-
не 20,7%, в октябре 2012 года – 11,65%.

Итоги выборов муниципальных депутатов
Средняя доля голосов, поданных за 

список КПРФ на муниципальных выбо-
рах верхнего уровня 8 сентября 2013 
года, составила 17,2%. Для сравнения: на 
аналогичных выборах в октябре 2010 года 
компартия получила 20,31% голосов, в мар-
те 2011 года – 24,54%, в марте 2012 года 
– 20,96%, в октябре 2012 года – 20,04%.

Первое место завоевали коммунисты 
в городе Партизанске (47%) и яковлев-
ском районе (46%) Приморского края.

КПРФ заняла первое место на выборах 
в городе Шебекино Белгородской обла-
сти. Она получила 35% голосов, в то время 
как «Единая Россия» – только 33,8%.

Средняя доля голосов, поданных за 
КПРФ по партийным спискам на муници-
пальных выборах нижнего уровня 8 сентя-
бря 2013 года, составила 22,47%. Для срав-
нения: в октябре 2012 года соответственный 
средний процент достигал 26,25%.

Голосование на дому и 
недействительные бюллетени

В среднем более 8% избирателей го-
лосовали на дому, что более чем в два 
раза превышает естественный уровень 
этого показателя.

Ещё один косвенный показатель качества 
голосования – это небольшое число недей-
ствительных бюллетеней. В таких регио-
нах, как Бурятия, архангельская, Влади-
мирская и ярославская области, а также 
Забайкальский край, этот показатель 
достигает 4–5%, что также подозритель-
но. В среднем число недействительных 
бюллетеней составляет 2,17%.

3. Работа «избирательной машины» 
КПРФ

Выполнение задач, определенных поста-
новлением Президиума ЦК

Задачи, поставленные перед партией 
на прошедших выборах, выполнены 
лишь отчасти. КПРФ смогла обеспечить 
создание фракций КПРФ во всех законо-
дательных (представительных) органах 
субъектов Российской Федерации. 

Вместе с тем одной из главных задач пар-
тийных отделений в ходе предстоящих ре-
гиональных и местных выборных кампаний 
в единый день голосования – существенно 
расширить влияния партии среди избирате-
лей – добиться не удалось. 

не удалось партии и добиться мандата 
доверия народа для руководства испол-
нительными органами власти в регионах, 
хотя определенный ареал доминирования 
КПРФ удалось создать в ряде районов 
Приморского, Забайкальского краёв, 
Московской, Белгородской, Липецкой, 
Новгородской областей.

Кадровый голод, низкий коэффициент 
выдвижения кандидатов 

на муниципальных выборах
КПРФ не смогла реализовать задачу 

увеличения коэффициента выдвижения на 
замещаемые на выборах мандаты.

на муниципальных выборах, прошедших в 
единый день голосования 8 сентября, КПРФ 
смогла выдвинуть кандидатов лишь на 
16,71% вакантных мандатов, уступив по 
этому показателю даже ЛДПР (18,43%). И 
это несмотря на требование Президиума 
ЦК КПРФ обеспечить норму выдвижения 
кандидатов на муниципальных выборах на 
уровне 50% от замещаемых мандатов, а 
в крупных кампаниях при распределении 
свыше 1 тыс. мандатов – на уровне 30%.

«Единая Россия» смогла выдвинуть своих 
кандидатов на 93% вакантных мандатов. 
Это несмотря на то, что в ряде регионов 
кандидаты от партии власти целенаправ-
ленно идут на выборы в порядке самовы-
движения.

Снятие кандидатов от КПРФ
КПРФ приняла участие в 104 выборах по 

пропорциональной и смешанной системе. 
При этом были недопущены к выборам 
четыре партийных списка коммунистов: 
в Уярском районе и Таймырском округе 
Красноярского края, Курильском городском 
округе Сахалинской области и Конаковском 
районе Тверской области.

Также компартия выдвинула 847 
кандидатов-одномандатников на мажо-
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ритарные выборы в 131 районе и городе 
регионального подчинения. Из них не 
допущены к кампании 79 кандидатов, 
что составило 9%. Все коммунисты-
одномандатники были сняты в Кузо-
ватовском, Мелекесском, Новомалы-
кинском, Павловском, Старомайнском 
и Ульяновском районах Ульяновской 
области, а также в г.Оленегорске Мур-
манской области.

Семь кандидатов были недопущены в 
Якутии (намский, Сунтарский, Усть-Майский 
и Чурапчинский районы), шесть – в Ли-
пецкой области (Воловский, Добринский, 
Задонский и Липецкий районы), четыре 
– в Курской области (Глушковский, Коре-
невский и Курчатовский районы), три – в 
Воронежской области (Верхнехавский и 
новоусманский районы) и Ставропольском 
крае (Степновский район), по два – в ре-
спублике Алтай (Майминский и Чемальский 
районы) и Московской области (Ленинский 
и Серпуховский районы), по одному – в 
республике Бурятия (Хоринский район) и 
Хабаровском крае (Советско-Гаванский 
район).

Выборы депутатов муниципалитетов 
нижнего уровня по мажоритарной системе 
прошли в 3350 поселениях. КПРФ участву-
ет в 1028 из них, что составляет 31%. на 
эти выборы компартия выдвинула 3051 
кандидата-одномандатника, из которых 
260 не были допущены к кампании, то 
есть 9%.

Среди парламентских партий чаще 
всего избиркомы не регистрировали 
кандидатов КПРФ. Зато спойлеру КПРФ 
– КПСС (Коммунистическая партия соци-
альной справедливости) – удалось, как и 
«Единой России», зарегистрировать почти 
всех своих кандидатов: доля незарегистри-
рованных кандидатов составила всего 1,8% 
(у «Единой России» из почти 40 тыс. канди-
датов – всего 52).

Очевидно, что помимо администра-
тивного давления на большой процент 
выбытия кандидатов КПРФ оказала 
влияние и некачественная, неквалифи-
цированная оргподготовка, равно как 
и огрехи в правовом сопровождении 
кампании.

Фальсификации и контроль выборов
Система «Красный контроль» успешно 

отработала на сбор протоколов в хака-
сии (59%), Москве (27%) и Новосибирской 
области (43%). 

В целом, по 13 регионам, где применялась 
система «Красный контроль», с её помощью 
удалось обработать 1162 протокола об 

итогах голосования, что составляет 9,1% 
от общего количества протоколов в данных 
регионах.

Через систему параллельного под-
счёта голосов удалось успешно собрать 
данные в Магаданской области (52%), 
Забайкальском крае (11%), Иркутской 
области (25%), ярославской области 
(14%), Бурятии (21%) и Калмыкии (33%). 
В Архангельской и Ростовской областях 
количество введённых в параллельный 
подсчёт протоколов оказалось крайне не-
значительным (около 1%). В остальных 5 
из 12 регионов собрать данные при по-
мощи системы параллельного подсчёта 
не удалось.

Таким образом, по 13 регионам, где сбор 
данных протоколов осуществлялся через 
систему параллельного подсчёта ЦК КПРФ, 
было обработано 1158 протоколов, что 
составляет 7,3% от общего количества 
протоколов в данных регионах.

В сумме же через «Красный контроль» 
и параллельный подсчёч т ЦК КПРФ 
удалось обработать 2320 протоколов, 
что составляет 8,4% от их общего коли-
чества. Это существенно меньше ранее 
достигнутых результатов. Для сравнения: на 
утро дня следующего после выборов по ито-
гам федеральных выборов 2008 г. удалось 
ввести в систему параллельного подсчёта 
14% всех протоколов, по итогам выборов 
2011 г. – 15,7%, а по итогам президентских 
выборов 2012 г. – 22,2% протоколов. 

Данные, полученные через систему 
«Красный контроль» и систему парал-
лельного подсчёта, позволяют сделать 
уверенное заключение о массовых 
фальсификациях в таких регионах, 
как Магаданская, Новосибирская, Ир-
кутская области, Забайкальский край, 
Бурятия, Калмыкия.

на выборах губернатора Магаданской 
области по данным параллельного подсчёта 
С.П. Иваницкий набрал 16,2% (офици-
альный результат – 14,8%), а губернатор 
Печёный набрал 69,5% (официальный 
результат – 73,1%).

на довыборах в облсовет новосибирской 
области по подсчёту «Красного контроля» 
кандидат-коммунист Кузьмин набрал 
27,4% (официальный результат – 14,8%), 
а его конкурент-единоросс набрал 65,2% 
(официальный результат – 77,1%).

Так, по данным протоколов, находящихся 
в распоряжении КПРФ, на выборах в За-
конодательное собрание Забайкальского 
края «Единая Россия» набрала 31,8% 
голосов, официальный же её результат 
составляет 43,3%. 
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На выборах в Народный хурал Калмы-
кии «Единая Россия», по данным парал-
лельного подсчёта, набрала 44,2%, в то 
время как избирательной комиссией ей 
определён результат 51,4%.

По одному и тому же сценарию были пере-
писаны протоколы в Бурятии и Иркутской 
области. По данным параллельного под-
счёта результат КПРФ в Бурятии – 25,9%, 
в Иркутской области – 24,5%. По итогам 
же переписанных протоколов избир-
комы зафиксировали 19,4% за КПРФ в 
Бурятии и 18,9% – за КПРФ в Иркутской 
области. В то же время, если по данным 
параллельного подсчёта «Единая Россия» 
набрала 34,2% в Бурятии и 35,3% в Иркут-
ской области, то озвученные официаль-
ные результаты ЕР составляют 43,3% в 
Бурятии и 42,4% в Иркутской области.

В итоге на выборах в Новосибирской и 
Иркутской областях, а также в Бурятии 
и Забайкальском крае только в итого-
вых протоколах по данным подсчёта 
КПРФ искажено порядка 10% голосов 
избирателей. В Магаданской области 
и Калмыкии масштабы переписывания 
протоколов можно оценить в 5–7%.

В таких регионах, как Владимирская, Ро-
стовская, Смоленская, Ярославская, Улья-
новская области, а также в Забайкальском 
крае и на Чукотке, зафиксирован аномаль-
ный уровень голосования на дому – более 
10%. А в Ивановской области домашнее 
голосование превысило 22% от общего 
числа опущенных в урны бюллетеней. В 
среднем по всем регионам более 8% из-
бирателей голосовали на дому, что более 
чем в два раза превышает естественный 
уровень этого показателя.

Финансирование
В семи губернаторских кампаниях 

партия затратила 57,2 млн руб., полу-
чив 485 тыс. голосов, т.е. затраты на 
один полученный голос составили 117, 
96 руб. Самой затратной оказалась кам-
пания в Магаданской области – 211,72 
руб. на голос. Однако здесь был получен 
лучший результат. Самой «дешёвой» стала 
кампания в Хакасии, где общие затраты на 
выборах главы правительства составили 
лишь 256 тыс. руб. В условиях совмещенной 
парламентской и губернаторской кампании 
затраты на один полученный голос здесь 
составили 20,10 руб. на выборах главы 
правительства, и 30 руб. на парламентских 
выборах. Однако низкий полученный ре-
зультат в Хакасии заставляет задуматься, 
насколько обоснованными и целесообраз-
ными были такие незначительные затраты 

при высоком протестном потенциале в 
республике.

В ходе избирательных кампаний в ре-
гиональные законодательные собрания 
общие затраты составили 30,5 млн. руб. 
на 822 тыс. голосов за КПРФ или 37 руб. 
на голос. При этом самый высокий КПД ис-
пользования средств наблюдался в Ростов-
ской области (на один полученный голос 
затрачено 13,54 рубля), а самая затратная 
агитационная работа была проведена в 
Республике Саха (на один полученный голос 
затрачено 119,35 рубля).

В целом, на выборные кампании КПРФ 
через избирательные фонды было за-
трачено более 88 млн руб. Очевидно, что 
полученный результат явно не адеква-
тен затратам, которые преимуществен-
но нёс Центральный Комитет.

Присутствие в СМИ
В данной кампании выгодный информа-

ционный фон на телеканалах различных 
уровней в течение избирательной кампа-
нии в августе складывался вокруг КПРФ 
и ЛДПР. нередко именно эти две партии вы-
рывались в лидеры медиаиндекса, несмотря 
на значительно меньшее число упоминаний 
по сравнению с «Единой Россией». но «Единая 
Россия» активно продвигала своих кандида-
тов в статусе «действующих хозяйственников», 
не указывая их партийность. Да и общий объ-
ём политического вещания в агитационный 
период августа–сентября был в полтора–два 
раза меньше, чем в прошлую региональную 
кампанию. Поэтому за счёт косвенной, не-
прямой телеагитации ЕР значительно обошла 
другие парламентские партии. 

В целом, по итогам работы в 2013 г. в 
19 регионах распространено почти 47 
млн экземпляров агитационной продук-
ции, что составляет 1,66 экз. на одного 
избирателя.

Сравнивая с опытом предыдущих кампа-
ний, можно заметить, что в эту избиратель-
ную кампанию удалось распространить аги-
тационных материалов примерно в полтора 
раза больше, чем на региональных выборах 
2010 г. В то же время от показателей про-
шлого 2012 г. наблюдается отставание 
по темпам тоже примерно в 1,5 раза.

Видеоконтент
За время избирательной кампании Цен-

тральный Комитет и региональные отделения 
партии подготовили широкий спектр различ-
ной видеоагитационной продукции. Важным 
элементом партийной агитации стали ролики, 
демонстрируемые на телевидении, а также в 
интернете и социальных сетях.
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Для региональных отделений была выпуще-
на Отделом пропаганды и агитации линейка 
из четырёх роликов. Однако её востребован-
ность была ограничена из-за того, что выде-
ленное избиркомами бесплатное эфирное 
время не позволяло уложиться в предло-
женный временной формат. Параллельно 
отделом по информационно-аналитической 
работе и проведению выборных кампаний 
для 12 регионов был подготовлен набор крат-
ких модульных роликов. Также некоторые 
региональные отделения выпустили видеома-
териалы собственного производства.

О т д е л о м  п о  и н ф о р м а ц и о н н о -
аналитической работе и проведению вы-

борных кампаний был произведён анализ 
и оценка видеоматериалов, выпущенных 
партийными отделениями в ходе подготов-
ки к единому дню голосования. наиболее 
удачными в конкурсе были признаны сле-
дующие работы.

Первое место. Предвыборный ролик 
коммунистов из Иваново. «надоели сказки 
– тогда КПРФ. №17»

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=3C6QjyCu2cw–feature=youtu.be

Второе место. Предвыборный ролик, 
произведённый якутскими коммунистами 
на выборах 2013 года «Выбор есть – 
КПРФ!»
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h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=hzDSXYBpguY–feature=player_
embedded

Третье место. Москва. народный видео-
ролик «Варево-PRево»

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
w a t c h ? f e a t u r e = p l a y e r _ e m b e d d e d –
v=dnJRTUVhKxY

В номинации «Лучшая анимация» победил 
ролик якутских коммунистов «Осторожно, 
правда!»

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=iBE1taleifI

В номинации «Современный стиль» 
лучшим признан ролик воронежских ком-
мунистов «Константин Ашифин – Это твой 
город!»

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=p6bhAp6JaQ0

активность в социальных сетях
ВКОНТаКТЕ. В период 17 июня – 8 сен-

тября 2013 г. в информационную ленту 
официального паблика КПРФ передано 
238 сообщений. К сообщениям о выбо-
рах в Москве причислены все, в которых 
И.И.Мельников является центральной 
фигурой или одним из действующих лиц. К 
сообщениям из регионов отнесены только 
сообщения из выборных регионов.

Сообщения о выборах в Москве со-
ставили 32,3%, а сообщения о выборах в 
регионах – 16,8%. Сообщения о выборах в 
федеральном разрезе – 2,9%. Таким обра-
зом, предвыборная информация составила 
значительную долю от всех сообщений, 
поступивших за отчётный период в ленту 
паблика, – 52,1%, т.е. более половины 
всей передаваемой информации была по-
священа выборам, в основном выборам 
мэра Москвы.

Читатели 7086 раз воспользовались кноп-
кой «Рассказать друзьям» и 17888 раза кноп-
кой «Мне нравится». Конечно, эти показатели 
не сопоставимы с активностью либеральной 
части интернет-сообщества. Пока можно 
говорить лишь об обозначении присутствия 
КПРФ, а не о расширении влияния.

Твиттер. Следует отметить различную сте-
пень участия партийных деятелей и структур 
в агитации через социальную сеть Твиттер. 
Так, лидером по агитационной активности 
является аккаунт И.И. Мельникова – почти 
85% его записей в микроблоге относились 
непосредственно к его выборной кампании. 
Более 60% записей посвящены кампании 
по выборам мэра Москвы у В.Ф. Рашкина 
и А.Е. Клычкова. Одновременно с этим мно-
жество аккаунтов депутатов и партактиви-
стов заброшены и не используются многие 

месяцы. Целый ряд аккаунтов, несмотря на 
периодическое размещение сообщений в 
своих информационных лентах, не посвяти-
ли выборам почти или совсем ничего.

Это явственным образом указывает на от-
сутствие у значительного числа товарищей 
готовности своим личным участием поддер-
живать информационную линию партии. 

Для решения задачи обеспечения един-
ства информационной политики Отделом 
по информационно-аналитической работе 
и проведению выборных кампаний запущен 
портал «Интернет-сообщество КПРФ», на 
котором планируется запуск интегрального 
рейтинга, способного объединить усилия 
каждого партийного активиста.

YOUTUBE. Аккаунт КПРФ.ТВ на портале 
YOUTUBE транслировал в сеть информацион-
ные и агитационные материалы КПРФ. Всего 
за июль–август было размещено в проекте 
КПРФ ТВ 157 видеоматериалов. Причём ком-
ментариев к ним – 1396, оценок – 3596. Об-
щая продолжительности материалов – 1543 
минуты, т.е. почти 26 часов видеоматериалов. 
При этом общее число просмотров канала – 
486 270. Уникальное число пользователей 
(аудитория канала) в период предвыборной 
кампании – 254 602. Таким образом, ау-
дитория партийного влияния в YOUTUBE 
составила 20% от электората партии.

Специальные интернет-проекты
Для активизации сторонников КПРФ, 

активно использующих сеть Интернет, в 
ходе выборной кампании реализовывалось 
несколько проектов.

Так, на сайте opentown.org в ходе выбор-
ной кампании проходил сбор подписей за 
три важнейшие инициативы КПРФ:

1. За ратификацию 20-й статьи Конвен-
ции ООн против коррупции (http://www.
opentown.org/news/3545/). Собрано 
130.000 подписей при запланированных 
100.000;

2. За отставку правительства Медведева 
(http://www.opentown.org/news/20362/). 
Собрано 150.000 подписей при заплани-
рованных 100.000; 

3. За введение визового режима со стра-
нами Средней Азии (http://www.opentown.
org/news/17893/). Собрано 21.500 под-
писей при запланированных 20.000. 

При этом следует отметить, что законопро-
ект о визовом режиме после сбора необхо-
димого количества подписей был внесён 
от имени Г.А.Зюганова, И.И.Мельникова и 
других депутатов фракции КПРФ в Государ-
ственную думу, что стало одним из событий 
выборной кампании.

На финише кампании был начат интернет-
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проект «Народная инициатива». Основная 
задача проекта – выстраивание прямой 
коммуникации депутатов Госдумы от КПРФ 
и депутатов региональных законодательных 
собраний с интернет-общественностью и 
гражданскими активистами. В перспективе 
проект нацелен на создание действенных ме-
ханизмов активного общественного участия в 
разработке всех общественно важных зако-
нопроектов. К моменту завершения агитаци-
онного периода на сайте шло голосование по 
250 инициативам, на которые откликнулось 
более 30 тыс. пользователей.

4. Некоторые рекомендации
Стратегия борьбы за распадающееся 

«путинское большинство»
Борьба за привлечение на свою сторону 

миллионов разочарованных в президен-
те Путине и партии власти избирателей 
должна стать одной из первостепенных, 
стратегических задач для КПРФ. Именно 
в этом сегменте электорального поля 
кроется основной потенциал для расши-
рения базы поддержки коммунистов.

В течение 14 лет нахождения Владимира 
Путина у власти (премьером он стал 9 ав-
густа 1999 г.) социологи «Левада-Центра» 
спрашивают об оценке его деятельности, 
предлагая измерить её по 10-балльной 
шкале. Наиболее высоко её оценили в ав-
густе 2008 г. – тогда средний балл составил 
7,21. С тех пор отношение планомерно 
ухудшалось, и в этом августе (опрошен 
1601 человек в 45 регионах) максимальную 
оценку ставят 5%, ниже 5 баллов дают 29%, 
а средний балл – 5,81.

В настоящее время полностью разде-
ляют взгляды Путина лишь 14% граждан 
– это минимум за 12 лет исследований, 
в 2007 г. разделяющих взгляды президента 
было вдвое больше – 27%. В 2007–2009 
гг. треть респондентов говорила об от-
носительной поддержке Путина – до тех 
пор, пока он проводит демократические и 
рыночные реформы. Теперь такая надежда 
осталась у 16%.

Самая же большая группа (22%) со-
общает, что в Путине разочаровалась 
(в 2007 г. таких было 9%). Неизменной 
остается доля тех, кто ставит на Путина 
за неимением альтернативы (18%). 

Безусловно негативное отношение к 
Путину отмечено у 20% граждан (в 2007 
г. – у 10%). Ещё 5% опрошенных говорят, что 
нужно поддерживать кого угодно, лишь бы 
не Путина. В 2007 г. таких не было.

41% респондентов заявили, что в 2018 
году хотели бы видеть на президентском 
посту человека, который предложит аЛь-

ТЕРНаТИВНОЕ Путину решение проблем 
России. Однозначно за продолжение пре-
бывания действующего главы государства 
на должности президента высказались 
лишь 26% опрошенных.

В этой связи остро стоит вопрос не 
просто об усилении оппозиционного 
облика КПРФ, но и о формировании у 
большинства избирателей взгляда на 
КПРФ и её лидерский потенциал как на 
альтернативу Путину и партии власти.

Чёткое позиционирование 
КПРФ в новых условиях

В условиях стремительного перефор-
матирования политического поля, сопря-
жённого с появлением новых партийных 
и лидерских проектов, КПРФ необходимо 
новое, чёткое позиционирование, чтобы 
избежать украинского сценария растаски-
вания протестного и традиционалистского, 
просоветского электората между сильными 
условно-оппозиционными и провластными 
политическими акторами, при всём анту-
ражном многообразии исповедующими 
одну и ту же губительную для страны либе-
ральную прозападную идеологию.

Для успешного противостояния со-
временным вызовам и конкурентам 
КПРФ должна сочетать социально-
консервативное содержание своих 
программных положений с самой со-
временной формой преподнесения ин-
формации. Вызовы времени, в частности, 
кампания по раскрутке навального, кото-
рая может завершиться созданием силь-
ной либеральной партии, требует от КПРФ 
действенных мер по обновлению своего 
протестного, оппозиционного имиджа при 
сохранении основного идейного стержня.

КПРФ требуется и новая программа теку-
щего дня в духе программы, представленной 
партией во время кризиса 2008–2009 гг. 
Программа должна не запугивать общество, 
а дать ясные ответы на вызовы текущей по-
литической и экономической ситуации.

адекватность законотворчества 
партии ожиданиям общества

В настоящий момент на повестку дня 
выходит изменение характера законотвор-
чества фракций КПРФ в Госдуме и регио-
нальных парламентах. Очевидны запросы 
общества. Очевидны и пробелы в законо-
дательных инициативах КПРФ. В настоящий 
момент расширение депутатского корпуса 
КПРФ не ведёт к росту эффективности его 
работы.

Необходимо формирование темати-
ческого задания на разработку зако-
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нодательных инициатив – эффектных, 
популистских и популярных. Без портфе-
ля такого рода законопроектов выходить 
на новые выборы в условиях нарастания 
потребительских настроений в обществе 
очень сложно. Одним из уже имеющихся в 
арсенале партии инструментов синхрони-
зации законотворческого процесса КПРФ 
с общественными запросами (пока ещё 
только на федеральном уровне) является 
проект «народная инициатива» (http://
ni.kprf.ru/), позволяющий обеспечить посто-
янную конструктивную коммуникацию депу-
татов Государственной думы с активными 
интернет-пользователями. В последствии 
упомянутый проект планируется вывести и 
на региональный, и на местный уровень, что 
благоприятно скажется на качестве работы 
всей депутатской вертикали партии.

Особое внимание 
к лидерам и победителям

При сохранении относительно равно-
мерного распредления человеческих и 
материальных ресурсов по всем регионам 
необходимо, тем не менее, уделить осо-
бенно внимание муниципалитетам, в 
которых КПРФ получила большинство в 
представительных органах или возгла-
вила исполнительную власть.

несмотря на ограниченность админи-
стративных и иных инструментов влияния 
на общую обстановку в районах, городских 
и сельских поселениях, в которых муни-
ципальная власть фактически перешла в 
руки Компартии, необходимо приложить 
максимум усилий для обеспечения вы-
сокого качества работы управленцев-
коммунистов, их открытости для граждан 
и готовности решать насущные проблемы 
местных жителей. Чрезвычайно важно 
продемонстрировать принципиальное 
отличие представителей КПРФ от ти-
пичных постсоветских руководителей 
– неэффективных, коррумпированных и 
оторванных от простых граждан.

Положительные примеры деятельности 
коммунистов в местной власти станут 
самым лучший доказательством необхо-
димости голосовать за КПРФ в других му-
ниципалитетах, а также на региональном 
и федеральном уровне. В свою очередь, 
неудовлетворительные результаты работы 
коммунистов во власти подорвут доверие к 
партии и сделают в дальнейшем крайне за-
труднительным получение её представите-
лями мандата доверия от народа. Даже при 
условии проведения сверхкачественной и 
профессиональной агитационной работы.

Реальное омоложение партийных 
лидерских кадров через «обкатку» 

в мажоритарных округах
Повышение политической конкурен-

ции и предполагаемое увеличение числа 
депутатов-одномандатников ведёт к не-
обходимости увеличить пул партийных 
молодых политиков, способных отстаивать 
программу партии, дебатировать, баллоти-
роваться и побеждать. 

С развитием новых технологий нужны 
высококвалифицированные кадры для их 
внедрения. Современная работа в интер-
нете и современные подходы к агитации 
требуют привлечения к работе в партий-
ных проектов значительного количества 
высокопрофессиональных программистов, 
аналитиков, дизайнеров и т.д.

Чтобы достойно вести конкуренцию с 
политтехнологами власти и новыми техно-
логиями либеральных сил, партии нужно 
повышать авторитет уже имеющихся 
кадров, а также активнее привлекать 
сочувствующих профессионалов для 
организации своего позиционирования в 
Интернете и СМИ. 

необходимо переходить на новый уровень 
работы с данными самой разной природы: 
базы данных о кадрах, хранилища агитаци-
онной продукции и видеоматериалов, архив 
теоретических наработок и т.д. Современ-
ный подход к данным подразумевает их 
автоматическую обработку, централизован-
ное хранение, быстрые алгоритмы поиска.

Многие задачи информационной борьбы 
требуют не столько количества, сколько 
качества кадров. Это должно стать одним из 
принципов анализа эффективности работы 
партийного аппарата на всех уровнях.

Более чёткое разграничение 
функций предвыборного штаба 

и партийной вертикали
на выборах в связи с объективным увеличе-

нием затрат на агитацию и ростом финансиро-
вания из федерального партийного бюджета 
наряду с идеологической выверенностью в 
работе во главу угла должен быть поставлен 
и принцип эффективности при осуществлении 
различных предвыборных проектов (соот-
ношение вложенных средств и медийного 
эффекта – количества и качества публикаций 
о проекте в СМИ, блогах и соцсетях).

В повседневной штабной работе должен 
применяться и краудсорсинг (перераспределе-
ние значительного объёма работы в пользу ак-
тивных сторонников, большую часть которых, 
как и прежде, должны составить волонтёры 
– добровольные помощники, участвующие в 
кампании на общественных началах).
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Следует активнее внедрять разные формы 
организации работы предвыборных шта-
бов. При этом шире следует опробовать ра-
боту по принципу «группа профессионалов 
– сторонники и симпатизанты (краудсор-
синг)». Основной показатель – эффектив-
ность. Традиционная схема управления 
«партийное руководство – партийный 
комитет – партийные активисты» должен 
быть дополнен привлечением групп про-
фессионалов и активных сторонников по 
направлениям и проектам.

необходимо активно и всемерно развивать 
уже начатые КПРФ проекты, стимулирующие 
гражданскую активность и способствующие 
укреплению образа Компартии как эффектив-
ной оппозиции, способной в постоянном режи-
ме решать насущные проблемы граждан.

При этом ставка должна делаться на 
оптимальные варианты взаимодействия 
профессионалов (юристы, журналисты, 
дизайнеры, программисты) и партийных 
активистов (сторонников партии).

активность на муниципальных выборах
В условиях введения муниципального 

фильтра на выборах губернаторов, про-
должающейся реформы МСУ и активизации 
политической активности населения на 
низовом уровне КПРФ необходимо по-
следовательно наращивать активность на 
муниципальных выборах. Установки Прези-
диума по нормативам замещения мандатов 
в выборных кампаниях муниципального 
уровня должны строго контролироваться и 
выполняться на всех уровнях. 

Работа с кадровым резервом – это не 
компанейская, а долговременная и посто-
янная работа. Способность региональных 
отделений выдвинуть одномоментно 2–3 
тыс. кандидатов от КПРФ на широкомас-
штабных муниципальных выборах – это 
ключевой показатель организационно-
партийной зрелости и состоятельности 
отделений КПРФ.

Расширение «красного ареала» 
в социальных сетях

Массированное проникновение в сеть 
Интернет на качественно новом уровне: с 
понятной и доступной именно для интернет-
аудитории повесткой дня (специфические 
содержание и подача);

Ускоренная мобилизация сторонников (в т. 
ч. через созданную ещё в 2011 году, но почти 
не используемую электронную систему «Сто-
ронники», содержащую в себе мини-анкеты 
более чем 11000 симпатизантов партии);

Активизация реализации «Антикорруп-
ционного комитета имени Сталина», «на-

родной инициативы», а также совместных 
интернет-проектов с влиятельными обще-
ственными организациями.

У партии серьёзная проблема с комму-
никациями. Мы отрезаны от значительных 
слоёв общества, не в состоянии вступить с 
ними в контакт и взаимодействие. Исполь-
зование соцсетей, расширение «красного 
ареала» в Интернете невозможны без реа-
лизации первого этапа – широкомасштаб-
ной инвентаризации и систематизации уже 
имеющихся ресурсов/аккаунтов сторон-
ников КПРФ в соцсетях и приведения их 
контента в соответствие с запросами стре-
мительно растущей интернет-аудитории.

Ранний старт агитационной работы и 
проблема финиша

Региональным отделениям следует устра-
нить задержки со стартом агитационной 
работы в избирательных кампаниях. 
Обратить внимание на необходимость 
своевременной подготовки печатной и 
аудиовизуальной продукции. не менее 
важный вопрос – рост качества указанных 
материалов. нарастающая конкуренция на 
выборах требует от партии соответствия 
современным подходам к содержанию 
агитационной работы.

Вновь необходимо отметить, что Компар-
тии требуется и активизация пропаганды 
работы депутатской вертикали. 

С учётом окружения партиями-спойлерами 
выход для КПРФ один – повышать ка-
чество своей работы, учиться вести 
кампании электоральной мобилизации, 
находить ярких кандидатов, способных 
вызвать энтузиазм избирателей. Одним 
словом, становиться такими, чтобы никто ни 
с кем не спутал и голосовал за них осмыс-
ленно, а не потому, что больше не за кого. 

В условиях исчерпанности апелляции в 
агитации КПРФ к разуму, когда доля думаю-
щего населения сокращается, резко возрас-
тает необходимость хлёстких и эмоциональ-
но окрашенных пропагандистских ходов.

Это особенно актуально на финише 
компании, когда в последнюю неделю ре-
шение о своем электоральном выборе, за-
частую под воздействием эмоциональных 
факторов, принимает треть голосующих. 

Противодействие силовому 
давлению и полицейщине

Очевидно, что в том виде, в котором пар-
тия привыкла воспринимать выборные 
кампании, они закончились. Беззакония 
и прямой силовой произвол стали нормой в 
избирательном процессе в условиях усиле-
ния авторитаризма. Это ставит на повестку 
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дня вопрос о реальном формировании дея-
тельности групп прямого социального дей-
ствия, мощных юридических служб. И самое 
главное – новых механизмов мобилизации 
на протестные акции и отстаивание резуль-
тата на выборах.

Успех на выборах без повышенной 
уличной активности невозможен. Это 
демонстрация силы и общественной под-
держки. Массовое присутствие на улицах 
и в местах перемещения больших групп 
граждан, а также уличные формы протест-
ных действий – один из залогов победы на 
выборах и удержания результата.

В целом, по мере усиления авторитарных 
тенденций, обессмысливания и сужения 
функций и влияния представительных 
органов власти, необходимо срочно пере-
носить акцент в общепартийной деятель-
ности на массовую уличную работу. 

При всей важности депутатской работы и 
выборный деятельности в краткий период 
избирательных кампаний партийным коми-
тетам пора больше ориентироваться на 
выстраивание ежедневных массовых кон-
тактов с гражданами по болевым пробле-
мам через советы домов, разнообразную 
уличную деятельность, в т.ч. активизацию 
групп прямого социального действия, а 
также создание собственного общена-
ционального профсоюзного объединения. 
А по мере усиления кризисных явлений, 
видимо, следует даже попробовать по опыту 
большевиков создание неких аналогов касс 
взаимопомощи (аффилированных с партией) 
в трудовых коллективах и по месту жительства 
граждан, партийных добровольных дружин 
для усиления влияния и проникновения пар-
тии в ранее закрытые для нас сферы и слои. 

В условиях наступающей политической 
реакции, сокращения сферы применения 
пропорциональной системы (партсписков) 
неизбежно сокращение возможностей 
партии обеспечить сохранение прежнего 
уровня представленности в структурах 
законодательной власти. Об этом свиде-
тельствуют всё более очевидные попытки 
«закручивания» административных «гаек», а 
также стремление партии власти уничтожить 
существующую партийно-политическую си-
стему и заменить её новой, настроенной под 
задачи сохранения авторитарного режима 
при минимуме демократических декораций.

Устранение коммуникационных тромбов 
во взаимодействии КПРФ и общества, 
стимулирование массового протеста с пер-
спективой доминирования КПРФ на улице 
и в профсоюзах – это очевидный и необхо-
димый путь трансформации партийной, в 
том числе и выборной деятельности.

5.3. Партийная и избирательная 
реформы: перспективы 
для КПРФ как главной 
оппозиционной силы

Одним из политических феноменов 2013 
года стало широкое использование техно-
логий партий-обманок и фальшивой много-
партийности. Поэтому следует рассмотреть 
сквозь призму идущей партийной реформы 
перспективы и вызовы, которые ждут круп-
нейшую оппозиционную партию КПРФ.

Правда в том, что реформу партийной 
системы мы не должны рассматривать 
саму по себе, а только вместе с реформой 
избирательной системы. Реформа избира-
тельной системы, проходящая сегодня, не-
сет значительно большую угрозу. Введение 
смешанной системы на выборах в Госдуму, 
реформа Клишаса, которая вводит возмож-
ность избирать только четверть состава 
законодательных собраний по партийным 
спискам, а значит, голосование за партии 
будет иметь минимальное значение для рас-
клада сил в парламенте. Эта же реформа 
открывает дорогу обнулению партсписков 
на выборах в представительные органы 
местного самоуправления. Следующий шаг, 
как мы уже слышали, – это возможность 
выборов законодательных собраний только 
по одномандатным округам в Москве, а воз-
можно, и в других регионах. Когда стартовала 
партийная реформа в России, мы обсуждали 
потенциальные потери мандатов из-за по-
явления партий-обманок. Потом мы обсуж-
дали опасности реформы системы выборов 
в Госдуму. но теперь, как сказал ранее Сергей 
Павлович Обухов, тенденция очевидна: судя 
по всему, власть взяла курс на переход к 
выборам без партсписков и формированию 
представительных органов через одноман-
датные округа. Сегодня мы должны обсуждать 
опасность обнуления списков как таковых и 
вызовы, которые с этим связаны.

Вы знаете, в политологии мало зако-
номерностей и зависимостей, которые 
получают имя законов. И сейчас я хотел 
бы вам рассказать об одном из законов 
политологии.

Закон Дюверже – одна из закономер-
ностей в политологии, которая звучит так: 
мажоритарная избирательная система при 
которой победитель получает всё в один 
тур – а именно по такой системе проходят в 
России выборы по округам – как правило, 
приводит к установлению двухпартийной 
политической системы. Разумеется, это 
происходит не мгновенно. Эту тенденцию 
обнаружил Морис Дюверже, французский 
социолог и политолог, который описал этот 
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эффект в ряде статей, опубликованных в 
1950-х и 1960-х годах.

Система мажоритарного представитель-
ства – это и риски, и это возможности, 
она ведёт к тому, что шансы новых мелких 
партий попасть в парламент весьма не-
значительны. Как правило, в парламенте 
оказываются с одной стороны представи-
тели какой-либо традиционной народной 
партии, часто социал-демократического 
направления, а с другой – либерально-
консервативной партии. Типичными при-

мерами являются двухпартийные системы 
США, Великобритании, Мальты и т. д.

По опыту 90-х в России такие системы в 
отдельных региональных законодательных 
собраниях оборачивались даже однопар-
тийностью. но в долгосрочной перспективе 

по мировому опыту такая избирательная 
система ведёт к структуре из 2-2,5 партий. 
Половинка означает присутствие третьей 
партии, которая не влияет на основной 
расклад сил между двумя доминирующими 
силами. И если в зале нет желающих сидеть 
на половинке стула, то самое время заду-
маться о том, какие партии займут эти два 
места в двухпартийной системе.

Фокус в том, что избирательная реформа 
вместе с партийной реформой создала уни-
кальную ситуацию. Как в игре со стульями. 

Раньше у нас было 7 игроков 
(7 партий) и по факту в среднем 
4 стула (4 партии в парламенте). 
А теперь 54 игрока, а стула, воз-
можно, окажется только два, 
если логика изменений избира-
тельной системы будет доведе-
на до конца. Это потенциально 
очень серьёзный вызов.

Из этого вызова вытекает 
несколько вещей, которые мы 
должны понять.

1. Распределение мест ухо-
дит в прошлое вместе со спи-
сками и малопартийной систе-
мой. Раньше само имя КПРФ 
гарантировало определённое 

количество мест при голосовании за спи-
ски по умолчанию, теперь за каждое место 
придётся бороться без всяких гарантий. В 
октябре 2009 году власть, которая уже годы 
разрывается между контролем и легитим-
ностью выборов, попыталась, как мы пред-
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полагаем, перейти к прямому рисованию 
результатов при голосовании за списки. 
Тогда, в октябре 2009 года, Геннадий Ан-
дреевич во главе колонны КПРФ рвал цепи 
ОМОна в Марий Эл. Этот решительный шаг 
КПРФ тогда одёрнул власть. но теперь, ког-
да из-за реформы борьба перемещается на 
отдельные территории, надо понимать, что 
Геннадий Андреевич не приедет на каждый 
участок борьбы. Придётся бороться, а не 
распределять!

2. нам надо будет научиться ковать 
команды. Команда – это не только набор 
функций, это плеяда ярких личностей, а не 
один первый секретарь. Подход «все менее 
яркие, чем я» больше не годится. Конечно, 
это облегчает контроль над местным или 
региональным комитетом, но в новых 
условиях это может означать контроль над 
разбитым корытом. 

Есть очевидный запрос на лидеров в ре-
гионах. Лидеров не по должности, а лидеров 
по духу!

3. Борьба в округах предполагает не 
борьбу за процент, а борьбу за победу, а это 
всё-таки разные вещи. И ещё одно, что идет 
в связке, но на более высоком уровне. Место 
партии в двухпартийной системе предпола-
гает не борьбу против власти, а борьбу за 
власть! Избиратель будет выбирать реаль-
ных претендентов на власть. А это сочетание 
компетентности с популизмом, причём очень 
тонкое сочетание. нам предстоит биться не 
против власти, а за власть! Мы между собой 
это и так хорошо понимаем, но нам предсто-
ит донести эту позицию до избирателей.

4. Альтернативный курс. Это то, в чём мы 
всегда были сильны. но есть проблема, которая 
мешает нашему позиционированию. Эти новые 
партии одного подъезда, они тоже написали 
программу, но у них нет ни сил, ни людей, ни 
компетенции предлагать конкретные реше-
ния. Здесь наше большое преимущество. Мы 
должны показать избирателям через альтерна-
тивные решения проблем привлекательность 
альтернативного курса: через альтернативные 
решения к альтернативному курсу!

на федеральном уровне мы имеем прора-
ботанные альтернативные решения. Яркий 
пример тому – закон «О народном образова-
нии» от КПРФ. но на региональным уровне у 
нас есть большие проблемы с этим. Часто за 
провозглашением альтернативного курса не 
следует никаких конкретных альтернативных 
решений. Более того, складывается впечат-
ление, что альтернативные решения созна-
тельно откладываются до момента прихода к 
власти. Для избирателя такая позиция – мы 
ничего делать не будем, пока не возьмём 
власть – крайне неубедительна!

Более того, именно конкретные альтер-
нативные решения позволяют нас чётко 
выделить на фоне других партий и на фоне 
партий-обманок. У нас здесь есть конкретные 
инструменты: наши законопроекты, проявле-
ние нашей позиции через улицу, через СМИ.

5. У нас есть два года для объединения во-
круг КПРФ групп социальных активистов: бор-
цов в сфере ЖКХ, экологов, автомобилистов, 
зоозащитников и т.д. – на инерции оппозици-
онного лидерства в регионах. Важно пони-
мать, что такие объединения, коалиции уходят 
на самый низ. Именно лидеры в регионах, на 
местах, способные вести за собой, могут это 
сделать. никакие соглашения и пакты наверху 
здесь не могут быть эффективны.

6. Погоня за численностью партии не явля-
ется панацеей в новых условиях. не смотря 
на то, что ориентация на рост рядов партии 
со стороны ЦК предусматривает не только 
количественные, но и качественные пока-
затели на местах, мы часто по факту имеем 
формальный подход к росту рядов. Мы должны 
искать не просто членов партии, а партийцев-
активистов, партийцев-волонтёров. нам 
нужны политические бойцы, а не список душ. 
нельзя провести бумажный митинг, бумажный 
пикет и организовать бумажный контроль. 

Лидерам на местах необходимо фор-
мировать вокруг себя группы поддержки. 
Практика последних выборов показала, что 
там, где чисто партийная форма агитацион-
ной работы сталкивается с волонтёрами-
агитаторами, мы зачастую проигрываем. Мы 
должны научиться использовать опыт само-
организации волонтёров. А это предполага-
ет большую степень свободы и мотивацию, 
которая стоит впереди дисциплины.

7. Обучение на базе лучших отделений. У 
нас есть отделения, которые могут побеждать 
в округах, которые могут объединять разные 
общественные силы. Только на последних 
выборах мы увидели такие примеры в разных 
частях страны: на Дальнем Востоке в Примор-
ском крае, на Юге в Ростовской области, в По-
волжье – Ульяновская область, в централь-
ной России – Московская область и даже 
в национальных республиках – Башкирия. 
Идеологическое обучение в центре важно, но 
не менее важна практика успешной борьбы 
на местах. Этот опыт у нашей партии есть, он 
бесценен и требует тиражирования.

Мы проходим эпоху политических пере-
мен. Перед нами встают новые вызовы. 
нам предстоит пройти между Сциллой и 
Харибдой: в погоне за эффективностью не 
потерять принципы и в погоне за обновле-
нием не потерять лицо!

Имя КПРФ долгие годы работало на нас, те-
перь нам предстоит поработать на это Имя!

ВМЕСТО 

ЗаКЛЮЧЕНИя
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вместо 
закЛюЧенИЯ: 
оЖИДанИЯ от 
2014 гоДа

Развитие внутриполитической ситуации 
в России в 2014 году – предмет многочис-
ленных прогнозов и предсказаний. Вряд ли 
возможно составление некоего консенсус-
прогноза, своего рода обобщенного пред-
сказания на «год синей лошади». но всё же 
наиболее очевидные предположения на 
2014-й можно вынести на обсуждение.

Экономическая ситуация вряд ли будет 
радовать. Скорее всего, российская эконо-
мика будет топтаться на месте, если не будет 
никаких внешних шоков. но появление 
внешних проблем весьма вероятно.

Среди возможных внешних потрясений 
аналитики называют возможный обвал 
фондового рынка США. Там явно сформиро-
вался пузырь, и есть серьёзная вероятность 
того, что в 2014 году он лопнет. В таком случае 
это неизбежно станет началом нового витка 
кризиса, по мнению многих экспертов, срав-
нимого по масштабу с осенью 2008 года. но 
пока большинство прогнозистов осторожны. 
И не видят высокой вероятности схлопывания 
американского фондового пузыря. Равно 
как и соответствующих пузырей в Китае. Да, 
экономика Китая больше не может себе по-

зволить стимулировать внутренний спрос, но 
до схлопывания пузырей еще далековато.

Уже все признают, что причины россий-
ских экономических трудностей – вну-
тренние. Поэтому и без оглядки на мировые 
процессы массово экспертами высказыва-
ются опасения, что россиян ожидает если 
не полноценный экономический кризис, 
то по крайней мере стагнация. 

И если одни аналитики надеются на то, что к 
лету обстановка улучшится, другие опасаются, 
что финансовый коллапс может продлиться 
несколько лет. Пока неизвестно, как это мо-
жет отразиться на жизни рядовых россиян. 
например, премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев прямо заявил гражданам, что «всех 
нас ждут не самые простые времена», и чтобы 
адаптироваться к новым вызовам, людям 

придется менять место работы, профессию и 
даже место жительства. Да и сами россияне 
не ждут ничего хорошего от будущего. Более 
половины, по разным опросам, ждут только 
ухудшения, тогда как на лучшее надеется 
только каждый четвёртый…

В политике очевидно усиление режима 
«ручного управления» и личной власти Пути-
на. 2014-й год – это последняя возможность 
для власти провести болезненные пере-
кройки, переделки и реформы в различных 
областях, не опасаясь серьезных электо-
ральных издержек. Ведь федеральные вы-
борные кампании отнесены за 2015 год.

Поэтому нарастает реформаторский зуд. Пен-
сионную реформу не успели запустить, как уже 
множатся предсказания её неудачи и краха. За-
явлена муниципальная реформа, но её параме-

ОЖИДаНИя 

ОТ 2014 ГОДа
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тры пока не ясны. То, что происходит в медицине 
и образовании, пока не привело к потрясениям, 
но потенциал недовольства аккумулируется.

Генератор протестов – ситуация в ЖКХ. 
Здесь также не видно позитивных перспек-
тив. ну а миграционная политика властей 
уже привела к разрастанию очагов граждан-
ских и межнациональных конфликтов, кото-
рые с трудом удаётся купировать. Перемен 
в миграционной политике партии власти не 
видно, а значит, следует ожидать появлений 
новых бирюлёвых, пугачёвых и пр.

По мере истощения ресурсов для покупки 
лояльности зависимого электората очевидно 
перераспределение национального бюджетно-
го  пирога в пользу силовиков. Кроме обещан-
ных 20 трлн руб. на модернизацию армии, ещё 
9 трлн руб. правительство обещает подкинуть 
полицейским. Плюс 2 трлн – на систему испол-
нения наказания, т.е. на переоборудование и 
расширение тюремно-лагерного хозяйства. 

Усиление режима личной власти и «ручно-
го управления» не возможно без силовой и 
репрессивной подпорки.

По данным социологов, граждане хо-
тят сменяемости власти, но не готовы к 
решительным действиям. Поэтому запла-
нированный на сентябрь единый день голо-
сования станет полем борьбы. Тихой, как 
это было в 2013, или остро-напряженной, 
как в 2011? Пока трудно предсказать.

С одной стороны, совокупная партия 
власти и её партийный симулякр «Единая 
Россия» будут сражаться за сохранение 

статус-кво. Для этого будут предприниматься 
всевозможные корректировки выборного 
законодательства плюс традиционное исполь-
зование админресурса и покупка лояльности за-
висимых слоёв населения. Да ещё и активность 
Общероссийского народного фронта, ничего не 
меняя в системе по существу, будет имитировать 
стремление к переменам и исправлению наибо-
лее вопиющих непотребств нынешней власти.

С другой стороны, различные политиче-
ские силы и группы влияния, и прежде все-
го главная оппозиционная сила – КПРФ 
– будут стараться сократить возможности 
для бесконтрольного доминирования 
тех сил, что собрались под флагом «Еди-
ной России». Здесь следует также ожидать 
активности прозападных либеральных сил, 
которые, будучи частью нынешней партии 
власти, вновь попытаются представить себя 
альтернативой «Единой России».

Проявлением всех этих противоречивых 
тенденций и станут возможные выборные 
неожиданности в сентябре 2014 г.

* * *
При любом развитии событий и политиче-

ских процессов сотрудники Отдела ЦК КПРФ 
по информационно-аналитической работе и 
проведению выборных кампаний, а также 
учёные Центра исследований политической 
культуры России будут и дальше держать руку 
на пульсе событий и готовы оперативно ана-
лизировать изменяющуюся общественную 
ситуацию в России и за её пределами.
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