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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Начиная наш труд, мы столкнулись с тем, что статья 13 Конституции 

Российской Федерации признаёт идеологическое многообразие, 

соответственно признаётся существование организаций различных 

идеологический воззрений, которые могут участвовать в государственных 

делах и не только. Но декларируется, что, ни одна идеология не может быть 

главной или государственной и тем более обязательной. 

Объектом нашей работы будут - идеологии политических партий.  

Такой объект работы весьма специфичен, так как мы выбрали для анализа 

две партии партию власти Единую Россию и КПРФ. 

Наш предмет - «правый» и «левый» консерватизм. 

Постараемся отразить всю суть таких политических понятий как 

консерватизм, «правый» и «левый» консерватизм возникшие в России.  

Рассмотрим данные категории, а между «правым» и «левым» 

консерватизмом найдём схожие черты этих политических явлений, а также 

коренное отличие друг от друга. 

Цель работы -  найти признаки правого и левого консерватизма в 

программах партий Единая Россия и КПРФ. 

Задачи - Отыскать чёткие индикаторы «правого» и «левого» 

консерватизма.  

Затем идентифицировать партии по этим показателям, чтобы достичь 

цели. 

Гипотеза. Изучение программ партий, деятельности партий ЕР и 

КПРФ, может показать, что их идеологии чем-то схожи, имеют характерные 

оттенки и правой и левой идеологии. Деятельность партий вообще всегда 

несёт в себе яркие примеры: социалистические партии Европы, которые 

входили в Первый Интернационал в первой мировой войне 1914 года, 
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поддержали свои буржуазные правительства в ведении войн, голосовали в 

парламентах за увеличение военных бюджетов, агитировали рабочих воевать 

против рабочих соседних стран и пр. Таких ярких примеров правой 

идеологии у левых (рабочих партий) много в истории Земли. Правые партии, 

вступив в эпоху антиколониальных войн стремясь к национальной 

независимости, проводили политику левых реформ, с целью уничтожения 

власти внешнего агрессора. История всегда учит тому, что правые и левые 

партии меняют свои идеологические пристрастия при определённой 

конъюнктуре.  

Рассмотрим, в чём была причина появления, и эволюции 

консерватизма с начала 20 века до наших дней. 

Найдем в программах партий Единая Россия и КПРФ, признаки 

консерватизма,  определим его, к какому типу он относиться, к «правому» 

или «левому». Вскроем понятия «правого и левого  консерватизма» и 

покажем, как его используют и развивают, для этого нам необходимо 

углубиться в историю. 

На мировой арене часто можно наблюдать, как старое заменяется 

новым, но без последствий это не происходит. Всегда новое есть 

переработанное старое и дополненное современными веяниями экономики, 

политики и всех общественных взаимоотношений людей, народностей, 

наций, государств. 

Экономические и политические пертурбации являются движущей 

силой, которые не оставляют без внимания консерватизм, как явление 

борьбы отживающей экономическо-политической формации с новыми 

общественными отношениями. Когда слабые и устаревшие общественные 

отношения тормозят развитие новых, более прогрессивных 

производственных отношений, не только начинают борьбу за своё 

существование, но и оправдывают всю «прелесть» старого миропорядка.  

- Рабовладельцы всегда будут защищать свой строй от старого 

общинно - коммунного ведения хозяйством;  
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- феодалы будут вселять в умы крепостных веру в лучшее положение 

крепостных от положения рабов, которые не владели имуществом, а были 

сами таковыми, делая акцент на клочке земли, которая якобы принадлежит 

крепостному; 

-  капиталист будет всеми силами охранять свой «порядок вещей», где 

власть капитала и капиталистических производственных отношений 

становиться основой любого поведения и любой  морали. 

Консерватизм рос не отдельно от людей и их потребностей в 

потреблении, а он есть естественное и закономерное проявление законов 

бытия, где потребление рассматривается как первоочередное стремление 

человека, где нажива и стяжательство становятся пороком добра. 

За более трех вековую историю консерватизма, как политического 

течения, в мире произошло достаточное количество политических 

потрясений, которые не могли бы это течение не изменить и не предать ему 

новые формы: неоконсерватизм, либеральный консерватизм, 

палеоконсерватизм,  правый и левый консерватизм. Мы, своим 

предметом изучения выбрали только правый и левый консерватизм, так как и 

заявлено названием нашей работы. 

Правый и левый консерватизм – это апелляция к сохранению старых 

форм и старых ценностей в современном мире, где чёткие границы 

классического консерватизма давно стерлись новыми отношениями 

производства и потребления. Но зачем нужно тормозить развитие 

исторических процессов, которые приведут необязательно к краху 

экономики, идеологии или политики, системы внутри страны и за её 

пределами. 

Здесь думается, что накопленные ценности в ограниченных кругах, 

могут быть перераспределены по более равномерному и социально 

справедливому правилу, и все процессы отношений индивидов потеряют 

смысл проявления консерватизма, как охранительной структуры старого в 

новом. 
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В многопартийной системе правления государством правый и левый 

консерватизм партий становиться догмой и любым началом работы любого 

парламента страны.  

Консерватизм правый, по классическому пониманию в политике, это 

политика правящих партий, элит, групп, которые имеют большинство в 

парламенте и во всех министерствах государства. Которые, определяют 

поведение членов своих партий и выстраивают цепь защитительных мер по 

сохранению политических монополий на политические, экономические, 

геополитические, образовательные, семейные и др. отношения индивидов с 

государством, государства с индивидом, индивидов  друг с другом, 

воспроизводя нужные отношения. Опирается на сохранение имущественного 

неравенства, которое одно только оно обеспечивает законное и властное 

поведение правящего меньшинства, которое подавляет большинство. 

Консерватизм левый, если его рассматривать в той же плоскости, это 

политика меньшинства оппозиционных партий, групп, индивидов 

представленных в меньшей пропорции в парламенте страны, либо не 

представленных в парламенте вообще. В чем его суть – основной доктриной 

такой политики выступает «историческая справедливость», «религиозная 

сплоченность», отсеивание из истории отрицательных новшеств, которые 

принесли больше разрушающих эффектов, нежели положительных. 

Вбирание в отношения людей прогрессивных и важных исторических реалий 

на имущественное равенство, перераспределение ценностей, труда, 

сохранение духовности и религиозной морали, попранную правыми, 

консерваторами, правыми консерваторами и пр. идеологиями. 

По таким примерам хорошо проследить эволюцию консерватизма и 

провести четкие грани, чтобы не запутаться в правильной оценке и 

понимании современных партий России, которые мы выбрали для изучения 

правого и левого консерватизма.    
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Правые и левые в политике – это своего рода разграничение 

индивидов, элит, групп, партий и пр. социальных конгломераций по 

политическим предпочтениям. 

Правые – это форма мышления индивидуумов, которая 

разграничивает людей по разным признакам: национальным, расовым, 

материальным, религиозным и пр., такому мышлению свойственно предание 

значимости только своему узкому пониманию справедливости. Правые – как 

содержание, это защита политического, социально - экономического, 

расового, религиозного неравенства, с одной единственной целью – 

улучшить своё превосходство и потребление за счёт подавляемых. 

Левые – это форма мышления угнетенных индивидуумов, по 

содержанию стремящихся к политической, экономической, расовой, 

религиозной справедливости, основанной также на социальной 

справедливости в плановом перераспределении ценностей в обществе, на 

мирном сосуществовании, иногда даже проявляющее пацифизм в отношении 

правого агрессора.   

Из этого можно сделать однозначный вывод о том, что консерватизм, 

вбирая в себя правую и левую политику, может быть идеологически 

невыверенным, защищающем только лишь свою форму в ущерб содержания. 

И ещё, в дальнейшей работе мы обязуемся доказать то, что правый и левый 

консерватизм есть устаревшая ступень в развитии общественных отношений, 

и она тормозит развитие производительных сил и новых производственных 

отношений в государстве, возвращая весь пройденный цикл эволюции 

человечества обратно, либо оставляет эволюцию в замкнутом пространстве.  

Сам консерватизм не считается чем-то плохим, по словам В.В. Путина, 

если общество умеет брать из него только гуманные и справедливые законы, 

отсеивая негативный опыт предшественников, то такой консерватизм 

полезен для развития. 

В политике же консерватизм укоренился, как негативная тенденция к 

стремлению ограничить общественный прогресс и политические свободы.  
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Но при этом удерживая власть более гибко и подвижно, чем правые и левые 

диктатуры. 
1
 

  

                                                 

1
 Правые и левые: 4-х частный политический код [Электронный ресурс] // Центр консервативных 

исследований.URL: http://konservatizm.org/konservatizm/books/130909072930.xhtml (дата обращения: 

28.08.2017). 

http://konservatizm.org/konservatizm/books/130909072930.xhtml
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ГЛАВА 1. ПОЯВЛЕНИЕ КОНСЕРВАТИЗМА КАК ИДЕОЛОГИИ, 

ЭВОЛЮЦИЯ 

 

 

 

«Консервати зм (от лат. conservo — сохраняю) — идеологическая 

приверженность традиционным ценностям и порядкам, социальным или 

религиозным доктринам. За главную ценность принимается сохранение 

традиций общества, его институтов и ценностей».
2
 

Консервативная идеология в России стала развиваться с 19 века, 

Николай Михайлович Карамзин выступил со своим меморандумом в 1811 

году «Записка о древней и новой России в её политическом и 

гражданском отношениях», как необходимость и препятствие новым 

веяниям либеральных реформ императора Александра Павловича, 

вступившего на престол в 1801 году. Это была реакция на революционные 

преобразования в Европе, где традиционные ценности феодального мира 

заменялись, уничтожались новыми формами производства и политического 

управления государством. В этом манифесте отразились все устои 

самодержавия России: самодержавное устройство государства, православие, 

охранительность. В своём труде Карамзин требовал «более мудрости 

охранительной, нежели творческой», но все же признавал постепенную 

европеизацию России. Для Н.М. Карамзина авторитаризм казался 

незыблемой основой всего политического и государственного порядка 

России.  

Правый консерватизм – направление в политике, отстаивающее 

позиции правящей партии в государстве, основывающее свое господство на 

частной собственности на средства производства. Основная политика - 

охранение своего положения с помощью бюрократии, армии, полиции, 

                                                 

2
 Консерватизм [Электронный ресурс] // Политология. URL:. http://all-politologija.ru/ru/konservatizm (дата 

обращения: 28.08.2017). 

http://all-politologija.ru/ru/konservatizm
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судов, тюрьм, образовательной системы, ущемление прав и свобод 

большинства граждан государства, этнического меньшинства. Осуществляет 

поддержку капиталистической формы производства, сращивание 

монопольного или крупного бизнеса с государственной бюрократией. 

Правый консерватизм  всегда реакционен и никогда не революционен. 

Вбирает в себя два понятия: «правый» и «консерватизм», так как несёт в себе 

оба оттенка данных политических течений и идеологий. Методы достижения 

целей: контрреволюция, либеральные реформы. 

От «правой» политики, как главной в государстве, берёт 

националистические и расистские тенденции в управлении государством  и 

геополитикой. Укрепляет, воспроизводит, охраняет капиталистические 

формы хозяйствования, расширяет формы и методы эксплуатации наёмного 

труда, проводит экономические и военные экспансии, выступает за политику 

протекционизма. 

От политики «консерватизма» - концентрирует в себе такие черты 

как, сохранение религий в государстве, религиозное единение граждан с 

государством, вмешательство религии в государство - одно из действенных 

методов сохранения правящей политической и экономической системы, 

экспансия религий. Охранение завоёванных форм управления государством, 

препятствие всему революционному, прогрессивному реформизму. Но 

только в случаях угрозы или полного уничтожения государства, основанного 

на политике и идеологии консерватизма, переходит на новые формы 

лавирования между революцией и пережитками старого, так, например, в 

истории рождаются новые формы гибкой идеологии, такие, например, как 

неоконсерватизм.  

Левый консерватизм – политическое и идеологическое течение, 

совмещающее элементы социалистического учения (социальное равноправие 

граждан, стремление осуществить обобществление средств производства, 

равномерного перераспределения природных богатств, всеобщее участия 

граждан в государственных делах  и т.д.) с консервативными ценостями 
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(державностью, религиозностью, опорой на традиции и т.д.).. Возвращение к 

соборности, общинному или коллективному единению и сосуществованию. 

В России данное течение возникло после распада Советского Союза, как 

стремление возродить старые Советские формы правления. Методы 

достижения целей: политические, экономические реформы. 

От «левого» -  социальная справедливость, национализация средств 

производства, гражданское общество. 

От консерватизма – сохранение соборности, общности интересов, 

охранение некоторых пережитков социального неравенства, подчинение 

личного государственному. 

Для полного понимания рассмотрим более детально  эту сторону, 

составляющую полную картину консерватизма как идеологии в левом 

консерватизме. Обычно понятие “левый” не ассоциируется никак с 

консерватизмом. Левые хотят изменений в общественных делах, а 

консерваторы же — за сохранение того, что есть. «Однако в политической 

истории России социальный общественный сектор, относящийся к системе 

“левых” ценностей, всегда был чрезвычайно значимым и развитым, и 

общинный фактор, как в форме церковной соборности, так и в виде 

советского коллективизма, давно и прочно стал устойчивой политической и 

хозяйственной традицией. Мы встречаем осмысленное сочетание социализма 

и консерватизма уже у русских народников, которые были преданы 

национальным моментам и стремились к справедливому распределению 

материальных благ. Левый консерватизм существовал и в других странах — 

социал-католицизм во Франции и Латинской Америке, германский национал-

большевизм Никиша, Фридриха Георга и Эрнста Юнгера т. д.». 

В современной российской политике левый консерватизм также имеет 

полное право на существование, как традиционная апелляция бывших 

граждан Советского Союза к давно утраченным социальным ценностям 

СССР в современной России. Не ставя под сомнение цивилизационные 

ценности России, стремясь к укреплению её геополитической мощи и 
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национальному возрождению, левый консерватизм считает приоритетным 

путём реализации этой задачи национализацию недр, крупных частных 

компаний, занятых экспортом природных ресурсов, а также увеличение 

государственного контроля в области энергетики, транспорта, коммуникаций 

и т. д. Что-то из этих элементов реализуется властью РФ, что-то нет. Такой 

левый консерватизм может настаивать на своеобразном прочтении 

российской политической истории, отстаивая закономерность и 

естественность советского периода, вписывая его в общую национальную 

диалектику. 

Но и левый, и правый консерватизм по определению должны 

совпадать в своей конечной цели — возрождения государственности, 

сохранения национальной самобытности, всемирного возвышения 

России, верности истокам.  

Встав на путь консерватизма, освоив правый его сектор, правительство 

РФ рано или поздно, но неизбежно придёт и к его левым составляющим, 

чтобы сделать идеологическую картину русской государственности 

полноценной, а может и не придёт к «левому». Останется на позициях 

либерального - консерватизма, как заявлено лидерами партии Единой 

России. 

Сегодня можно видеть в светской России сращивание религии и 

государства. Как религия снова занимает тенденции охранительности 

бюрократии, системы тоталитарного правления государством.    

«Консерватизм при Путине зреет», - так заявляют авторитетные мужи. 

На такой основе  делаются выводы о том, что правительство Путина может 

прийти к левой политике?! Несовместимость последовательной левой и 

правой политики – вот, что мы видим на политической арене России, 

эклектика идеологических воззрений.  

Неустойчивая позиция российской власти в области государственного 

правления, выбора техники и методов правления, такая политика власти 

заносит её, то в одну крайность, то в другую. То в охранительную крайность 
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тоталитаризма, то в крайность экономической, демократической 

самоизоляции. Под воздействием агрессивных попыток сбить её с 

магистральной линии, как со стороны санкций Запада, так и внутреннего 

политического, экономического кризисов, неминуемо приведёт к крайнему 

правому консерватизму. Что неотвратимо приближается. Так возвращаются 

понятия административного командования, отсутствие политической 

конкуренции, физическое устранение политических оппонентов, 

ограничение прав и свобод граждан, права выезда и передвижения по РФ, 

нарушение норм и законов Конституции Российской Федерации 

представителями власти и пр. прелести тоталитаризма.  

Ниже нами приведена таблица индикаторов правого и левого 

консерватизма, для того, чтобы в дальнейшей работе идентифицировать 

идеологии партий ЕР и КПРФ.  

 

Таблица 1. 

Индикаторы, определяющие идеологию «правого» и «левого» 

консерватизма в современной России. 

«правый» консерватизм «левый» консерватизм 

Докапиталистическое общество, 

иерархия, сословность, 

традиционализм, словом, это 

неофеодализм (например, Э. Берк). 

 

Традиции советского общества. 

неосоветизм или неосталинизм. 

Охранительность. Сохранение 

привилегий господствующего класса. 

Защита полуфеодальных, 

капиталистических форм 

производства, урезание прав и свобод 

граждан государства, авторитаризм, 

тоталитаризм, диктатура 

меньшинства, охрана и 

воспроизводство классовых 

антагонизмов. Усиление военно-

полицейской машины в государстве.  

 

Постсоветский традиционализм 

 

Соборность (брак, семья, вера, 

религия, объединение и 

коллективность населения на 

Понятие великой советской империи, 

государства, отсюда стремление 

вернуть государство в границы СССР 
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принципах религиозного 

сосуществования), державность 

(единение граждан государства с 

монархом, подчинение личных 

интересов граждан 

государственным). 

 

и более. Поддержка правящего 

режима на объединение бывших 

стран СССР, с помощью 

экономической, политической и  

военной интервенции. 

Нереволюционный путь развития, 

либерально-консервативные методы 

реформирования экономики и 

политики. Подавление любых 

демократических революций. 

Воспроизводство капиталистических 

форм хозяйствования. 

Эклектика взаимоисключающих 

идеологий (монархия, капитализм, 

социализм и пр.). 

Национально – патриотическая 

политика, умеренно  

националистическая позиция. 

 

Идея сильнейшей централизованной 

власти в лице харизматичной 

личности Сталина. Сравнение 

современной власти 

капиталистической России с сильной 

властью Советской России. Сталин = 

Путин. 

 

Экономическая, политическая, 

военная экспансии ( расширение 

российского бизнеса и торговли в 

мире). 

 

Стремления доказать 

преемственность современного 

общества Советскому. 

 

Духовное наследство славянофилов. 

Собственное национально – 

экономическое развитие России. 

 

Антизападничество, 

антиамериканизм как проявление 

вечного зла в отношении 

миролюбивой России. 

 Культ великой победы Советского 

Союза над фашистской Германией. 

Фашизм – главный враг, именно 

современная Россия приемник той 

России(РСФСР, СССР), которая 

победила фашизм, 

С помощью культа «Победы» 

оправдываются все преступления 

прошлого и настоящего в 

современной России.  
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«На каком-то этапе политическая история попросит нас уточнить 

позиции и дать более точные формулировки.  – Вот о чём думает 

официальная пропаганда, когда говорит о точных формулировках, до сих пор 

непонятны большинству россиян. - В какой-то момент — я убежден, что на 

нашем веку, — решительный час наступит. Понятно, что никто в покое нас 

не оставит и что нам придётся отвечать что-то всему миру: и богатому 

Западу, и бедному Югу. Придётся изъясняться внятно и со своим народом. 

Ничего экстравагантного, что опять захватило бы и раскололо общество, 

очевидно, уже придумать не удастся. Мы обречены на консерватизм, нас 

подтолкнут к нему извне и изнутри». - Вот такие частые сентенции в 

безнадёжности России и её политических лидеров можно найти в литературе 

и интернете. Официальные СМИ: печатные органы, телевидение, радио 

российского государства оправдывают политику правящей партии Единой 

России по укреплению политики правого консерватизма: уничтожение 

политической конкуренции, экономические и политические экспансии, 

нарушение конституционный прав и свобод граждан Российской Федерации. 

В дальнейшей работе мы обратимся к официальным документам, 

чтобы не быть голословными. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ ПАРТИИ 

ЕДИНАЯ РОССИЯ 

 

 

 

Вторая глава посвящена анализу программных документов партий 

Единой России и КПРФ. В этих документах найдём  факты политического и 

идеологического отражения сути «правого» и «левого» консерватизма.  

В начале нашей работы мы попытались дать конкретные определения 

этих двух идеологических течений, с их помощью мы попытаемся сделать 

вывод о том, к какому типу консерватизма отнести идеологию и политику 

Единой России и КПРФ. Покажем, что общего в политике этих партий и, что 

особенного, именно характерно только одной из них. 

Партия «Единая Россия» - правящая партия России, крупнейшая 

партия РФ, образована 1 декабря 2001 году, либерально-консервативная 

партия, по заявлению лидеров партии. Является правой партией по 

содержанию. 

Выступает за сохранение капиталистических форм хозяйствования. 

Поддерживает крупный монополистический капитал в ущерб среднего и 

мелкого. Отстаивает наёмную форму эксплуатации человека человеком с 

максимальным сокращением государственного вмешательства в трудовые 

отношения между работодателем и наёмным работником, вводит большую 

ответственность наёмных работников перед работодателем (Трудовой 

Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ(ред. От 29.07.2017)(с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017). Проводит политику по 

денационализации и сращиванию крупной государственной 
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промышленности с частным капиталом, отсюда частичная государственная 

ответственность и незначительное регулирование крупного бизнеса.
3
 

«Наша цель – благополучие человека и развитие России. 

Достойный уровень жизни, социальная защищенность, реализация сил и 

способностей – для каждого. Сильное, независимое, справедливое 

государство – для всех. Проведение последовательного курса на 

стабильность, без революций и потрясений. Безопасность наших детей, 

возможность достойно трудиться, жить и учиться и право без страха 

смотреть в будущее». 

В этой выдержке из начала предвыборной программы Единой России 

нам интересна вот эта фраза: «Проведение последовательного курса на 

стабильность, без революций и потрясений». 

Рассматриваем данную фразу как охранительную позицию Единой 

России, в этом месте предвыборная программа своей целью ставит 

постепенное улучшение положения россиян без революционных 

переворотов, то есть реформистским путём. Внедряя новые технологии в 

производстве, политике, аграрном секторе и в Военно-промышленном 

комплексе. Ниже мы приведём данные статистики Росстата о положении 

промышленности и пр. показателей России.  

Охранительная политика, которую последовательно защищает партия 

Единая Россия, есть признак консерватизма.  

«Ключевыми приоритетами Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в сфере 

отношений власти и гражданского общества стали совершенствование 

конкурентной политической системы, развитие современных механизмов 

управления и гражданского участия, повышение уровня прозрачности 

власти, всеобъемлющая борьба с коррупцией. 

                                                 

3
 Предвыборная программа Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Государственной Думы ФС 

РФ VII созыва 2016 года [Электронны.й ресурс] // Единая Россия. URL: http://er.ru/party/program/ (дата 

обращения: 28.08.2017). 

http://er.ru/party/program/
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«РОСТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ И 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЯМОЙ ДЕМОКРАТИИ».  

О каком гражданском обществе говорится в этой выписке из 

предвыборной программы не понятно. На сегодняшний день в России, где 

власть принадлежит конституционному большинству в Думе партии Единой 

России, конкурентная политическая борьба полностью упразднена, выборы 

во все органы власти перестали быть выборами, назначение в кулуарах всех 

должностных лиц в государстве стало естественным делом. Участие в 

выборах стало формальностью и расхищением бюджетных средств, партия 

Единая Россия подбирает кандидатов на всех: региональных, 

муниципальных,  городских и пр. выборах. 

Президентская предвыборная кампания 2018 года вступает в силу, она 

показывает, как в России политическая конкуренция не работает. 

Возрастной ценз с 35 лет для участия в выборах президента России, 

социально-денежный ценз, ценз осёдлости в России, реальный трёхсот 

тысячный ценз подписей граждан России за выдвижение кандидата. Но даже 

если любой гражданин России преодолеет все  эти цензы, это ещё не даёт ему 

права участвовать в предвыборной гонке. Примером служит политическая 

изоляция, недопущение политических конкурентов в СМИ, 

фальсифицированные уголовные преследования, устранения  активистов в 

период организационной работы и участия в митингах протеста и пр.  

«Федеральный закон от 2 мая 2012 года № 41-ФЗ освободил 

кандидатов, выдвинутых любыми политическими партиями, а также списки 

кандидатов от сбора подписей избирателей, а для самовыдвиженцев (а 

также выдвиженцев общественных объединений на муниципальных 

выборах) снизил максимально допустимое число необходимых подписей 

избирателей с 2 до 0,5%. 

В результате введения в действие нового законодательства 

качественно изменилась политическая ситуация в стране: она стала 
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более конкурентной, открытой для участия новых общественных сил, 

ориентированной на социальную и политическую активность избирателей». 

Изучая такие выписки из программы, ещё раз приходишь к тому 

мнению, что партия власти прибывает в мифологизированной ситуации. Для 

чего необходимо партии Едина Россия в своей программе повторять о том, 

что легальная конкурентная политическая борьба стала явно прогрессировать 

и демократизация общества с его гражданским самосознанием расти. Нам 

пока ещё до конца непонятно. 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ И ЗАЩИТА 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ» 

На высшем государственном уровне коррупция признана одной из 

основных угроз государственной и общественной безопасности. 

Президентом В.В. Путиным и Председателем Партии  

Д.А. Медведевым было инициировано принятие нового гражданского и 

арбитражного антикоррупционного законодательства, что позволило 

выстроить систему антикоррупционного контроля и защиты общественных и 

государственных интересов. 

Основополагающим достижением стало принятие в 2008 году 

Федерального закона «О противодействии коррупции», который явился 

базовым для всех законодательных актов по борьбе с коррупцией. Законом 

определены основные принципы противодействия коррупции, правовые и 

организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. Закон предоставил политическим партиям и СМИ 

полномочия по инициированию проверок. 

Начиная с 2008 года раз в два года на президентском уровне 

утверждается Национальный план противодействия коррупции. 

Реализация этого плана стала для нас абсолютным приоритетом. Именно 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», получив большинство в парламенте, 
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обеспечила принятие важнейших для страны решений в сфере борьбы с 

коррупцией и обеспечения безопасности». 

В данном контексте  можно чётко проследить то, что для 

противодействия коррупции партия Единая Россия собралась привлекать 

сторонние СМИ и политические партии  и осуществлять «инициирование 

проверок», с целью более эффективной борьбы и предупреждения фактов 

коррупции. Но не ясно почему НКО ФБК (Фонд по Борьбе с Коррупцией) 

официально не приглашен для такой деятельности?! Зато следующие данные 

показывают, что преступлений связанных с экономическими преступлениями 

не становиться меньше, даже не смотря на «Национальный план 

противодействия коррупции», который озвучил В.В. Путин. 

Статистика РФ: 

Зарегистрировано преступлений экономической направленности: 

Всего: 733 049 преступлений за шесть лет, из них по годам: 

 

Таблица 2. 

Количество преступлений экономической направленности в РФ за 2016 г.  

Года: Количество преступлений 

2012 172 975 

2013 141 229 

Январь-декабрь 2014 107 797 

Январь-декабрь 2015 112 445 

Январь-декабрь 2016 108 754 

Январь-сентябрь 2017 89 849 

Итого: 733 049 
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Рис.1. График преступлений экономической направленности в РФ в 

период с 2010 – 2017 гг.
4
 

 

Эти статистические данные показывают относительную стабильность 

преступлений экономического характера за пять лет в РФ, но гордости это не 

вызывает, выписки из официального документа партии Единая Россия нам 

обещали не стабильную коррупцию, а эффективную борьбу с ней, об 

искоренении речи даже не идёт. 

В этой статистике нет даже тенденции на уменьшение числа 

преступлений экономического характера за последние четыре года. Особо 

неудобны эти статистические данные для того, чтобы проследить  более 

                                                 

4
 Зарегистрировано преступлений экономического характера [Электронный ресурс] Генеральная 

прокуратура Российской Федерации. Портал правовой статистики. URL: http://crimestat.ru/offenses_chart 

(дата обращения: 28.08.2017). 
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конкретное количество правонарушений связанных с коррумпированностью 

должностных лиц, но таких данных мы не нашли, к сожалению. 

С 2008 года можно наблюдать тенденцию снижения экономических 

преступлений, думается благодаря «Национальному плану противодействия 

коррупции», хотя мы также не нашли официальную статистику 

подтверждающую данные выводы. Всё же статистика четырёх лет 

показывает стабильное число экономических преступлений. 

«СПРАВЕДЛИВЫЙ СУД» 

Реализуется комплекс мер по повышению открытости деятельности 

судов и других органов государственной власти, по усилению 

общественного контроля. Внедряются механизмы, позволяющие 

использовать мобильные устройства для доступа к сервисам электронного 

правительства, различные интернет-сервисы используются для прямой связи 

граждан и органов власти. Любой гражданин может ознакомиться с 

материалами дел, рассматриваемых судами. С принятием Федерального 

закона «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации» система получила законченный вид: открытая информация 

используется субъектами общественного контроля для улучшения работы 

государственного аппарата. 

НАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ: 

 Укрепить гарантии судебной защиты для каждого 

гражданина, повысить контроль за достоверностью ведения протоколов 

судебных заседаний, обеспечить обязательность видеозаписи судебного 

заседания». 

В анализе судебной системы РФ используются официальные 

статистические и информационные данные, также анализ проводиться только 

в период существования партии Единая Россия, чтобы быть более 

объективными в анализе справедливости судебной системы РФ при 

правлении партии Единая Россия.   
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Вот график оправдательных решений судов в РФ за 2015 год. В 2014 

году количество оправданий примерно тоже. Но что самое интересное, мы не 

смогли в интернете на официальных сайтах судебной системы РФ найти 

подобных графиков, хотя по новому Федеральному закону от 22 декабря 

2008 г. за  N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

судов в Российской Федерации", размещение информации о судебных 

решениях должно быть публично и обязательно.  

  

 

Рис. 2. Число лиц, оправданных по уголовным делам, всего – 4658 

человек  

  

В нашей работе мы поставили задачу по выяснению политических и 

идеологических предпочтений партии Единая Россия, на основании того, как 

судебная система РФ служит преградой для политической конкуренции. 

Число незаконных и неправомерных судебных решений в отношении 

граждан России увеличилось в период президентской кампании, увеличилось 

количество акций протестов. Такие акции протеста стали ответной реакцией 

граждан на опубликование фактов коррупции, в которых подозреваются, 
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премьер-министр России Дмитрий Медведев и другие первые лица 

государства. 

Первый массовый митинг прошёл 26 марта 2017 года, охватив почти 

все крупные города России. Публичные мирные акции протеста с того 

периода стали незаконными, то есть уведомительных характер  акции стал 

вне закона, протесты стали жёстко пресекаться правоохранительными 

органами с нарушением 54 –ФЗ о мирных акциях протеста.  

Также нарушается конституционное право граждан по 31 статье: 

«Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без 

оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирование». 

На протяжении восьми месяцев Российские суды выносят 

неправомерные решения в отношении задержанных на акциях протеста. А 

вот организаторов сажают на срок от 5-30 суток и штрафуют в судебном 

порядке от 10000 до несколько сот тысяч рублей. 

«СВОБОДНОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

На наш взгляд данное заключение партии Единая Россия является 

определяющей. В предвыборной программе партии говориться об 

уменьшении налогового бремени и системы контроля за 

предпринимательской деятельностью, что на взгляд партии улучшит 

производственные показатели предпринимателей.  

 «Разработать и внедрить новую систему государственного 

регулирования предпринимательской деятельности, основанную на риск-

ориентированном подходе, значительно снизить интенсивность контроля 

для подавляющего большинства предпринимателей, для значительной части 

предпринимателей, перевести проверки из выездных в документарные, 

сократить продолжительность проверок и возможные штрафы за нарушения, 

не несущие реальной опасности». 
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«Установить требования о проведении комплексной проверки раз в 

три года, а не проверки каждым надзорным органом также один раз в три 

года». 

Далее в нашей работе мы приведём параллели между поддержкой 

рыночной экономики и предпринимательства партией Единая Россия и 

поддержкой наёмных работников этой же партией. Вот пример такой 

поддержки через ТК РФ: 

Статья 99. Сверхурочная работа. часть 2. пункт 3. 

«Работодатель имеет право без согласия работника принудить его к 

сверхурочным работам». 

Обстоятельства  в момент кризиса могут не учитываются, но, тем не 

менее “иные случаи” (государство с рыночной экономикой оставило для себя 

лазейку, чтобы обкорнать восьми часовой рабочий день) предусматривают 

именно такое принуждение работодателем работника.  Работник не имеет 

права отказаться от сверхурочных работ, которые принужденны 

работодателем, иначе следуют взыскания, вплоть до увольнения сотрудника 

по инициативе работодателя. 

Да, действительно, если работник считает себя тружеником, а не рабом, 

то соответственно ему не может “нравиться” такое приниженное положение, 

такая зависимость от капитала. Дисциплинарные взыскания работодателем 

налагаются на работника по случаю невыполнения им “возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1)замечание 

2)выговор 

3)увольнение по соответствующим основаниям:” 

п. 5 ст. 81 “За неисполнение работником трудовых обязанностей без 

уважительных причин”. 

п. 6 ст. 81 “Неоднократное грубое нарушение трудовых обязанностей: 

а) прогула – если работник отказывается от сверхурочных работ, а это 
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именно так, ведь данные работы должны состоять не более чем из 4 часов, а 

прогулом работодатель может считать именно эти 4 часа, что прописаны в 

ТК РФ. 

b) разглашение охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей”. 

Показательным примером служит сюжет о коммерческой тайне – 

эксплуатации наёмных работников, - еще бы законы России не защищали 

этого, -наглядный пример: наемный служащий выдает информацию о 

несоответствии цены товара рабочим, которые производят его, имеющие 

сдельную заработную плату с каждого произведенного продукта. За эту 

классовую солидарность наемных работников работодатель бесцеремонно 

увольняет служащего, поведавшего рабочим факт коммерческой тайны, 

бесчестной эксплуатации – вот повсеместный и современный факт. 

Также п.1; п.2; п.3; п.4 ст. 81 “Увольнение работника по желанию, - 

либо прихоти и произволу, - работодателя”. 

“п. 1 Ликвидация организации либо прекращение деятельности 

Индивидуального Предпринимательства. 

п. 2 Сокращение численности или штата работников организации, 

индивидуального предприятия. 

п. 3 Несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатом аттестации. 

п. 4 Смены собственника имущества организации в отношении 

руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера”. 

На вид законы кажутся невинными, но на практике это мощное оружие 

предпринимателя, дающее право чинить произвол и бесчинства над 

работниками, и не один официальный профсоюз с этими законами спорить 

не будет, работа профсоюза, в частности его лидера, а может быть и 

лидеров–вводить в заблуждения рабочих мнимой борьбой с работодателем за 
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социальные права. Лавируя между работодателем и работниками, но этот 

факт не означает, что рабочие должны отказаться от участия в профсоюзном 

движении.  

Работники имеют полное право самостоятельно избирать себе 

профсоюзных вождей не из привилегированных рабочих и служащих, не 

довольствоваться тем, что партия Единая Россия предоставит таких лидеров, 

а выбирать из той среды, из которой они сами, и сменять их в любой момент 

(имеется в виду прекращение лидером профсоюза отстаиваний прав 

трудящихся). Эти и не только, факты измены делу рабочих являются прямым 

доказательством негодности профсоюзного лидера. В случае же 

необходимости работники вправе создать независимый от работодателя и 

государства профсоюз.   

Переходим к самому важному на этом этапе вопросу о статье: “Право 

на забастовку”. Рассматривание отношений между двумя враждующими 

классами – наёмными работниками и предпринимателями -  как классовых 

отношений, чьи интересы никогда не совпадут, является главным следствием 

в определении этого закона - буржуазного закона, требующего от работников 

беспрекословного подчинения работодателю, муниципальным либо 

федеральным властям. 

Работник не вправе требовать от правительства отчетов о всех 

происходящих делах в государстве, но его, принуждают вести открытую 

борьбу с ним и для этого были изданы законы, ограничивающие 

экономическую борьбу узкими рамками свободы либерализма, свободой для 

работодателей обсчитывать  рабочих, прикрываясь "коммунистическими" 

реформами, т. е. отказа от своих собственно классовых интересов, таких как 

солидарность трудящихся в борьбе за жизнь без голода и эксплуатации. 

Работодатель намерен заранее знать участников, организаторов, 

условия и методы проведения забастовки. Обязанность предоставления 

сведений о предстоящей стачке лежит на рабочих, это – принудительная мера 

(два враждующих лагеря, в военное время, ведут активную 
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разведывательную операцию, с целью выяснить информацию о стане своего 

врага). 

Безусловно, наемные работники и предприниматели – враждующие 

лагеря – поэтому статья 410 п.п. 6-8 – есть провокация, позволяющая 

работодателю заранее приготовиться к стачке. 

В этих пунктах, Статьи 410, говорится о предупреждении 

работодателя обо всех организационных мероприятиях в момент проведения 

забастовки. Работодатель – хочет знать все: и место, и время, и количество 

стачечников и организаторов, чтобы заранее предупредить местные органы 

власти и полицию о возможных социальных “взрывах”. Ведь работодатель в 

эпоху экономического кризиса перепроизводства не обладает средствами для 

улучшения положения трудящихся, все средства он направляет только лишь 

на собственное производство и прибыль, возвеличивая своё положение. 

Это не нелепость – это надёжный и дальновидный маневр, принуждать 

рабочих, применяя репрессии, к выдаче сведений о предстоящей стачке. 

Но подчиняться этим законам – есть обязанность работника. 

Необходимо отметить статью 415 “Запрещение локаута”, то есть 

борьба работодателя с забастовщиками - рабочими посредством незаконных 

увольнений. Читатель, прочтя эту “великолепную” статью, может убедиться 

в том, что этот закон бездействует, и любой предприниматель весьма охотно 

применяет локаут (увольнение), если рабочие настойчиво следуют 

экономической борьбе, восстанавливая и улучшая свое положение, либо 

только лишь пытаются идти по этому пути, совершая робкие движения к 

своему освобождению. 

Работники в различных производствах, организациях, учреждениях, 

безусловно научены горьким опытом статьи 417 “Ответственность 

работников за незаконные забастовки”. - В период проведения стачки и в 

момент признания ее незаконной, несут полную материальную 

ответственность за простой и возмещают убытки работодателю за свой счет, 

предусмотренный судебным решением. 
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Что же касается материальной ответственности работодателя перед 

своими работниками за период времени, который работодатель задерживает 

с выплатой заработной платы, в разных производственных отраслях этот 

промежуток колеблется от двух дней до нескольких месяцев, а то и лет. 

Наниматель рабочей силы легко обходит все статьи ТК РФ и не спешит 

возмещать 1/300 от уровня заработной платы за каждый просроченный день, 

что предусмотрено статьей 236. 

“Материальная ответственность работодателя за задержку выплат 

заработной платы и других выплат, причитающихся работнику,- при 

нарушении или задержке денежных выплат, связанных с трудным 

финансовым положением, ввиду перепроизводства, анархии в производстве, 

капиталистическом производстве, – работодатель обязан выплатить 

причитающиеся денежные средства: заработную плату, оплату отпуска и 

других выплат, причитающихся работнику в размере не ниже 1/300 

действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплат по день фактического 

расчета включительно. 

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 

повышен коллективным договором или трудовым договором. Обязанность 

выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия 

вины работодателя”. 

Действительно, какая вина на работодателе?! – ведь каждый 

капиталист в отдельности “невиновен”, он – капиталист, мечтает и 

увеличивает прибыль, производя или торгуя. 

В этом суть и гвоздь всего капитализма: увеличивать анархию в 

производстве (производят в одной отрасли больше, чем другая ее может 

потребить) для того, чтобы иметь бешеные прибыли, а кризисы – постоянные 

и неизбежные попутчики капитализма, от них уйти, ретироваться нельзя, 

каждый новый, а по-прежнему старый, экономический удар – необходимое 
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подтверждение всему капиталистическому строю, его производству и 

потреблению (рабочие отстранены от распределения собственного 

произведенного продукта труда, получают от бизнеса лишь средства для 

восполнения затраченной физической силы и для продолжения рода). 

Тяжесть последствий обременяет в большей, если не сказать в колоссальной, 

степени трудящиеся классы и бюджетную сферу, которые остро ощущают на 

себе несправедливость в распределении ценностей в государстве – 

ценностей, что произведены именно ими (рабочими и интеллигентами) и 

никто, как бы не старался, не сможет опровергнуть этот факт. 

Работники  из сложившейся угрожающей ситуации находят выход – 

увольнение или коллективный: входят в профсоюзный коллектив или в массу 

таких  коллективов, они обязаны, как  каждый сознательный работник, 

который не желает быть бесправным для работодателя – входить в 

объединение всех тружеников, пытающихся на начальном этапе 

противостоять произволу работодателя. 

Многим может показаться, что наш анализ некоторых самых одиозных 

законов Трудового Кодекса  Российской Федерации весьма откровенен и 

специфичен, но только лишь на первый  взгляд. Не нужно забывать, что 

поправки к ТК РФ были внесены всеми члена фракции партии Единая Россия 

единогласно. 

Чтобы быть объективными нам нужно показывать не только 

незащищенность наёмных работников перед работодателем. Но и на примере 

статистических данных о количестве открытых и закрытых средних и малых 

предприятий, предоставить возможность оценить качество поддержки 

среднего и малого бизнеса государством, где партия Единая Россия правит 

уже 17 лет. 

 Статистические данные с сайта «Федеральной службы 
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5
 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] URL: 

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=9400085 (дата обращения: 28.08.2017). 

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=9400085
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предприятий среднего и малого бизнеса по всем отраслям: 

 

Таблица 3. 

Количество официально ликвидированных организаций 

Годы: Организаций, единица 

2012 32 343 

2013 34 625 

2014 28 924 

2015 18 183 

2016 39 959 

Итого: 154 034 

 

Данная таблица показывает реальное количество ликвидированных 

предприятий частного сектора среднего и малого бизнеса за пять лет. Ниже 

приводим таблицу открывшихся организаций среднего и малого бизнеса по 

всем отраслям. Затем сравним в сумме за пять лет реальный рост средних и 

малых организаций. Это наглядный показатель того, что партия Единая 

Россия декларирует одно в своих программах, а по фактам выполненной 

поддержки среднего и малого бизнеса мы видим другое.  

Вот данные о количестве открытых предприятий в России по годам: 

Таблица 4. 

Количество зарегистрированных  организаций
6
 

Годы: Организаций, единица: 

2012 23 185 

2013 26 898 

2014 26 878 

2015 33 921 

2016 26 933 

2017 24 835 

Итого: 162 650 

 

Количество закрытых предприятий среднего и малого бизнеса за пять 

лет с 2012 – 2016 гг. равно 154 034 единиц, количество открытых 

                                                 

6
 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] URL: 

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=9400085 (дата обращения: 28.08.2017). 

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=9400085
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предприятий среднего и малого бизнеса за тоже время равно  137 815 единиц, 

соответственно, несмотря на государственную поддержку среднего и малого 

бизнеса, мы видим явное сокращение предприятий более чем на 16000 в 

течение пяти лет. 

Самым уязвимым сектором среднего и малого бизнеса остаётся 

аграрный.  

 

 

Рис. 3. Динамика экспорта и импорта в России в миллиардах руб. за  

2012 – 2015 гг. 

 

На рисунке 3 мы видим существенное снижение экспорта и импорта 

сельхоз продукции России.  

 



33 

 

Рис. 4. График на основании опроса предпринимателей, в котором в % 

указаны причины, по которым затруднено занятие бизнесом в РФ 

 

Следующий график выводит рейтинг неэффективности 

государственных корпораций, также не нужно забывать о том, что 

основными управляющими этих госкорпораций являются члены партии 

Единая Россия. На сайте РБК приводится более подробный анализ 

деятельности государственных корпораций, снижение капитализации, 

увеличение вознаграждений управленческого аппарата. Совсем неясно, как 

государственные чиновники ведут бизнес, если официальные показатели 

эффективности госкорпораций показывают реальные убытки, но при этом за 

такую деятельность государство выплачивает управленческому аппарату 

завышенные стимулирующие вознаграждения,  наверно за то, что члены 

партии Единой России, ведут такой убыточный бизнес для государства.  
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«Вознаграждение топ-менеджмента напрямую связано с финансовыми 

показателями работы компании (выработка, выручка, чистая прибыль, 

EBITDA и т.д.). Но капитализации среди них в период с 2010 по 2014 год нет. 

Учет капитализации менеджмента появится только с 2015 года, вместе с 

принятием новых ключевых показателей эффективности» 
7
. 

Вот решение этой проблемы, вот что предлагает партия Единая Россия: 

«Государственная собственность и инвестиции государства должны 

концентрироваться главным образом в сферах, где возможности частного 

бизнеса объективно ограничены (инфраструктура, оборонный комплекс), а 

также в необходимых случаях содействовать развитию глобально 

конкурентоспособных производств  в компаниях – национальных 

чемпионах. Вместе с тем снижение доли государства в национальной 

экономике должно происходить не столько за счет сокращения 

государственных инвестиций, которые необходимы для развития ряда 

секторов, сколько за счет быстрого роста инвестиций бизнеса». 

«Форсировать продажу убыточных предприятий и других неэффективно 

используемых государством активов, что позволит сократить бюджетные 

расходы на их содержание». 

Полностью понять неэффективную политику партии власти не 

составляет возможным, если увеличенные выплаты государственным 

управленцам госкорпораций за неэффективную экономическую работу, 

которая приводит государственные предприятия к убытку и не приводит к 

капитализации является нормой, то у нас нет вопросов. 

 

 

 

                                                 

7
 Рейтинг РБК: какие госкомпании управляются наименее эффективно [Электронный ресурс] URL: 

https://www.rbc.ru/finances/27/11/2014/5475bec9cbb20f13052535b4 (дата обращения: 28.08.2017). 

https://www.rbc.ru/finances/27/11/2014/5475bec9cbb20f13052535b4
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Рис. 5. График неэффективного управления государственными 

корпорациями чиновниками из партии власти в период с 2010 – 2013 гг. 

 

Переходим к следующей мере поддержки и предвыборных обещаний 

партии Единой России.  

 

«КРЕПКИЙ БЮДЖЕТ, НИЗКАЯ ИНФЛЯЦИЯ, УСТОЙЧИВЫЙ 

РУБЛЬ, НАДЕЖНЫЕ БАНКИ 

Председатель Партии Д.А. Медведев так сформулировал цель 

бюджетной политики: это не просто сокращение расходов как таковых, а 

именно обеспечение макроэкономической стабильности. Это крупнейшее 

наше достижение за последние годы. Самой высокой оценки заслуживает 

сохранение этого достижения вопреки политически мотивированным 
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санкциям и падению доходов от экспорта энергоносителей и сырьевых 

товаров». 

На рис. 9 в графике показаны самые высокие уровни инфляции в 

России 2008 и 2014 – 2015 гг. В этот период в мире был экономический 

кризис. На экономике России это отразилось падением производства, 

падением цен на энергоресурсы, девальвацией рубля. При этом 

Конституционное большинство в Государственной Думе принадлежит 

партии власти Единой России. 

 

 

Рис. 6. Уровень инфляции РФ за период с 2008 – 2017 гг. в % 

 

Более детальная разборка инфляции в России с 1991 по 2017, по 

месяцам. На основании индекса потребительских цен в процентном 

соотношении. На рис. 11 и рис. 12  графики нам нужны для сравнения, так 

как в программном документе партии Единая Россия сказано: - ««ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» считает приоритетной задачу последовательного снижения 

темпов инфляции в стране до уровня, характерного для большинства 

развитых и развивающихся стран». 
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Мы взяли для сравнения две страны, с самой развитой и сильной 

экономикой в мире США и одну из самых слабых стран Европы Грецию. На 

основании такого сравнения видно, что правящая партия России за период 

своего существования с 2001 года не приблизила экономику России до 

уровня инфляций в развитых и развивающихся странах.  

На графиках видно, что в период резкого скачка инфляции в России, ни 

в США, ни в Греции такого, же эффекта не наблюдается, а в Греции с 2013 

по 2015 гг. даже отмечается снижение инфляции!!! 

 

 

Рис. 7. Уровень инфляции в России в %. Инфляция по месяцам, по 

годам 
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Рис. 8. График сравнения инфляции в % России и США за  

2008 – 2017 гг. 

 

 

Рис. 9. График сравнения инфляции в % России и Греции с  

2008 – 2017 гг. 
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Рис. 10. График девальвации и обвала рубля  

 

На рисунке 13 приводятся данные по девальвации рубля к доллару, нас 

интересуют данные с 2001 г. по 2017 г., цельного графика мы не нашли, но 

курс рубля к доллару примерно равен 60 рублям к 15.11.2017 г.  

 

 

Рис. 11. Динамика роста и падения цен за баррель нефти класса Brent в $ 

c 1988-2015 гг.  

 

Два графика на рис. 10 и 11. тут наглядно дают убедиться, что 

экономика России абсолютно привязана к нефти и доллару, как главной 
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мировой валюте. Падение цены на нефть, резкий рост курса доллара к рублю. 

Всего с 2009 года  по 2017 год доллар вырос с 23.15 руб. до 60 руб. на 259 

%!!!!!! Правительство правящей партии России экономические потери, 

снижение уровня жизни граждан, урезание социального обеспечения 

оправдывает, приводя только эти данные, но мы уже привели множество 

фактов, подтверждающих неправильный экономический курс политики 

партии Единая Россия. 

 

 

Рис. 12. Реальные и номинальные доходы населения России с 2001-2016 

гг. в % 

 

 

Рис. 13. Реальные и номинальные доходы населения России с 1998-2016 

гг. в руб. и долларах 
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«ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ 

Начиная с 2000 года проводится политика, позволяющая защищать 

людей от самого экстремального, негативного социального сценария на 

рынке труда – резкого роста безработицы». 

«Самый свежий отчет Росстата с данными о безработице — на конец 

2016 года. Согласно отчету безработица на конец прошлого года составила 

5,4% (или 4.1 млн. человек)». 
8
 

Здесь комментарии бессмысленны. 

 

 

Рис. 14. Расходная часть бюджета России с 2003-2014 гг. в руб.  

 

Проведём анализ бюджета 2014 г. и 2003 г., обозначенного на рис. 14. 

Суммировав все проценты расходов бюджета мы получили 53,17 %,  

                                                 

8
 Безработица в России [Электронный ресурс] // Person Agency. URL: https://person-agency.ru/statistic.html 

(дата обращения: 28.08.2017). 

https://person-agency.ru/statistic.html
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а 46,83 % бюджета отмечена, в этой таблице, Росстатом как графа «другое» и 

информации по этой части бюджета нет на сайте Росстата.  

Сумма всех затрат бюджета в процентах за 2003 г. равна 41,61 %,  

58,38 % , тоже на сайте обозначена графой «другое». Почему данная графа 

бюджета РФ является тайной нам неизвестно, может именно отсюда берутся 

деньги для выплаты неэффективным государственным руководителям 

госкорпораций. 

«СБЕРЕЖЕНИЕ И ПРИУМНОЖЕНИЕ НАРОДА» 

Одновременно большинство матерей получают ежемесячную 

денежную выплату по уходу за ребенком (до 3 лет): в 2015 году – их было 

почти 319 000 человек».  

«в 2016 году в связи с ростом дефицита федерального бюджета 

российским Правительством, Госдумой и Президентом принято решение не 

проводить индексацию детских социальных выплат и материнского капитала 

с 1 января, пока оставив их суммы на уровне 2015 года»
9
. 

Матери, застрахованные, получают пособие по уходу за ребенком 

только 1,5 года, только ежемесячное пособие до 3 лет получают на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. А 

большинство матерей в России это только жены военных и военнослужащих. 

 «В течение трех лет устранить задолженность по 

обеспечению многодетных семей земельными участками с подведенной 

инфраструктурой, в том числе путем оказания таким семьям иных мер 

социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен 

предоставления им земельного участка в собственность бесплатно».  

Ответ партии: «…19 многодетных семей, которым областные власти 

выдали землю на Широкой Речке. Всем им мэрия продолжает «ставить палки 

в колеса». По словам руководителя организации «Многодетные семьи 

Урала», данная земля на Широкой Речке с 1993 года в решениях 

                                                 

9
 Размер детского пособия в 2016 году [Электронный ресурс] // Детское пособие. URL:http://detskie-

posobiya.molodaja-semja.ru/razmer-posobiy/v-2016/ (дата обращения: 28.08.2017). 

http://detskie-posobiya.molodaja-semja.ru/razmer-posobiy/v-2016/
http://detskie-posobiya.molodaja-semja.ru/razmer-posobiy/v-2016/
http://detskie-posobiya.molodaja-semja.ru/razmer-posobiy/v-2016/
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Арбитражного суда Свердловской области обозначена как территория, 

предназначенная для ИЖС. Но, видимо, в мэрии Екатеринбурга есть другие 

документы, которые позволяют ей препятствовать выполнению указа 

президента». 

«Для реализации стратегических установок Президента и 

Правительства на комплексное развитие образования, науки и 

культуры Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает необходимым и дальше 

увеличивать расходы на образование и науку по мере роста 

экономических возможностей страны». 

На рис. 14 приведена статистика Росстата с 2003 – 2014 гг., в этой 

статистике процент выделений денежных средств из бюджета на образование 

почти не меняется и остаётся на уровне 4 %, конечно благодаря тому, что 

бюджет страны с каждым годом увеличивается, суммы также растут, но 

инфляция, заложенная в бюджет также не учитывается, что и инфляция 

растёт и подчас быстрее. Поддержка государством культуры просто 

неизменна и колеблется на среднем уровне в пределах 0,58 %. 

 «Начата масштабная программа по строительству новых школ на 2016-

2025 годы. В федеральном бюджете на 2016 год на создание новых мест в 

школах выделено 50 млрд рублей. Успешно реализуется проект Партии по 

строительству и реконструкцииспортзалов в сельских школах».  

Мы приведём ответ Росстата. Численность школ в России
10

: 

1991г. – 69 700 

2000г. – 68 100 

2015г. – 44 100 

 «Т.е. в «голодные» времена при Ельцине закрыли 1 600 школ, а в 

«сытые» при Путине в 15 раз больше – 24 000 школ. Из них 19 300 (80%) – на 

селе». 

                                                 

10
 Число государственных и муниципальных общеобразовательных организаций [Электронный ресурс] // 

Федеральная служба государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/obraz/o-obr1.htm (дата обращения: 28.08.2017). 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/obraz/o-obr1.htm
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«ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ» 

Без здоровых людей не бывает успешной страны. Партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» считает эффективность системы здравоохранения, которая 

обеспечивает долголетие и крепкое здоровье граждан, залогом успешного 

развития России, самой надежной гарантией благополучного будущего 

страны. 

Стратегический президентский курс в сфере здравоохранения, 

реализация которого началась более десяти лет назад в рамках 

приоритетного национального проекта «Здоровье», получил свое развитие в 

Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О 

совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» и 

№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации». Его осуществление обеспечило поступательное развитие 

российской медицины, повышение ее качества и доступности. Этого 

удалось добиться, несмотря на сложные явления в экономике: 

государственные расходы на здравоохранение не сокращаются, 

изыскиваются резервы для повышения эффективности их использования, 

реализуются новые программы. Только за последние пять лет (2011-2015 

годы) расходы на здравоохранение превысили 12 трлн. рублей. 

Главный результат – улучшение демографической ситуации, 

снижение показателей смертности и заболеваемости. Продолжительность 

жизни с 65,3 года в 2000 году увеличилась до 71,4 года в 2015 году. 

Рождаемость выросла на 5,6%, смертность снизилась на 3,7%. Переломлена 

казавшаяся непреодолимой еще в недавнем прошлом тенденция 

естественной убыли населения: с 2013 года наблюдается естественный 

прирост». 

Мы приведём ниже численность больниц, поликлиник, которые были 

закрыты, численность сельского населения в России, которое сокращалось за 

счёт смертности и того, что сельское население вынужденно было 

иммигрировать в более развитые города и субъекты федерации: 



45 

Убыль больниц, основная масса в сельской местности
11

. 

1990г. – 12 800 

2000г. – 10 700 

2013г. – 5 900 

За 23 года сократилось на 6 900 больниц. 

 

Численность поликлиник в России
12

: 

1990г. – 21 500 

2000г. – 21 300 

2013г. – 16 500 

За 23 года сократилось 5 000 поликлиник. 

 

Численность сельского населения
13

: 

1990г. – 38,93млн., 

2000г. – 39,47млн. 

2013г. – 37,23млн. 

За 23 года численность сельского населения сократилась на 1,7 

миллион человек.  

Эти данные мы нашли только до 2013 года. 

«ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВСЕХ И НА СПРАВЕДЛИВЫХ 

УСЛОВИЯХ». 

«Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2017 года 

в размере 38 296(тридцать восемь тысяч двести девяносто шесть) рублей»
14

.  

                                                 

11
 Больничные учреждения [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/obraz/o-obr1.htm (дата обращения: 28.08.2017). 
12

 Больничные учреждения [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/obraz/o-obr1.htm (дата обращения: 28.08.2017). 
13

 Больничные учреждения [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/obraz/o-obr1.htm (дата обращения: 28.08.2017). 
14

 Средняя стоимость 1кв.м. жилья в России на 3 квартал [Электронный ресурс] // Волга Строй. 2017 года 

URL: http://www.volgastroy.ru/press/stoimost-1kvm-zhilya-v-rossii-3-kvartal-2017-goda (дата обращения: 

28.08.2017). 

http://www.volgastroy.ru/press/stoimost-1kvm-zhilya-v-rossii-3-kvartal-2017-goda
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Таблица 5. 

Центральный федеральный округ (административный центр –  

г. Москва) 

Регион Стоимость 1кв.м. в рублях 

Белгородская область 34760 

Брянская область 27191 

Владимирская область 32991 

Воронежская область 33411 

Ивановская область 30668 

Калужская область 39589 

Костромская область 29455 

Курская область 28046 

Липецкая область 31232 

Московская область 54 479 

Орловская область 28741 

Рязанская область 33628 

Смоленская область 30450 

Тамбовская область 30681 

Тверская область 37533 

Тульская область 34576 

Ярославская область 37124 

Город федерального значения 

Москва 
90400 

 

Таблица 6. 

Южный федеральный округ (административный центр –  

г. Ростов-на Дону 

Регион Стоимость 1кв.м. в рублях. 

Республика Адыгея 26490 

Республика Калмыкия 26010 

Краснодарский край 36969 

Астраханская область 28778 

Волгоградская область 31100 

Ростовская область 36752 

Республика Крым 37332 

г. Севастополь 38303 
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Таблица 7. 

Северо-Западный федеральный округ (административный центр – г. 

Санкт-Петербург) 

Регион Стоимость 1кв.м. в рублях 

Республика Карелия 40145 

Республика Коми 41378 

Архангельская область 42984 

Вологодская область 35375 

Калининградская область 35281 

Ленинградская область 43099 

Мурманская область 39718 

Новгородская область 34289 

Псковская область 32947 

Город федерального значения Санкт-Петербург 62228 

Ненецкий автономный округ 56760 

 

Таблица 8. 

Дальневосточный федеральный округ (административный центр – г. 

Хабаровск) 

Регион Стоимость 1кв.м. в рублях 

Республика Саха (Якутия) 49007 

Камчатский край 45147 

Приморский край 48532 

Хабаровский край 47214 

Амурская область 42847 

Магаданская область 43552 

Сахалинская область 57527 

Еврейская автономная область 34064 

Чукотский автономный округ 34119 
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Таблица 9. 

Сибирский федеральный округ (административный центр –  

г. Новосибирск) 

Регион Стоимость 1кв.м. в рублях 

Республика Алтай 33845 

Республика Бурятия 33346 

Республика Тыва 35754 

Республика Хакасия 33457 

Алтайский край 32202 

Забайкальский край 34206 

Красноярский край 39787 

Иркутская область 35098 

Кемеровская область 33057 

Новосибирская область 40114 

Омская область 34034 

Томская область 37073 

 

Таблица 10. 

Уральский федеральный округ (административный центр –  

г. Екатеринбург) 

Регион Стоимость 1кв.м. в рублях 

Курганская область 30664 

Свердловская область 43838 

Тюменская область 40887 

Челябинская область 29929 

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 43475 

Ямало-Ненецкий автономный округ 49060 
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Таблица 11. 

Приволжский федеральный округ (административный центр –  

г. Нижний Новгород) 

Регион Стоимость 1кв.м. в рублях 

Республика Башкортостан 36132 

Республика Марий Эл 32557 

Республика Мордовия 33384 

Республика Татарстан 36207 

Удмуртская Республика 35348 

Чувашская Республика 31594 

Кировская область 32902 

Нижегородская область 42744 

Оренбургская область 30711 

Пензенская область 32495 

Пермский край 36155 

Самарская область 35174 

Саратовская область 30000 

Ульяновская область 32085 

 

Таблица 12. 

Северо-Кавказский федеральный округ (административный центр – г. 

Пятигорск) 

Регион Стоимость 1кв.м. в рублях 

Республика Дагестан 27110 

Республика Ингушетия 26395 

Кабардино-Балкарская Республика 28381 

Карачаево-Черкесская Республика 31155 

Республика Северная Осетия — Алания 29792 

Чеченская Республика 31586 

Ставропольский край 27230 

  

Мы привели данные таблицы с 5-12, чтобы наглядно показать, что 

стоимость жилья является неподъёмной, особенно для молодой семьи, 

имеющей общий достаток в пределах 25 000 – 50 000 руб. Норматив 

стоимости жилья в России на 2017 год = 38 296 руб, стоимость 
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однокомнатной квартиры 45 м2 (берём среднюю однокомнатную квартиру) = 

45 м2 * 38 296 руб. = 1 723 320 руб. 

Средняя номинальная зарплата по России (данные Росстата) 37 140 

руб. – 13 % налог = 32 311, 2 руб.
15

 

 

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ МИРА И ДЛЯ 

РОССИИ» 

Помимо социально-экономической программы у нас должно быть 

четкое представление о месте и роли России в мире. Без продуманной 

внешней политики нет России, чьи интересы будут уважать. 

Наши принципы и подходы здесь хорошо известны: верховенство 

международного права, укрепление коллективных начал и центральной 

координирующей роли ООН. Мы последовательно и строго их 

придерживаемся. 

Не так много государств способны проводить по-настоящему 

суверенную внешнюю политику, ни на кого не оглядываясь. Россия – может. 

И мы не раз это доказывали. И вернув Крым. И сражаясь с международным 

терроризмом на Ближнем Востоке. У нас эффективные, мобильные, хорошо 

оснащенные Вооруженные силы. Это – гарантия нашей безопасности. Мы 

вовремя запустили военную реформу. И поступили стратегически верно, 

когда даже в непростые периоды защитили оборонные расходы от 

сокращения». 

«Второй приоритет – это укрепление безопасности. Для этого мы 

считаем необходимым поддерживать высокую боеготовность и гибкость 

Вооруженных сил, укреплять систему стратегического сдерживания, 

производить дальнейшую модернизацию неядерных вооружений. 

                                                 

15
 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/rates/3aaf0b00420c9778bf91ff2d59c15b71 (дата 

обращения: 28.08.2017). 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/rates/3aaf0b00420c9778bf91ff2d59c15b71
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В области внешней политики Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

неизменно выступает за недопущение эскалации конфликтов, гонки 

вооружений и конфронтации России с кем бы то ни было и за выстраивание 

конструктивных партнерских отношений со всеми центрами силы 

современного мира. Это касается и западных стран. Россия готова к 

всестороннему сотрудничеству с США и Европейским союзом и будет 

работать над выстраиванием с ними дружественных, насыщенных 

позитивной политической и экономической повесткой дня отношений. 

Однако это партнерство должно основываться на принципах 

равноправия, уважения взаимных интересов, невмешательства во 

внутренние дела друг друга и коллективного политико-экономического 

лидерства». 

С 2012 года из бюджета государства РФ на оборону страны тратится 

порядка 7 % бюджета. 977 209 332 ,106 руб. за 2012 г. Авот данные за 2016 г.: 

Интерфакс. Расходы на оборону РФ в 2016 году возрастут до 3,14 

триллионов рублей.
16

 

 

  

 

Рис. 15. Экспорт вооружений за 1991-2015 гг.(в млн. долларах по данным 

SIPRI).  

 

                                                 

16 Расходы на оборону РФ в 2016 году возрастут до 3,14 триллионов рублей [Электронный ресурс] // 

Интерфакс. URL: https://www.interfax.ru/business/475274 (дата обращения: 28.08.2017). 

https://www.interfax.ru/business/475274
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На рис. 15 можно видеть, что лидерами продаж на мировом рынке 

вооружений уже 24 года являются такие страны как США, Россия, Германия. 

В 2016 году Россия продала вооружения на $ 14,5 миллиардов. 

Государство ставит приоритетом производство и продажу вооружений. 

Наверно такая политика правительству кажется более важной, чем 

социальная политика государства. 

В следующей выдержке из предвыборной программы партии Единой 

России видно, что политика партии не направлена на безвозмездную помощь 

странам мира и странам бывшего СССР. Государственно-частные концессии 

давно стали одной из таких форм экономической экспансии российского 

капитала, которые намного безопасней дают право зарабатывать 

полугосударственным концессиям зарубежом.
17

 

 

«Крайне важно фундаментально обновить российскую политику 

иностранной помощи, ориентировать ее на адресную поддержку людей и 

НКО, способных и готовых продвигать российские интересы, техническую 

помощь (а не бюджетные вливания) странам бывшего СССР в создании 

экономической инфраструктуры и институционально-правовой среды, 

поддержку образования – как в российских вузах, так и в университетах 

стран-партнеров на русском языке». 

На этом мы заканчиваем разбирать предвыборную программу партии 

Единая Россия. В заключении нами будут сделаны выводы о политических и 

идеологических воззрениях партии не по собственному позиционированию 

лидеров партии власти, а на основании реально выполненной работы партии 

за предшествующие годы, которую мы нашли в официальных отчётах 

Росстата и на других государственных сайтах.  

                                                 

17
 Прямые инвестиции из Российской Федерации за рубеж [Электронный ресурс] // Центральный Банк РФ. 

URL: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs (дата обращения: 28.08.2017). 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ПРОГРАММЫ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

Третья глава посвящена анализу программы партии КПРФ.
18

  

Лидеры и члены КПРФ называют свою партию левой, чтобы нам 

разобраться в этом проанализируем программу партии и другие документы, 

которые должны на деле показать это или опровергнуть. Мы приводили 

определение понятия «левый» консерватизм, используем эти индикаторы и 

начнём. 

Партия КПРФ -  официально зарегистрированная левая партия 

России, позиционирует себя как правопреемника партии Советского Союза 

КПСС. Заявляет, что является единственной левой партией отстаивающей 

права человека труда и выступающая за многоукладность экономики и 

производства.  

«Своей стратегической целью в долгосрочной перспективе называет 

построение в России обновлённого социализма. В краткосрочной 

перспективе ставит перед собой задачи: приход к власти патриотических 

сил, национализация природных ресурсов и стратегических отраслей 

экономики России, с сохранением малого и среднего предпринимательства, 

усиление социальной направленности политики государства. С момента 

своего образования позиционирует себя как оппозиционная партия 

действующей власти». 

Партия КПРФ образовалась после распада Советского Союза в феврале 

1993 года, она в своей программе ставит цель построения обновленного 

социализма.  

                                                 

18
 Программа КПРФ [Электронный ресурс] // Коммунистической партии Российской Федерации. URL: 

https://kprf.ru/party/program (дата обращения: 28.08.2017). 

https://kprf.ru/party/program
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Определяет распад Советского Союза как контрреволюцию, которая 

восстановила капиталистические производственные отношения на 

территории всех стран Советского Союза. В программе красной линией 

проходит политическая и экономическая борьба с капиталистической 

эксплуатацией человека человеком. Говориться о неминуемой 

капиталистической катастрофе: о политике ограничения прав и свобод 

граждан России, для удовлетворения частного и государственного капиталов, 

мировых и локальных войнах, о сращивании государства и капитала и пр. 

В программе КПРФ марксистско-ленинская идеология официально 

признается партией, но имеет коренные тактические отличия:  

1. достижение социализма должно пройти мирным путём без 

революций (лимит на революции Россия исчерпала – Г. Зюганов);  

2. отказ партии КПРФ от  диктатуры пролетариата;  

3. многоукладность экономики (капиталистические формы 

производства, которые ограничиваются социалистическим государственным 

планированием, также общественные формы собственности и 

государственная собственность), что позволяет рекрутировать в партийные 

ряды представителей среднего и малого бизнеса. 

4. Соборность, как основа коллективизма, державность. 

5. Национальная самоидентичность русских главной нации 

страны. 

 Остановимся на этих коренных тактических отличиях программного 

заявления партии с марксистско – ленинской идеологией и более детально их 

разберем. 

1). КПРФ: Достижение социализма осуществляется мирным путём, с 

помощью организации граждан (профсоюзы, Советы, молодёжные 

организации), честные выборы без фальсификаций правящей 

административной машины, выбор «правительства национального доверия», 

национализация основных крупных средств производства, реформирование 

капитализма. 
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Марксистско – ленинская идеология  -  достижение социализма 

мирным или революционным путем, в зависимости от революционной 

конъюнктуры.
 19

  

2). КПРФ: Достижение социализма не требует диктатуры правящего 

класса, подавлять никого не нужно, для осуществления социалистических 

реформ. 

Марксистско – ленинская идеология: Захватив власть, пролетариат 

всеми силами должен её удерживать от контрреволюции, для достижения 

своих политических и экономических целей. 

3). КПРФ: Многоукладность экономики, наряду с государственной 

собственностью на основные средства производства, также существовать 

будет капиталистическая собственность среднего и малого бизнеса. Помощь 

малому и среднему бизнесу со стороны государства. Бюрократизация 

государства. Национализация проводиться на началах справедливого выкупа 

у бизнесменов их собственности на средства производства. 

Марксистско – ленинская идеология: Основная Капиталистическая 

собственность упраздняется без права выкупа,  экспроприируется в пользу 

рабочего государства. На первых этапах строительства социалистического 

государства некоторые виды среднего  и мелкого бизнеса остаются до 

полного отмирания капиталистических форм производства, в принципе 

КПРФ этого не отрицает для развитого социализма, когда заниматься 

средним и мелким хозяйством не только не выгодно, но и бесполезно, ввиду 

крупной машинной конкуренции социалистического общества(уже не 

государства), так как социалистическое государство во всем мире вступает на 

новую фазу, коммунизма, где формы политического и экономического 

содружества трудящихся нивелируют (сглаживаю) любые формы 

неравенства.  

                                                 

19
 Марксизм-ленинизм [Электронный ресурс] // Академик. URL: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/ (дата обращения: 28.08.2017). 
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4). КПРФ: видит в соборности естественную коллективизацию и 

общность людей, хоть и на началах религиозной общности, поддержку 

института брака и семьи, как основы социальных перемен. Государственно-

религиозные формы правления поддерживаются лидерами партии: 

патриархальные отношения в семье и государстве на началах иерархии, 

введение ОПВ – основ православного воспитания в школах. За проведение 

совместных крестных ходов с православными организациями с хоругвями 

святых.   

 Марксистско – ленинская идеология: Видит в религии 

охранительные методы сохранения политического, иерархического, 

социального, религиозного, духовного господства правящих элит. Религия 

как антинаучное воззрение (религия опиум для народа), ведущая политику 

деградации человеческого разума. При этом считает религию частным делом 

каждого и никогда   не будет стремится подавлять мирное верование людей. 

Сам человек придёт к атеизму, через преодоление социального неравенства.  

 Марксистско – ленинская идеология выступает против 

государственной помощи религии, за отделение светских дел и религиозных. 

 5). КПРФ: использование современных методов ограничения въезда 

мигрантов и эмигрантов из стран бывшего Советского Союза: усложнение 

получения виз, разрешений на работу, вида на жительство, гражданства 

России иностранцами. Но всегда выступает за привлечение иностранных 

инвестиций и строительства иностранных концессий  на территории РФ. 

Осуществляет давление на правящие элиты России с целью введения такой 

политики. В своих средствах информации печатают националистические 

выпады в сторону трудовых мигрантов, находящихся на нелегальном 

положении в РФ, но трудовое бесправие таких наёмных работников партия 

КПРФ(партия защитников трудового народа) не видит и не оказывает им 

юридическую помощь.
20

 

                                                 

20
 Визовый режим – необходимый шаг [Электронный ресурс] КПРФ Свердловск. URL: http://www.kprf-

sverdlovsk.ru/news/society/1706-vizovyj-rezhim-neobkhodimyj-shag (дата обращения: 28.08.2017). 

http://www.kprf-sverdlovsk.ru/news/society/1706-vizovyj-rezhim-neobkhodimyj-shag
http://www.kprf-sverdlovsk.ru/news/society/1706-vizovyj-rezhim-neobkhodimyj-shag
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Лидеры КПРФ выступают за объединение электората КПРФ с русско-

националистическими организациями. Проводят общие собрания и не 

осуждает членов партии посещать, так называемые, шествия «русские 

марши». 

Марксистско – ленинская идеология: Выступает за всеобщую 

отмену паспортов, виз, ограничения передвижения по планете и за её 

пределами, всех других форм подавления личности. Отстаивает политику 

коммунистического интернационала вплоть до братской вооруженной 

помощи против угнетателей. Даже если среди угнетателей будут 

представители духовенства, других народностей и наций. Угнетателями 

считает: нацию эксплуататоров, организации, личности, сообщества и 

группы, которые пытаются сохранить национальный гнёт, бесправие 

национальных меньшинств, феодальные и капиталистические формы 

эксплуатации человека. 

В этих пяти коренных отличиях вся суть политики и идеологии КПРФ. 

Основные методы достижения своих целей партия КПРФ вложила в 

три этапа:  

Первый этап: демократизация общества, соблюдение прав и свобод 

граждан, «задача установления демократической власти трудящихся, 

широких народно-патриотических сил во главе с КПРФ», организация 

граждан для контроля за государственными органами законодательной и 

исполнительной систем. Обеспечение прозрачности выборов, формирование 

власти народного доверия. Такая политика должна привести представителей 

КПРФ к власти большинства в Гос. Думе. Тут же будут решаться меры по 

национализации основных природных богатств, такое положение создаст 

условия для следующего этапа. 

Второй этап. КПРФ своей задачей ставит помощь гражданам в 

организации народовластия, Советов, активации политического сознания 

масс. 
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Контроль со стороны организованных постоянно - действующих 

общественных организаций, сможет осуществлять реальную политику 

возрождения социалистических форм хозяйствования и осуществлять 

контроль за властью. То есть создание положения двоевластия. 

Привлечение профсоюзов, Советов, молодежных организаций к 

управлению государством станет основой возрождения народной 

демократии. 

На этом этапе начнёт осуществляться ведущая социалистическая роль 

хозяйствования.  

Ну и здесь многоукладность экономик должны, по мнению КПРФ, 

мирно сосуществовать, хотя декларировала КПРФ невозможность этого, ведь 

противоречия между наёмным трудом никуда  не исчезнут. Капиталист, 

используя наёмный труд, остаётся капиталистом и будет наращивать 

прибыль за счёт удержаний с работника.  

Всё же акцент делается на крупное производство, которое будет 

направлено на внутренний рынок и на равноценный обмен с 

государственными сельхоз - корпорациями. Введение справедливых цен на 

закупку государством сельхозпродукции без посредничества спекулянтов. 

На третьем этапе КПРФ планирует завершить переустройство 

государства с многоукладной экономики на социалистическую (народную 

собственность). 

«По мере развития социализма закладываются и вызревают 

необходимые предпосылки для становления коммунизма — исторического 

будущего человечества. Он будет характеризоваться несоизмеримо более 

высоким, чем при социализме, уровнем общественных отношений, 

представлять собой бесклассовую ассоциацию, где свободное развитие 

каждого является условием свободного развития всех». 

Далее в программе партии КПРФ вносится программа – минимум с 

изложением мер собственной реализации социальных преобразований, когда 

партия придёт к власти.  
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  Вот самые важные, которые нам нужны для понимания 

идеологических воззрений партии: 

- установление власти народно – патриотических сил; 

- национализация природных богатств, денежную выручку за 

реализацию направить на социальную поддержку и развитие государства. 

- вернуть из иностранных банков вклады коррупционеров РФ; 

- создать реально независимую судебную систему подконтрольную 

народу; 

- ввести прогрессивный налог на доходы и убрать налог для граждан, 

чьи доходы ниже средней зарплаты по стране; 

- пересмотреть Трудовой Кодекс; 

- восстановить бесплатное образование; 

- создать условия для развития среднего и малого бизнеса; 

- «укрепить обороноспособность страны, законодательно закрепить 

недопустимость использования Вооружённых Сил против народа, создания 

наёмной армии защитников капитала, расширить социальные гарантии 

военнослужащим и работникам правоохранительных органов». 

На этом мы заканчиваем анализ программы партии, КПРФ, считаем, 

что достаточно этого материала, чтобы  можно сделать вывод о 

политических и идеологических тенденциях КПРФ. К чему и приступим. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Распределение голосов избирателей на выборах в Госдуму седьмого 

созыва 2016 года. 

 

; 

Рис. 16. Официальное и скорректированное число избирателей 

России участвовавших на выборах в Госдуму 2016г.  

 

На рисунке 16 представлены реальные и скорректированные данные в 

пользу партии власти Единая Россия. 
21

 

 

                                                 

21
 Распределение голосов избирателей на выборах в Госдуму седьмого созыва 2016 года [Электронный 

ресурс] // Газета.ру. URL: https://www.gazeta.ru/science/2011/12/10_a_3922390.shtml?updated (дата 

обращения: 28.08.2017). 
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Рис. 17. Распределение государственных кресел в Госдуме 7-го 

созыва после выборов 2016 г.  

 

«Около 10 утра глава ЦИК Памфилова назвала явку на нынешние 

выборы - 47,81%» -  это данные на понедельник 19 сентября 2016 года о 

процентах избирателей, которые пришли на выборы депутатов седьмого 

созыва в Госдуму.  

«…по состоянию на 1 июля 2015 года. Общее количество избирателей 

составило 111 782 877 человек»,  мы нашли на сайте Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации данные о количестве 

граждан имеющих право голоса в РФ на 2016 год, чтобы более корректно 

привести анализ выборов, который доказывает уровень доверия граждан к 
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партиям участвовавшим в выборах в Госдуму. Другие сайты выдают 

примерное число избирателей в России около 106,5 миллионов на 2016 г. 
22

 

Нам можно задать вопрос: для чего мы приводим эти статистические 

данные? Ответ: эти данные показывают вотум недоверия граждан. То есть 

большая часть населения России не участвует в выборах в своей собственной 

стране.  

Это говорит о том, что: 

Из 106 500 000 - 100 % избирателей России. 

50 917 650 - 47, 81 % участвовавшие в выборах. 

52, 19 % - граждан России --- большинство граждан России не 

доверяют существующим партиям, соответственно низкая явка это 

подтверждает.  

На рис. 19 официальное распределение голосов избирателей явно 

преувеличены Центральной Избирательной Комиссией Российской 

Федерации. 

Почему была такая низкая явка на выборах? Возможно абсентеизм 

граждан, не было времени, боязнь фальсификации выборов, неверие граждан 

в свой голос, не знают про партии вообще, недоверие к партиям и их 

деятельности и пр.? Безусловно, все эти причины могли иметь место.  

Во второй и третьей главах мы проводили анализ программных 

заявлений двух партий партии власти Единая Россия и КПРФ. В водной 

части нами приведена таблица индикаторов правого и левого консерватизма: 

- используя которую, можно разобрать идеологические предпочтения, 

нами выбранных партий, определить их идеологии. 

На основании такого проведенного анализа программ и практики 

партий ЕР и КПРФ по пути можно узнать причины абсентеизма большей 

части избирателей РФ. 

                                                 

22
 Общая численность избирателей, участников референдума Российской Федерации [Электронный ресурс] 

// Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. URL: 

http://www.cikrf.ru/actual/president/chisl_izb.html (дата обращения: 28.08.2017). 

http://www.cikrf.ru/actual/president/chisl_izb.html


63 

Партия Единая Россия: 

 

Таблица 11. 

Идеологические черти правого и левого консерватизма в партии 

Единая Россия.  

Черты правого консерватизма в 

деятельности партии 

Черты левого консерватизма в 

деятельности партии 

Охранительность:  

  Увеличение бюрократического 

государственного аппарата, 

фактическая система назначения 

должностных лиц. Переименование 

милиции в полицию. Создание 

Росгвардии, с полномочиями выше 

полиции и армии, для охраны 

внутреннего порядка РФ(увеличение 

бюджета на содержание 

полицейского аппарата до 14 %). 

Защита рыночной 

(капиталистической) экономики в 

РФ. Фальсификация выборов, 

отсутствие реальной политической 

конкуренции.  

Сращивание государства с крупным 

бизнесом. Монополия госзаказов. 

Увеличение бюрократической 

нагрузки государства на средний и 

малый сектор производства. 

Получение  конституционного 

большинства, что даёт право на 

монополию власти с правом вето. 

Несоблюдение Конституции РФ 

полицией и судами. 

Фальсификация уголовных дел. 

Политические преследования и 

репрессии легальных 

оппозиционеров. Многомиллиардная 

коррупция членов партии 

управляющих госкорпорациями.  

Введение поправок в Трудовой 

Кодекс РФ, ухудшающие социальное 

положение наёмных работников. 

Монетизация образования, 

медицины, науки. Ликвидация или 

Культ борьбы с фашизмом, пятой 

колонной (внутренним  и внешним 

врагом). Возвеличивание и 

культивирование культа Победы 

1941-1945 гг., как доказательство 

того, что Россия спасла  мир от 

коричневой чумы. Объединение 

граждан России под флагами: 

триколором, георгиевской лентой и 

Советским флагом. 

Культ личности Путина в сравнении 

со Сталиным. Попытки показать 

преемственность советским 

традициям, например: в области 

обороны страны, преемственности 

ФСБ с КГБ(общие даты праздников).  

Антизападничество – как главный 

враг России. 

Эклектика идеологий: консерватизма 

(монархизм), капитализма(рыночной 

экономики), советизма(сильной 

бюрократической диктатуры). 
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объединение школ, больниц, 

поликлиник большинство в сельской  

местности.  

Увеличение секретной графы 

«другое» в бюджете РФ  на 2017 г.  

Увеличение графы «оборона» до 14 

%.  

Экономическая экспансия. Пример: 

скупка большей части активов 

«Кыргызгаз» Газпромом. Военные 

интервенции: «возврат Крыма», 

поддержка сепаратистов Донбасса, 

военные действия в Сирии. 

Государственные и 

полугосударственные концессии за 

границей. 

Проявление соборности: почитание 

религии, попытки объединения 

религии и государства( православное 

воспитание в школах на уроках ОПВ, 

религия в светском суде(законы об 

оскорблении чувств верующих). 

Крестные ходы с ДПС, депутатами, 

детьми, освещение российского 

оружия святой водой и пр. 

Партия Единая Россия в каждой 

предвыборной программе говорит о 

нереволюционном развитии 

России(будто себя успокаивают), 

развитие эволюционное, 

либеральное. 

Попытка создать общероссийскую 

нацию – россияне, все 

патриотические мероприятия партия 

старается строить на национальном 

объединении многонационального 

народа России, не поддерживают 

национализм, фашизм. 

Попытки возродить пережитки 

традиционализма в новых формах 

державности. 

 

В таблице 11, мы определяли по политической практике и 

предвыборной программе партии ЕР, её идеологические предпочтения. 
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Черты правого консерватизма превалируют над левым консерватизмом. 

Левый консерватизм ЕР – это некая дань традициям граждан, родившихся в 

Советское время. Используя эклектику идеологий партия власти стремится 

легитимизировать себя, получить признание граждан, на выполнение 

властных полномочий. Оправдать современное положение в государстве 

отсылкой в советское прошлое.   

Делаем вывод, что идеология партии ближе к идеологии правого 

консерватизма, но имеет и общие черты с левым консерватизмом. 

Партия КПРФ: 

 

Таблица 12. 

Идеологические черты правого и левого консерватизма КПРФ. 

Черты правого консерватизма в 

деятельности партии  

Черты левого консерватизма в 

деятельности партии  

  Сохранение господства бюрократии, 

как нового правящего класса.  

Соборность: выступает за сохранение 

институтов брака, семьи, веры, 

религии. Единение россиян на 

принципах духовности. 

Примеры: КПРФ совместно с 

православными организациями 

проводят «Крестные ходы», лидер 

партии Г. Зюганов: « вера в бога и 

церковь есть союзники 

коммунистов в борьбе за дело 

трудящихся», только КПРФ есть 

союзник религии в защите попранной 

морали и духовности правыми и 

либералами. На сайте КПРФ 

выложена директива к членам 

партии, в которой говориться, что 

члены партии не должны вести 

антирелигиозной пропаганды и 

удалить прошлую. КПРФ принимает 

в члены партии религиозных людей с 

условием: никакой пропаганды 

религии в рядах КПРФ. «Свобода 

совести». 

Отказ от революционного пути 

Неосоветизм, неосталинизм. 

Очищение формы и содержания 

Советской бюрократической 

номенклатуры – как реальный залог 

таких идеологических воззрений.  

Выхолащивание социалистических 

идей, подмена понятий, 

конъюнктурная зависимость, 

беспринципная политическая линия. 

Вырождение идей социализма и 

коммунизма в еврокоммунизм, 

социал-демократию, либерализм, 

кейсианство. 

Возведение исторической личности в 

абсолют. Субъективизм мышления. 

Возрождение идеи о великом 

Советском Союзе, как империи. 

Отсюда КПРФ встаёт на сторону 

поддержки реакционных законов, 

идей ЕР, националистов и либералов, 

в надежде приблизить эпоху 

объединения и последующего 

строительства обновленной версии 

Власти Советов. (Либо просто боязнь 

потерять бюджетное обеспечение 

партии). 
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развития: лимит на революции для 

России исчерпан - Г. Зюганов. 

Демократический реформизм. 

Национально – патриотическая 

риторика и практика. Пример: 

фракция КПРФ предлагает и вносит 

законопроекты ужесточающие 

получение виз, разрешений на 

работу, гражданства РФ и пр. 

выходцами из бывших стран 

Советского Союза, единогласно с 

правыми голосовала в Госдуме за 

принятие таких мер, для сохранения 

стабильного положения трудящихся 

России, которые могут остаться без 

работы и это будет социальным 

взрывом. В собственных СМИ 

размещают свои законопроекты и 

придают им официальное значение. 

Хотя такие новые веяния 

противоречат программному 

заявлению об интернационализме и 

совместной борьбе за права 

трудящихся. 

Выступает за военную и 

экономическую экспансию: («Крым 

наш!», «Донбасс не отдадим 

фашистам!», «Уничтожим мировой 

терроризм!»). Всегда голосует в 

Госдуме за увеличение «военной 

помощи», за модернизацию обороны 

РФ, увеличение производства и 

продаж военной техники зарубеж. 

Имея огромное влияние на 

Федерацию Профсоюзов РФ в ВПК, 

осуществляет пропаганду державного 

патриотизма. 

Поддержка среднего и малого 

бизнеса. (Неизвестно, как КПРФ 

будет решать проблему 

капиталистических 

производственных отношений 

наёмных работников и среднего и 

малого капитала?! В программе 

нужно было прописать об особом 

Культивирование героических 

подвигов и побед народов России и 

Советского Союза в гражданской 

войне,  интервенции и пр. О былом 

могуществе страны Советов. 

Стремление доказать 

преемственность КПРФ партиям 

РСДРП(б), ВКП(б), КПСС. 

Запад и Европа выставляются 

одними из главных конкурентов и 

врагов, на пути восстановления 

великой обновленной 

социалистической России. 

 

 

 



67 

рабочем контроле в таких средних и 

малых организациях, где 

эксплуатация увеличится в разы, 

ввиду мощнейшей машинной 

государственной конкуренции). 

 

В таблице 12, мы разобрали по индикаторам политику и идеологию 

КПРФ. Анализ показал, что идеология партии КПРФ не совсем однозначна и 

нельзя с 100 % уверенностью отнести её к правому или левому 

консерватизму. Несмотря на попытки возрождения неосоветизма и 

сталинизма в идеологии партии, замечаются существенные сдвиги к правому 

консерватизму, идеология партии больше вбирает в себя умеренный правый 

консерватизм. 

Использование пропаганды и агитации левого консерватизма 

(неосоветизма, неосталинизма) партия относительно стабильно получает 

голоса избирателей во время выборов, что для партии является 

существенным, так как в программе КПРФ делается акцент именно на 

увеличении численности представителей партии в Госдуме, получение 

конституционного большинства. Только такая легальная мирная работа 

может привести к социализму, без отступлений назад, считает КПРФ. 

В своей работе мы показали самые яркие стороны идеологии правого и 

левого консерватизма ЕР и КПРФ.  

Особенное: отличия правого консерватизма ЕР от левого 

консерватизма КПРФ: 

1) Отношение к собственности на основные средства 

производства: Единая Россия за частную или государственную 

капиталистическую собственность – КПРФ за социалистическую 

государственную собственность, многоукладность. 

2) К производственным отношениям: рыночная 

экономика(капитализм) ЕР и социалистические отношения к 

производству КПРФ. 
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3) Правый консерватизм ЕР основывается на практической 

реализации идеологических воззрений, а левый консерватизм КПРФ не 

имеет под собой практической основы и строится, порой, 

исключительно на мифологизации неосоветизма и неосталинизма, 

некого конгломерата, подменяя деятельность партии, бездействием или 

создавая иллюзию действия, которое приведёт к социализму, 

воспроизводя при этом  систему рыночных отношений. 

 

Общее:  

1. Стремление к традиционализму. 

2. Эклектика идеологий. 

3. Культивирование имперских и державных устремлений. 

4. Проявления отдельных черт соборности.  

5. Национально-патриотическая риторика и практика. 

 

Цель нашей работы достигнута, мы разобрали правый и левый 

консерватизм, нашли общие и особенные черты этих идеологий между 

партией власти Единая Россия и КПРФ. 

Подытоживая нашу работу: вновь воскрешенные веяния народной 

демократии в России, сосуществования в мире и согласии разных 

национальностей, народностей, уровень осознания политического и 

экономического состояния страны – такие ценности главные показатели, вот 

они и определяют уровень доверия граждан России к данным партиям. 
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