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— Спасибо, Геннадий Андреевич, что согласились в
столь «горячее» предвыборное время ответить на
вопросы нашего журнала. Итак, наш первый вопрос. Что
такое гражданское общество? Существовало ли оно в СССР
и есть ли оно в современной России?

— Гражданское общество – одна из наиболее сложных ка-
тегорий в социологии и политической науке. Трактовки этого
понятия различаются от эпохи к эпохе, от одного мыслителя и
ученого к другому. В современном виде гражданское общество
среди социологов и политологов на Западе обычно трактуется в
традиции, заложенной Гоббсом, Спинозой, Руссо, Фергюсо-

ном, Гегелем и переосмысленной Марксом, а затем, уже в
двадцатом веке, развитой Грамши. Антонио Грамши считал,
что между принудительными государственными отношениями
и экономической сферой располагается гражданское общест-
во, то есть область обыденной социальной жизни, которая су-
ществует благодаря согласию отдельных частных граждан. Уп-
рощая, можно сказать, что гражданское общество – это сфера
самодеятельности, самоорганизации граждан.

При таком определении очевидно, что гражданское обще-
ство существовало в СССР и продолжает существовать в Рос-
сии. В обыденном понимании нередко с гражданским общест-
вом отождествляется формирование и развитие частной собст-
венности и политической демократии. Именно такая трактовка
активно использовалась и используется поныне в целях пропа-
ганды, направленной против левых и особенно коммунистиче-
ских партий. Но в таком виде понятие «гражданское общество»
подвергается заведомому искажению.

Мы же руководствуемся классическим определением этого
термина, которое включает в себя и политическую демократию,
но гораздо шире. 

— Должны ли структуры гражданского общества участ-
вовать в политике? И если да, то каким способом?

— Самоорганизация граждан лежит в основе нашего пони-
мания демократии. Строго говоря, Советы как первая форма
демократии для трудящихся зародились именно в качестве са-
моорганизации. Сегодня, в новых исторических условиях, мы
приветствуем и всячески стараемся поощрять любые формы
самоорганизации людей, будь то домовые комитеты, общества
по конкретным отдельным поводам, или, как их называют на
Западе, движения одного дела. Такие движения и общества не-
изменно выходят на политический уровень, поскольку далеко
не всякое дело может реализоваться без принятия государст-
венного решения. Поэтому любые структуры гражданского об-
щества могут участвовать в политике. Другое дело, что им са-

мим добиться успеха маловероятно, и здесь неизбежно со-
трудничество, кооперация между структурами гражданского
общества и политическими партиями.

— Политика президента Путина способствует развитию
гражданского общества в России или препятствует ему?

— Путин первый заявил о необходимости развития граждан-
ского общества, но политика исполнительной власти явно препят-
ствует его становлению в России. О какой самоорганизации граж-
дан может идти речь, если люди заняты простейшим выживани-
ем, балансируя на грани бедности и нищеты? Обрабатывая не-
сколько огородов, выматываясь на двух-трех работах и находясь
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в постоянном поиске приработка, человек физически не в состоя-
нии проявлять какую-то социальную активность. Именно либе-
рально-монетаристский курс, который проводится еще с ельцин-
ских времен и продолжается поныне, судя по федеральному бю-
джету, обрекает миллионы наших сограждан на нищету.

Что касается демократии и такого важного ее компонен-
та, как политическая культура, то здесь президент лично по-
дает далеко не лучшие примеры. Взять его публичную под-
держку Валентины Матвиенко накануне выборов в северной
столице или выступление на съезде «Единой России» — раз-
ве это не вопиющие нарушения всех правил поведения
должностных лиц во время избирательных кампаний? И то,
что эти нарушения неуклюже оправдывают представители не
только исполнительной, но и судебной власти, Центризбир-
кома, показывает российским гражданам всю меру циниз-
ма, который стал нормой жизни для партии власти. Чего же
можно ожидать от остальных граждан, какое уважение к за-
кону и демократии можно воспитать таким образом?

Полным издевательством над свободой слова и получе-
нием информации стала политика, которую власть проводит
в подчиненных ей СМИ. Телевидение превратилось в ору-

дие навязчивой и беззастенчивой пропаганды, которой с ут-
ра до ночи потчуют граждан. А ведь без действительной сво-
боды слова и получения объективной информации граж-
данское общество развиваться не может.

— Какие из партий, на Ваш взгляд, будут отстаивать
ценности гражданского общества на парламентских вы-
борах-2003?

— На словах заявлять эти ценности будут все. Другое дело,
что реальное содержание тех шагов, которые предлагают пра-
вые и так называемые центристские партии, мало способствует
формированию у нас гражданского общества. Хотя бы потому,
что для настоящей борьбы с бедностью необходимо вернуть в
государственную казну доходы от природных богатств России.
А это требование выдвигает только наша партия и ее союзники.
Точно так же необходимо сформулировать четкую и ясную по-
литику доходов, соответствующую практике наиболее разви-
тых стран, и проводить ее в жизнь. Гражданское общество не
может функционировать среди голодных.

— Какие из партий на предстоящих выборах в Государ-
ственную думу преодолеют пятипроцентный барьер или
проведут достаточно депутатов по одномандатным окру-

гам, чтобы сформировать в Госдуме
нового созыва собственные фракции?

— Нет сомнений в том, что свои фрак-
ции в Думе нового созыва будут у нашей
партии и у «Единой России». Вполне ве-
роятно, что пятипроцентный барьер пе-
рейдут также ЛДПР, «Яблоко» и Союз
правых сил. Со всеми остальными –
большие вопросы. Причем дело не спасут
и одномандатники. Конечно, из так назы-
ваемых независимых кремлевские по-
литтехнологи начнут лепить в Думе чьи-
то фракции. Чьи именно – это будет за-
висеть от преобладающих симпатий. То
ли это будет Народная партия, то ли Пар-
тия жизни, то ли очередной вариант
сборной солянки с новым названием.

— КПРФ – это «партия бедных лю-
дей», считают многие. Так ли это? И
можно ли построить великую страну,
опираясь только на бедных?

— Если ответить коротко, то КПРФ –
это партия, которая отражает интересы
бедных людей и борется за то, чтобы они
стали зажиточными. История этого во-
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проса – большая мистификация. На протяжении многих деся-
тилетий буржуазная пропаганда изображала коммунистов
людьми, которые борются против богатства как такового. Это
абсурд из той же серии, что и национализация женщин, о кото-
рой, как о практике Советского Союза, на полном серьезе писа-
ли западные газеты в 20-х и 30-е гг. прошлого века.

Абсурд есть абсурд, но тем не менее это пропагандистское
клише продолжает тиражироваться. Хотя легко рассудить: ес-
ли партия говорит о том, что ее целью является построение
лучшей жизни для народа, то она вовсе не против богатства
самого по себе. Ведь лучшая жизнь включает в себя и увеличе-
ние материальных благ, доступных человеку. Тогда против че-
го же коммунисты на самом деле? Мы против того, чтобы бо-
гатство одних создавалось за счет ограбления других. Мы про-
тив того, чтобы в обществе были люди, не знающие, где взять
денег, чтобы купить молока своему ребенку, и люди, не знаю-
щие, как поправиться от последствий ночных оргий. Мы про-
тив того, чтобы нация была расколота на отчаявшихся и пресы-
тившихся. Ибо в этом расколе и противостоянии не только ве-
ликая несправедливость, но и огромная опасность. В таком об-
ществе неизбежно будут расти гроздья гнева, и рано или позд-
но взаимная вражда перерастет в ненависть, а та взорвется та-
кой гражданской распрей, последствия которой страшно даже
представить.

Сегодня в развитых странах нет пропасти между социаль-
ными полюсами. В России же она не просто стремительно вы-
росла за последние 12 лет, а продолжает углубляться. В нашей
стране честный труд сам по себе перестал быть залогом нор-
мального существования. Да хоть «раструдись», а при копееч-
ной зарплате, которую к тому же умудряются еще и задержи-
вать, протянешь ноги. Это позор и трагедия страны сегодня. И
наша главная программная цель – борьба за повышение жиз-
ненного уровня трудящихся.

— Лозунг, с которым Жириновский идет на выборы, —
«Мы за бедных, мы за русских». Как Вы считаете: быть
русским – значит быть бедным? А богатый – обязательно
нерусский?

— Этот лозунг, как и все у Владимира Вольфовича, — эпатаж
и клоунада. Среди любых народов, включая русский, разумеет-
ся, есть богатые и бедные. Это азбучные истины, которые не-
ловко повторять.

— Какую из партий, на Ваш взгляд, на выборах в Госу-
дарственную думу РФ может публично поддержать Вла-
димир Путин?

— Он уже поддержал «Единую Россию», выступив на ее
съезде. Это вопиющее нарушение правил ведения избира-
тельной кампании лишний раз доказывает, что партия власти
не брезгует ничем в борьбе за голоса, мандаты и портфели.

Правда, это доказывает еще и то, что дела у «Единой России»
совсем плохи, раз в ход пускаются крайние меры, последние
резервы.

— Какие из партий выражают на выборах 2003 года
интересы российского среднего класса, мелкого и средне-
го бизнеса, интеллигенции, то есть традиционных опор
гражданского общества?

— В любви к среднему классу клянутся все кому не лень. Но ес-
ли посмотреть внимательно, то обнаруживается следующая кар-
тина. Что больше всего сегодня мешает развитию среднего класса?
Засилье бюрократии и чиновничества, страшная коррупция, пора-
зившая государственный аппарат. Ведется ли какая-то борьба с
этим злом? Нет. Министр, в чьи прямые обязанности это входит,
занят совсем другим — партстроительством и политической рекла-
мой. Вот цена так называемым центристам в этом вопросе. 
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Идем дальше. На чем замешана коррупция? На преступной
приватизации, благодаря которой сложились миллиардные
криминальные состояния и сформировалась психология — не
созидать, а просто присваивать государственное имущество.
Новая приватизационная программа, которая планируется на
следующий год, продолжает эту бесславную традицию: опять
за бесценок пойдут с молотка предприятия, в которые перед
этим закачаются бюджетные деньги. Разве это хоть чем-то на-
поминает свободный рынок и честную конкуренцию? Что в этих
условиях делать малому и среднему бизнесу, который, кстати,
нередко сам становится объектом интереса новоявленных
акул, заглатывающих путем искусственного банкротства все,
что им приглянется.

Кто, кроме нас, коммунистов, выступает за то, чтобы навес-
ти порядок в этих делах? Никто. Вот и ответ на вопрос, кто на са-
мом деле ратует за средний класс.

Кроме того, здесь мы снова приходим к необходимости на-
ционализации природных богатств России, потому что только в
этом случае та же интеллигенция, будь она научной, творчес-
кой или работающей в сфере образования и культуры, может
рассчитывать на достойные оклады. С пустой казной — это пус-
тые надежды.

Только преодолев массовую бедность, можно расширить
внутренний рынок. А в этом напрямую заинтересован малый и
средний бизнес, который не живет вывозом за границу нашего
сырья. Лишь компрадорам-олигархам, по большому счету, все

равно, как живут в России люди, могут они покупать что-либо
или нет. Для них главное – не люди, а нефть, газ, металлы и так
далее. И в этом принципиальное отличие национального про-
изводителя, работающего на внутренний рынок, от экспортера
сырья. Поэтому, борясь за действительное повышение жизнен-
ного уровня граждан, коммунисты тем самым наиболее после-
довательно из всех политических партий действуют в интересах
малого и среднего бизнеса, среднего класса в целом.

— Возможно ли построить в России правовое государ-
ство? Если да, то каким образом и когда?

— Россия не хуже других стран и народов, и правовое госу-
дарство у нас будет построено. А чтобы это случилось, гражда-
нам надо хорошо знать свои права и уметь их отстаивать, не
позволять манипулировать собой. Надо учиться быть гражда-
нином, осваивать эту не простую, но необходимую науку. Дру-
гого пути нет.

— Местное самоуправление на За-
паде – важная опора гражданского
общества. Как Вы считаете, муници-
пальная реформа в одобренном Ду-
мой виде поможет становлению в
России гражданского общества или
помешает этому?

— Местное самоуправление на Запа-
де имеет собственную крепкую финансо-
вую базу. У нас же правительство не
только местное самоуправление, но и це-
лые регионы, субъекты Федерации гра-
бит самым беззастенчивым образом, на-
рушая Бюджетный кодекс, и все ему схо-
дит с рук. А без денег никакое управле-
ние и самоуправление  невозможны. На-
писать можно что угодно, важно добить-
ся действительного выполнения принци-
пов самоуправления. Недавняя история с
главой столичного Пресненского района

Александром Красновым показывает, что власть, в данном слу-
чае московская, в борьбе за финансовые ресурсы не слишком
разборчива в средствах и методах.

— Нынешнее административно-территориальное де-
ление России – 89 субъектов Федерации. Оптимальна ли
такая структура? Если нет, то сколько субъектов нужно
России? Как должны строиться у нас федеративные отно-
шения?

— Нынешнее деление сложилось исторически и позволяет
управлять страной. Ломать его в целом нет никакого смысла, а
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в каждом отдельном случае, если возникает очевидная необхо-
димость, можно проводить конкретные коррективы. Что каса-
ется федеративных отношений, то их принципы просты: долж-
на проводиться такая политика федерального центра, чтобы не
было существующего сегодня полярного расслоения регионов,
когда на порядки различаются финансовые потоки и, соответ-
ственно, жизненный уровень проживающих там граждан. Не
должно быть уравниловки, но не должно быть и региональной
сверхэксплуатации. Ведь за неравенством регионов стоит и не-
равенство граждан. А что касается конкретной практики, то
здесь имеется богатейший мировой опыт, хотя бы той же Гер-
мании. Было бы только желание им воспользоваться.

— Полпреды президента в федеральных округах – сы-
грали ли они свою роль? Нужны ли они сегодня?

— Учреждение федеральных округов и президентских пол-
предов – лучший пример того, как можно создавать абсолютно
искусственные, с непонятными функциями и полномочиями,
но чрезвычайно дорогостоящие структуры. В условиях, когда
заявляется линия на сокращение бюрократического аппарата,
делается прямо противоположное: он непомерно раздувается.
Эта затея с самого начала не вписывалась ни в Конституцию, ни
в здравый смысл.

— Цель, поставленная президентом перед политичес-
кой элитой, однозначна: найти пути удвоения ВВП за ос-
тавшиеся до намеченного 10-летия 7 лет. Что нужно сде-
лать, чтобы решить эту задачу?

— Никакого удвоения ВВП при сохранении нынешнего кур-
са не будет и быть не может. Это показывают простейшие рас-
четы. И то, что заложено правительством в бюджет 2004 года,
лишний раз доказывает: никто в правительстве к путинскому
призыву удвоить ВВП серьезно не относится. Достижима ли эта
задача в принципе? Вполне. И у нас есть научно проработан-
ные, выверенные программы, как это сделать. Но в двух словах
этого не скажешь.

— Нужна ли России конституционная реформа – или
важнее незыблемость Конституции?

— России конституционная реформа необходима как воз-
дух. Сегодняшний Основной закон – это устав произвола и са-
модурства, по которому заставляют жить наш народ уже почти
десять лет.

— Какая конституционная модель ближе России – ны-
нешняя суперпрезидентская республика, парламентская
или смешанная, по французскому образцу? Какова долж-
на быть роль парламента и, соответственно, партий в по-
литической системе?

— России сегодня нужна парламентская республика с
сильным парламентом. Только в таких условиях возможно

формирование настоящей партийной системы. Кстати ска-
зать, в плане развития гражданского общества именно такая
модель наиболее продуктивна. Россия устала от диктатуры и
глухоты власти.

— Ответственное правительство – это хорошо или пло-
хо для России? И выход ли из замкнутого круга — форми-
рование правительства на основе парламентского боль-
шинства?

— Ответственное, сформированное на основе парламент-
ского большинства правительство — это то, что давно пора бы-
ло сделать в нашей стране. Должна быть полная ясность, како-
ва программа правительства и кто, то есть какие политические

силы, несет ответственность перед гражданами за результаты
своего управления страной. Только в таком случае граждане
смогут оценить действия тех или иных партий и вынести им на
выборах свой приговор. А пока этого нет, продолжаются поли-
тические мистификации и манипулирование.

— Против кого Вы будете бороться на этих выборах?
Против демократов, жириновцев, Глазьева, «Единой Рос-
сии»?

— Наш главный соперник по политической весовой катего-
рии – «Единая Россия».

— Олигархия – это фантом или, напротив, угроза для
России?

— Если понимать под олигархией крупнейшие компрадор-
ские корпорации, то это, наряду с бюрократическим спрутом,
основное препятствие для развития в нашей стране реального
сектора экономики, внутреннего рынка и политической демо-
кратии.

— Россия в мире – одиночка? Или вместе с Европой? С
Америкой? Каково геополитическое кредо КПРФ?

— Россия не одиночка в мире. Но в последние годы наши
правители вели страну по ложному и самоубийственному пути:
предавали старых друзей и союзников, уничтожали нацио-
нальный военно-политический потенциал и все это ради того,
чтобы услужить новому патрону – США. 

Сегодня наши национальные интересы состоят в том,
чтобы не допустить складывания однополярного мира, мира
по-американски. Все, кто заинтересован в том же, — объек-
тивно наши союзники. Это прежде всего великие азиатские
державы: Китай, Индия. Только укрепляя сотрудничество с
теми, кто не собирается уступать американскому диктату,
мы в состоянии не просто сохранить свой суверенитет, а ук-
репить позиции России на международной арене, добивать-
ся целей, которые соответствуют нашим национальным ин-
тересам.

Беседу провел Владимир ФЕДОРОВ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
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