О.В. БОНДАРЕНКО,
ДИРЕКТОР ФОНДА ПРОГРЕССИВНОЙ ПОЛИТИКИ;

И.А. ГРАЩЕНКОВ,
ПРЕЗИДЕНТ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Б.Ю. КАГАРЛИЦКИЙ,
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ГЛОБАЛИЗАЦИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ;

С.С. СЕРЕБРЕННИКОВ,
ПРОФЕССОР РАНХИГС

ЛЕВАЯ ПОВЕСТКА-2022 В РОССИИ И МИРЕ:
ВЫЗОВЫ, ВОЗМОЖНОСТИ, НОВЫЕ ЛИДЕРЫ

РАЗДЕЛ I

КПРФ-2022: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ,
ВОЗМОЖНОСТИ, ЛИДЕРЫ

КПРФ – 2022: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ, ВОЗМОЖНОСТИ, ЛИДЕРЫ

КПРФ – ГЛАВНАЯ ОППОЗИЦИОННАЯ СИЛА
Результаты партии на выборах в ГД в 2016 и 2021 г
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НЕ заслуга руководства компартии!

6
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0

Хорошее позиционирование критического
отношения к ЕР, «антиваксерство»
Попытка заигрывания с несистемной оппозицией
скорее ошибка

18,93

16

Название оси

КПРФ продемонстрировала рост поддержки
избирателей

20

13,34

КПРФ – 2022: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ, ВОЗМОЖНОСТИ, ЛИДЕРЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ – «ОТ КРАСНОГО ПОЯСА К КРАСНОЙ МОЗАИКЕ»
▸ Приангарье - Левченко
▸ Республика Бурятия – Мархаев
▸ Ульяновская область – хорошие позиции нового Русских
▸ Республика Хакассия – Коновалов
▸ Новосибирск – Локоть
▸ Республика Марий-Эл
▸ Орловская область – есть вопросы

КПРФ – 2022: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ, ВОЗМОЖНОСТИ, ЛИДЕРЫ

МОСКОВСКИЙ ПРОТЕСТ – БЕССМЫСЛЕННЫЙ И БЕСПОЩАДНЫЙ
«Без протеста победы не будет. Люди должны видеть
настоящую смелость, желание решить проблемы.
Кроме нас ни одна сила не пойдет с вами за права
народа»
Валерий Рашкин

КПРФ – 2022: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ, ВОЗМОЖНОСТИ, ЛИДЕРЫ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ И НОВЫЕ ЛИЦА
Алексей Русских

Юрий Афонин

Анатолий Локоть

Сергей Шаргунов

Денис Парфенов

Андрей Клычков

РАЗДЕЛ II

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ В РОССИИ

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ В РОССИИ

ЗАПРОС НА УМЕРЕННУЮ ЛЕВУЮ ПОВЕСТКУ
▸ кризис капиталистической модели экономики, борьба с бедностью и неравенством;
▸ коллапс системы глобальной безопасности, и, как следствие, тотальное снижение
вероятностей устойчивого развития;
▸ деградация либеральных систем здравоохранения, образования и воспитания;
▸ желание справедливого распределения общественного богатства.
Кризис рождает запрос на справедливость

Социальная справедливость – возможный образ будущего

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ В РОССИИ

СРЗП – УВЕРЕННОЕ СОХРАНЕНИЕ
▸ Изначально правильная позиция по поводу проведения СВО
▸ Новая экономическая политика – Концепция укрепления российского
суверенитета (КУРС) Бабакова, целевая эмиссия и новая политика ЦБ
▸ Декларируемая поддержка МСП
▸ Опыт Миронова и нужная риторика Прилепина
▸ Появление новых ярких лиц – «соловьев Генштаба» (Казаков, Стариков,
Михеев)
▸ Есть возможность сожрать малые партии – конкурентов на своем фланге

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ В РОССИИ

ОБРАЗ БУДУЩЕГО ПО СРЗП
▸ запуск новой экономической политики;
▸ возврат к советской системе социальных гарантий для широкого круга незащищенных,
борьба с бедностью и социальное выравнивание;
▸ возврат к бесплатному всеобщему образованию и медицине, отказ от реформ науки;
▸ проведение налоговой реформы;
▸ воссоздание великой империи –
Евразийский Союз в формате СССР 2.0;

▸ новая культурная политика и
люстрация всех элитарных групп

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ В РОССИИ

НЕДОСТАТКИ РОССИЙСКОЙ СД-ПОВЕСТКИ
1.Отсутствие в стране значительного влияния профсоюзного движения;
2.Отсутствие в повестке темы общественного/общинного самоуправления,
кризис системы местного самоуправления;
3.Обнуление повестки международного интернационального
сотрудничества левых

В данном случае недостатки
являются точками роста!

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ В РОССИИ

НОВЫЕ ЛИЦА И ЛИДЕРЫ
Захар
Прилепин

Николай
Стариков

Михаил
Делягин

Александр
Бабаков
Валерий
Гартунг
Анатолий
Вассерман

Олег Шеин
Николай
Новичков

Яна
Лантратова

РАЗДЕЛ III

ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕВЫХ ИДЕЙ В ПРАВОМ
ОБЩЕСТВЕ НА ПРИМЕРЕ ПАРТИИ «НОВЫЕ ЛЮДИ»

ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕВЫХ ИДЕЙ В ПРАВОМ ОБЩЕСТВЕ НА ПРИМЕРЕ ПАРТИИ «НОВЫЕ ЛЮДИ»

МЕЖДУ ПРАВО-ЛЕВО
Сегодня народ не выбирает между рыбой и
удочкой, он хочет и рыбу и удочку.
Политическое время в России:
▸ До СВО (2021)
▸ СВО (2022)
▸ После СВО (конец 2022-2023)
Если в логике довоенного времени был запрос на умеренную «лево-либеральную» политику
(зеленая, гендерная, правовая), то после окончания СВО активизируется запрос на патернализм и
усиление роли государства. Но какими методами обеспечить этот запрос? Левые запросы через
правые механизмы (курс на социальный госкапитализм?) или наоборот – левая политика как
драйвер структурных изменений в рыночной экономике?

ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕВЫХ ИДЕЙ В ПРАВОМ ОБЩЕСТВЕ НА ПРИМЕРЕ ПАРТИИ «НОВЫЕ ЛЮДИ»

ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА
▸ Гендерное равноправие. Прежде всего, на рабочем месте, отсутствие трудовой

дискриминации, запреты на профессию, равенство заработных плат на равных ставках,
пенсионное равенство и пр.

▸ Возможность любого из родителей уйти в декрет. Родители делят декрет или уходит тот, чья
заработная плата больше, чтобы получать больше декретных.

▸ Равный доступ к политическим правам. Сейчас фиксируем отдельное неравное
представительство.

▸ Подспудно существует ограничение на право быть избранной.
▸ Проблемы домашнего насилия. Проблемы сексуальной объективации в работе и культуре.
Проблема харассмента.

▸ Проблемы эджизма. Проблема бодишейминга и бодипозитив. Право женщины распоряжаться
своим телом.

▸ Феминизм, гендерное равноправие защищает не только женщин, но и мужчин. Обсуждается,
что брутальные гендерные стереотипы приводят к ранней смертности.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕВЫХ ИДЕЙ В ПРАВОМ ОБЩЕСТВЕ НА ПРИМЕРЕ ПАРТИИ «НОВЫЕ ЛЮДИ»

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА
▸ Равный доступ к чистой среде и социальным благам независимо от социальной старты, места
поселения, расовой принадлежности и т.д.

▸ Устойчивое развитие. Ответственное потребление.
▸ Справедливость и новый социальный контракт. Защита детства. Охрана здоровья.
Продолжительность и качество жизни.

▸ Переход к зеленой экономике. Энергоэффективность. Зеленая энергетика. Возобновляемые
ресурсы. Ответственное

▸ производство. Контроль углеродного следа. Производство пластика и непререрабатываемых
отходов.

▸ Защита видового разнообразия
▸ Мировая политика. Борьба с изменениями климата и коллективная ответственность.
▸ Утилизация отходов.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕВЫХ ИДЕЙ В ПРАВОМ ОБЩЕСТВЕ НА ПРИМЕРЕ ПАРТИИ «НОВЫЕ ЛЮДИ»

КЕЙС «НОВОЙ ПАРТИИ»
▸ Мета-идеология
▸ Лево-либеральная политика (экология, образование)
▸ Левые проблемы через правые механизмы (поддержка МСП,
регионализм)
▸ Структурные реформы (Новый НЭП)
▸ Партия «вольных городов» (идея Гардарики)
▸ Время после СВО и «новые бедные»

РАЗДЕЛ IV

МЕЖДУНАРОДНАЯ СИТУАЦИЯ

СОВРЕМЕННОЕ ЛЕВОЕ ДВИЖЕНИЕ

ПРЕДПОСЫЛКИ
▸ Распад СССР вызвал кризис движений, связывавших социализм и СССР
▸ В 2000-е и 2010-е усугубление кризиса левых было вызвано уже другими
причинами

ПРИЧИНЫ СОВРЕМЕННОГО КРИЗИСА ЛЕВЫХ

▸ Массовое закрытие заводов и фабрик, рост доли креативной экономики
▸ Изменение квалификационной структуры оставшихся предприятий
▸ Как следствие — ослабление социальных лифтов
▸ Перенос основной доли промышленных предприятий в страны Азии

СОВРЕМЕННОЕ ЛЕВОЕ ДВИЖЕНИЕ

СМЕНА СОЦИАЛЬНОЙ БАЗЫ
▸ Образованный средний класс
▸ Университетская молодёжь
▸ Культ меньшинств
▸ Мигранты

ПОСЛЕДСТВИЯ
Отрыв левых интеллектуалов и политиков от трудовых низов предопределил и
враждебность левой среды по отношению к низовым движениям,
формулирующим свои требования не на языке политкорректности.

СОВРЕМЕННОЕ ЛЕВОЕ ДВИЖЕНИЕ

ВАМ НЕ НУЖНО СЛИШКОМ ГЛУБОКО КОПАТЬСЯ В ЭТОМ
ДВИЖЕНИИ, ЧТОБЫ ОБНАРУЖИТЬ ПРАВЫЕ ТЕОРИИ
ЗАГОВОРА, ВСЯКУЮ ЧЕПУХУ, РАСИСТСКИЕ
АНТИМУСУЛЬМАНСКИЕ НАСТРОЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О
ПРЕВОСХОДСТВЕ БЕЛЫХ
Socialist Project, Canada

СОВРЕМЕННОЕ ЛЕВОЕ ДВИЖЕНИЕ

ММТ

Безусловный
Базисный
Доход

СОВРЕМЕННОЕ ЛЕВОЕ ДВИЖЕНИЕ

MODERN MONETARY THEORY
▸ Обновление идей Дж. М. Кейнса
▸ Продвигалась целой группой экономистов Уоррен Мослер (Warren Mosler), Рэндол
Рей (Randall Wray), Павлина Чернева (PavlinaTcherneva), Стефани Келтон (Stephanie
Kelton)
▸ Вызвала острую политическую дискуссию
▸ Радикальные сторонники выступают за глубокое изменение экономической
системы
▸ Другие поддерживают ММТ только как способ сгладить противоречия в обществе

СОВРЕМЕННОЕ ЛЕВОЕ ДВИЖЕНИЕ

БЕЗУСЛОВНЫЙ БАЗОВЫЙ ДОХОД
▸ Облегчает работу социальных служб государства, заменяя множество
разных пособий одной общей выплатой для всех граждан
▸ Левая версия неолиберальной утопии тотального рынка

СОВРЕМЕННОЕ ЛЕВОЕ ДВИЖЕНИЕ

ПОДЪЕМ ЛЕВОГО ПОПУЛИЗМА В 2010Х
▸ Греческая СИРИЗА
▸ Непокоренная Франция
▸ Подемос в Испании
▸ Левый Блок Португалии
▸ Джереми Корбин в Великобритании
▸ Берни Сандерс в США

СОВРЕМЕННОЕ ЛЕВОЕ ДВИЖЕНИЕ

ЛЕВОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ
▸ Первая волна подъёма поднялась в 2000 году
▸ Левые кандидаты победили на президентских выборах в Бразилии,
Эквадоре, Боливии, Венесуэле, Аргентине, Уругвае и Никарагуа.
Бастионами правых в Латинской Америке оставались лишь Перу,
Мексика и Чили
▸ Левые правительства так и не провели структурных изменений
▸ Уже можно говорить о гораздо более многообещающей второй волне
подъёма левых в Латинской Америки

СОВРЕМЕННОЕ ЛЕВОЕ ДВИЖЕНИЕ

ЛЕВЫЕ В МИРЕ
Вопреки опасениям либеральной общественности, ни новый
фашизм, ни новый сталинизм нам не грозит, поскольку и то и
другое явление могло существовать исключительно в условиях
индустриального общества ХХ века, которое претерпело с тех пор
необратимые трансформации. Но нам грозит нечто ничем не
лучшее — сочетание социального хаоса с некоординируемыми
авторитарными практиками, чреватое разрушением базовых
структур общественного воспроизводства.

ВЫВОДЫ

БУДУЩЕЕ ИЛИ ПРОШЛОЕ

СОВРЕМЕННОЕ ЛЕВОЕ ДВИЖЕНИЕ

ИТОГИ
▸ В сложившейся политической ситуации запрос на левую идею будет расти. («Кризис рождает запрос на

справедливость»). Спецоперация на Украине и вероятная смена элит в России, инициированная
Владимиром Путиным, приведут с высокой долей вероятности к формированию социального запроса на
обновленную левую повестку с внятной экономической составляющей и четким образом будущего для
послевоенной России.

▸ Появление абсолютно новой левой партии представляется маловероятным. Более вероятный сценарий –
обновление лидерской верхушки КПРФ, формирование на базе парламентской СРЗП коалиции
умеренных левых сил, включающей РППСС и мелкие партии социал-популизма, а также возможное
присоединение к партиям-лидерам ряда общественных организаций, декларирующих идеи
гуманитарного сотрудничества, воссоздания контуров международного сотрудничества через
культурные, образовательные, научно-исследовательские и иные гуманитарные проекты.

▸ Кадровым инкубатором для новой левой платформы должны стать студенческие объединения

(квазипрофсоюзы молодежи), аккумулирующие прекариат и наиболее пассионарных, патриотически
настроенных романтиков мира будущего. По факту, проект «Новые люди», несмотря на декларируемую
в программе ориентацию на новый политический класс, пока не смог заговорить с молодежью на их
языке и перебить риторику протеста Алексея Навального.

СОВРЕМЕННОЕ ЛЕВОЕ ДВИЖЕНИЕ

ИТОГИ
▸ Проводя исторические аналогии, высока вероятность появления волны «нового футуризма» и новых
культурных идеологов уровня Владимира Маяковского, Филиппо Томазо Маринетти или Габриэле
Д’Анунцио.

▸ Объединение новых объединенных левых СД-ков и КПРФ представляется маловероятным, принимая во
внимание сложность и устойчивость (организационную и электоральную) коммунистовтрадиционалистов. Представляется возможным, в случае успешного обновления СРЗП и формирования
на их базе весомой коалиции, переход, под воздействием центробежных сил, части КПРФ под крыло
новых левых и формирование двухпартийного баланса левых партий, способных совокупно составить
конкуренцию партии власти.

▸ Стратегически важным, но крайне сложным представляется формирование новыми левыми

альтернативного Социнтерна, учитывая, что из старого СРЗП была исключена в марте 2022 года, по
известным причинам. Формирование нового Социнтерна может стать залогом политического взлета
перспективных социалистов-международников.

▸ Делая общий вывод можно заключить, что именно у левых сил появляется хороший шанс укрепить и

усилить собственные позиции за счет артикуляции и эффективного лоббизма общественного запроса на
справедливость, в условиях нынешнего глобального политического и неизбежно грядущего за ним
экономического кризиса.

