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З А Я В Л Е Н И Е 

Партии народной свободы (ПАРНАС) 

9 февраля 2019 года 

«Об общественно-политической ситуации в стране и задачах Партии» 
 

Российская Федерация вошла в 2019 год со снижающимися уже в течение пяти лет подряд реальными 

доходами граждан, общим падением их благосостояния и качества жизни. Экономика находится в стагнации. 
Власти повысили пенсионный возраст. Выросли налоги и различные сборы, которые власть использует на 

реализацию непонятных и заведомо неэффективных проектов.  

 
Люди разуверились в способности нынешних руководителей изменить в лучшую сторону экономическую и 

социальную ситуацию в стране. Отечественный бизнес и инвесторы сегодня не верят в будущее. 

Изоляционистская политика Кремля закрыла возможности привлечения западных инвестиций и технологий. 

Массовое общественное разочарование нарастает, мало кто верит в возможности динамичного развития 
страны при действующей власти. Настроения людей меняются, и они начинают искать возможные 

политические альтернативы.  

 
В этих условиях мы считаем главной нашей задачей донести до граждан реальные причины возникновения 

губящих страну проблем и разъяснить пути и механизмы их преодоления. 

 
Реализация этой задачи наталкивается на проблему раздробленности демократических сил, на нежелание 

Партии «Яблоко» и протестной группы А.А.Навального совместно осуществлять политические проекты, 

позволяющие влиять на власть и консолидировать демократически настроенных граждан на эффективные 

политические действия. Прежде всего это относится к участию в выборах различных уровней с учетом 
осознания того факта, что выборы сегодня – это «невыборы».  

 

Вольно или невольно наши коллеги работают на фрагментацию оппозиции и раскол гражданского общества, 
помогая властям решать задачу формирования в массовом сознании устойчивого убеждения в своей 

безальтернативности и в политической незначительности оппозиции. 

 

Всё это затрудняет решение задачи формирования и предъявления гражданскому обществу реальной 
системной Альтернативы. 

 

Наша партия неустанно предпринимала в последние годы все возможные усилия для консолидации 
демократической оппозиции, но результат, к сожалению, не был достигнут.  

В этой ситуации мы будем продолжать реализацию собственных проектов, оставляя открытыми двери для 

полномасштабного взаимодействия с другими оппозиционными силами.  
 

Партия продолжит развитие проектов в области просвещения граждан, таких как «Политический 

Университет» и программа системной декоммунизации. 

 
В 2019 году Партия примет участие в региональных и муниципальных выборах, в организации протестных 

акций в Москве и в других городах. 

 
Но основной повесткой демократической оппозиции 2019 года, по нашему убеждению, является требование к 

власти о реализации неотложных мер политической реформы (прилагаются) и проведении на этой основе 

честных и свободных выборов в Государственную Думу. 
 

Мы убеждены в том, что в России может осуществиться мирный сценарий поэтапного транзита власти от 

авторитарного, коррупционного режима к демократическому, прозрачному для общества правлению. Мы 

уверены, что страна подходит к периоду глубоких перемен, и гражданское общество должно быть готово к 
ним.  Партия народной свободы (ПАРНАС) станет их активной частью.  

  


