
Когда видишь на экране 
вечного кандидата Зюга-
нова, кажется порой, что 
время окоченело.

И как-то боязно за рассудок 
пребывающих в летарги-
ческом сне. Просыпаются 

они, а перед глазами знакомый 
персонаж все с теми же избиты-
ми, давным-давно заученными 
фразами. И не захочешь да 
тихо спятишь. А еще на главном 
коммунисте, как на сказках, 
выросли собственные дети. 
Помню, сын (ныне студент-
первокурсник) только начинал 
говорить, и одним из первых 
слов, которые четко произнес, 
было: «Зюганов». Подумать 
только, шестнадцать лет с тех 
пор минуло. 1996 год, когда про-
резался младенческий голос, по 
уровню политизированности не 
уступал нынешнему. В судьбе 
коммунистического вождя он 
мог стать переломным.

Никогда уроженец села Мым-
рино Орловской области не 
находился так близко от госу-
дарственного руля. Казалось, 
одно усилие – и власть упадет к 
ногам, как перезревший плод. 
«Не дай Бог», – предостерегала 
газета с красноречивым назва-
нием, выходившая огромными 
тиражами. Потребовалось во 
всю мощь раскочегарить про-
пагандистскую машину, чтобы 
не пустить Геннадия Зюганова 
в президенты. Казавшееся 
невозможным удалось, а ком-
мунисту профуканная победа 
не раз потом аукалась. Хотя бы 
чуть-чуть приблизиться к рекорд-

ному дебютному результату ему 
больше не удалось. Мало того, от 
выборов к выборам личные по-
казатели только снижались.

Ностальгия по прежним вре-
менам, так помогавшая в пер-
вые годы после распада страны, 
уже не добавляла голосов. От за-
старелых лозунгов откровенно 
отдавало нафталином, но пре-
образовать партию в социал-
демократическую Зюганов и 
компания ни 
в какую не 
хотели. Пока 
можно выце-
живать голоса 
из коммуни-
с т и ч е с к о г о 
бренда – за-
чем что-то менять? Минимум, 
необходимый для безбедной 
жизни в думских кабинетах, 
КПРФ набирает стабильно. Это-
го хватает, чтоб пристраивать 
на теплые местечки ближайшее 
окружение да с немалой вы-
годой – примкнувших бизнес-
менов. За примером далеко 
ходить не надо: нашу область в 
нижней палате представляют де-
ловые люди из Москвы и Санкт-
Петербурга. Догадайтесь, за ка-
кие такие услуги они заполучили 
мандаты? И не пытайтесь найти 
в коммунистической фракции 
рабочих или крестьян – на-
прасный труд. КПРФ, на словах 
стоящая за народ, от него давно 
отгородилась. Страшно далека 
уже потому, что верхушка давно 
забыла, почем фунт лиха.

Многие мечтают о такой жиз-
ни, но не всем дано. Поругивать 
власть, находясь на ее содержа-

нии, – это же сказочная перспек-
тива. Члены коммунистической 
фракции рождены, чтобы она 
стала былью. Для большинства 
из них привилегии вошли в при-
вычку. Сам Геннадий Зюганов 
через год отметит двадцатилетие 
пребывания в Госдуме. Пере-
сидел в ней трех президентов, 
которых нещадно клеймил с 
парламентской трибуны. Тот 
политик, что реально борется за 

власть, давно бы 
воспользовался 
моментом и вы-
жал из ситуации 
максимум воз-
можного. Боль-
шевистские вож-
ди, наследником 

которых провозглашает себя 
Геннадий Андреевич, своего 
бы точно не упустили. А со-
глашателя с буржуазным ре-
жимом (такого, как нынешний 
лидер КПРФ) ни за что бы не 
пощадили. Он не в потертом 
френче появляется на публике, 
тут любовь к политике с инте-
ресом. Паек министра – это 
вам не комар чихнул. Пролета-
риату, может, и нечего терять, 
кроме собственных цепей, а 
для прикормленного думского 
оппозиционера они золотые – 
в страшном сне не захочешь 
освободиться.

В своем желании Зюганов не 
одинок. Короля, известное дело, 
играет свита, и она обложила 
крепко. Чем иным объяснить, 
что коммунистическая фракция 
– самая необновляемая? От 
силы человек пять из прошлого 
созыва не баллотировались на 

очередной срок, но это – в по-
рядке исключения. В целом для 
ближнего круга не помеха даже 
преклонный возраст. Группа 
товарищей, которым далеко за 
шестьдесят, благодарна вождю 
за политическое долголетие. 
Взамен готова перегрызть гор-
ло каждому, кто посягнет на 
главное партийное кресло. 
Сколько раз оно шаталось под 
Зюгановым, но внутренние 
враги неизменно с треском 
проигрывали. Приближенный к 
власти знаток политической кух-
ни Глеб Павловский утверждает, 
что администрацию президента 
нынешний лидер КПРФ вполне 
устраивает. И нельзя сказать 
однозначно, чей он ставленник 
– Кремля или собственного 
окружения.

«У Зюганова очень хорошо 
эшелонированная система 
поддержки в КПРФ, – сказал 
политолог в интервью «Мо-
сковскому комсомольцу». – 
Укреплением своих позиций в 
партии он традиционно зани-
мается больше, чем укрепле-
нием самой партии. Именно 
поэтому сейчас у КПРФ больше 
нет перспектив на власть, а у 
Зюганова хорошие перспекти-
вы оставаться у руля и дальше. 
В этом парадокс Зюганова: 
чем крепче он сидит в своем 
кресле, тем заметнее стагниру-
ет КПРФ, которая за последние 
пятнадцать лет несколько раз 
была близка к тому, чтобы стать 
правящей».

На век Геннадия Андреевича 
накопленного десятилетиями 
ресурса хватит. Необходимыми 
атрибутами власти он обза-
велся, чем вполне доволен. У 
лидера КПРФ есть прямой теле-
фон с Дмитрием Медведевым 
и Владимиром Путиным, всег-
да в распоряжении казенная 
170-метровая квартира и гос-
дача в доме отдыха «Снегири», 
где Зюганов с удовольствием 
играет в волейбол и бильярд, а 
также занимается разведением 
цветов. Стал привычным отдых 
в Кисловодске, в любимом 
санатории «Заря», и там, на 
водах, организм вождя явно 
не измучен нарзаном. Если 
верить регулярно подаваемым 
декларациям, в собственности у 
главного коммуниста страны нет 
земли, домов, гаражей и авто-
мобилей. Должно быть, во всем 
этом надобности нет. Сорок 
пять лет он в политике, побыл и 
комсомольским, и партийным 
аппаратчиком. За станком не 
стоял, землю не пахал, только 
идеи толкал да лозунги. Это за-
нятие во все времена неплохо 
кормит. Главное – в нужную 
струю попасть 
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