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НАПУТСТВИЕ 
 

Начинается череда сборников-брошюр под общим 
заглавием «Смысл событий. Репортажи о текущих момен-
тах.» 

Как правило, это будут собранные за несколько ме-
сяцев статьи из газеты «РАБОЧАЯ   ПОЛИТИКА». Объяс-
нение смысла текущих событий - одна из черт собствен-
ного лица этой газеты. Судя по анкете, эта черта стала 
ценной для читателей. 

Обнаружилась неожиданная потребность читателей-
рабочих.  Еще летом 1998 года на Горбатом мосту моло-
денький шахтер догнал меня на выходе с территории и 
настойчиво просил принести ему «все до одного» (так он 
выразился!) уже вышедшие номера газеты. А вот что 
написал рабочий Николай Борисович Назаров, отвечая на 
анкету, в графе «Другие Ваши оценки, мнения и пожела-
ния»: «Имея газеты за № 2, 3, 4, 13, 17, 24, 33, 34, 35, с 
удовольствием приобрел бы недостающие номера (все) и 
регулярно последующие остальные».  

Никогда в жизни не получал я большей награды. Я 
ведь главный редактор «РАБОЧЕЙ ПОЛИТИКИ».  

Потребность читателей иметь под рукой статьи «РА-
БОЧЕЙ ПОЛИТИКИ» делает выпуск этих статей сборнич-
ками делом нужным. Вот я его и начинаю. «Смысл собы-
тий» - одна из тематических подборок. На другие темы 
будут (и уже начаты) другие подборки. 

В добрый путь, «СМЫСЛ СОБЫТИЙ»!   
В добрый путь к добрым людям! 
 

Б.В.Ракитский 
главный редактор газеты 

«РАБОЧАЯ  ПОЛИТИКА» 
Май 1999. 
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ОСТРЫЙ ДЕФИЦИТ ДОСТОИНСТВА 
 

14 февраля 1998г. в Москве прошла конференция 
"Современное рабочее движение в России: состояние и 
перспективы. Хозяином конференции была Российская 
партия коммунистов. По приглашению оргкомитета, пере-
данному  С. А. Новиковым, я согласился выступить с до-
кладом и заблаговременно представил тезисы. Их полит-
совет по поводу моих тезисов «обменялся и не счел воз-
можным». Как мне объяснили на конференции, «мы не 
можем давать слово, если доклад бросает пятно на нашу 
партию». Очень знакомые, еще не забытые интонации... 
Как хорошо, что эти люди теперь не у власти. Плохо, что 
они пробуют "заправлять" в рабочем движении. 

Имея сейчас пусть буржуазную, но все-таки свободу 
слова, довожу свои тезисы до товарищей по рабочему 
движению. Был бы рад, если бы на страницах "РАБОЧЕЙ 
ПОЛИТИКИ" завязался прямой обмен мнениями. Гаран-
тирую, что будет напечатано то, что Вы напишете. 

РАКИТСКИЙ Борис Васильевич  
участник рабочего движения с 1988 г.,  

профессор, доктор экономических наук 
 

ПРИЧИНЫ СЛАБОСТИ И ВОЗМОЖНЫЕ БЛИЖАЙШИЕ 

РУБЕЖИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

АКТИВНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ  
(тезисы) 

1. После знаменитой шахтерской забастовки, начав-
шейся в г.Междуреченске 11 июля 1989 г., социологи взя-
лись изучать ее причины. Раздали анкеты, собрали отве-
ты. Обсчитали, обобщили. Собрали шахтеров и доложили 
результаты опроса. Те самые люди, которые порознь от-
вечали на вопросы о причинах забастовки, собравшись 
вместе, решительно отвергли итоги опроса, даже возму-
тились ими. Отвечая порознь, они упускали из виду нечто, 
чего не упускали из виду, находясь и действуя вместе. 

Это общее (совместное) нечто не раскладывается на 
множество индивидуальных частей и не складывается из 
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них. Это гражданское и человеческое достоинство. В ре-
альной общественно значимой форме оно существует 
лишь как массовое, социально-групповое свойство. 

Человеческое и гражданское достоинство - одна из 
фундаментальных характеристик общественного положе-
ния трудящихся. Похоже, что первым из обществоведов 
на это обратил внимание совсем еще молодой Ф.Энгельс 
в своей непревзойденной до сих пор работе "Положение 
рабочего класса, в Англии* (1845 г.). 

2. Основная причина крайней слабости социальной и 
политической активности трудящихся в современной Рос-
сии -отсутствие, утрата или недостаточная развитость у 
трудящейся массы человеческого и гражданского досто-
инства.  

Достоинство (чувство собственного достоинства) - 
это чувство социальной полноценности, положительная 
самоопределенность в обществе, осознанное отношение 
к себе как к общественной самоценности и субъекту поли-
тической » общественной Жизни. 

3. Исходная историческая причина утраты трудящи-
мися СССР чувства собственного достоинства - сталин-
ская контрреволюция и длительно существовавший (с 
конца 20-х до конца 80-х годов) тоталитарный (то есть 
фашистский) режим. Усугубившая причина - шоковый ха-
рактер ельцинских реформ. 

4. Современные формы протеста. со стороны трудя-
щихся не носят характера классовой борьбы и мало спо-
собствуют формированию рабочего класса и последова-
тельно демократического (социалистического) рабочего и 
профсоюзного движения. Сознание трудящихся, проявля-
емое в подавляющем большинстве современных про-
тестных действий, - рабское сознание. 

5. Основной закон рабочего движения • солидар-
ность. Основные лозунги современного демократического 
(социалистического) рабочего движения - «Сплочен-
ность, настойчивость, солидарность!» и "Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь^. 
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6. Генеральное направление действий по формиро-
ванию рабочих в класс и по формированию рабочего 
движения в современной России - обретение рабочими и 
всеми трудящимися собственной идеологии, классового 
мировоззрения, в полной мере соответствующего истори-
ческой задаче освобождения труда от эксплуатации. 

7. Сожительство с частной капиталистической соб-
ственностью воспринимается рабочим классом, имеющим 
достоинство, не иначе как насилие со стороны капитала. 
Призывы к добровольному сожительству с эксплуатато-
рами (так называемое социальное партнерство) -это 
идеология утраты достоинства трудовым народом. Соци-
альное партнерство реально бывает возможным только 
при явном перевесе сил на стороне рабочего движения - 
когда перевес есть, но умения или решимости воспользо-
ваться им для перехода всей полноты политической и хо-
зяйственной власти в руки трудящихся (для социалисти-
ческой революции) еще нет. 

В современной России нет ни малейших оснований 
для социального партнерства. То, что называется у нас 
социальным партнерством, есть социальная капитуляция. 

8. Партии и организации - осколки КПСС и продолжа-
тели ее дела играют в современной России в основном 
реакционную роль. Они не способствуют классовому воз-
мужанию трудящихся и прежде всего рабочих. Они суть 
самозванный авангард. В качестве самозванного аван-
гарда они стягивают на себя внимание пробуждающегося 
рабочего протеста и рабочего сознания, но не дают воз-
можности рабочим обрести гражданское и человеческое 
достоинство. Они выдвигают реакционные лозунги вос-
становления прежних порядков, начиная от восстановле-
ния СССР и Советов как власти народа, умалчивая, что 
после сталинской контрреволюции СССР стал имперским 
государством, номенклатура КПСС - жестоким эксплуата-
тором советского народа, а Советы переродились в ору-
дие сталинистско-фашистского режима. 

Извращенное понимание прошлого осколками КПСС 
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(КПРФ, РКРП, СПТ, РПК, "Трудовая Россия", ОФТ и др.) 
уводит трудящихся России от собственной идеологии ра-
бочего движения и подсовывает им идеологию сталиниз-
ма. У зюгановской партии - это державно-социалистская 
идеология плюс тактика капитулянтского партнерства с 
ельцинским режимом и международным капиталом. У 
РКРП и некоторых других организаций - это левацкое сек-
тантство. У анпиловцев - единственной организации, об-
ладающей опытом работы на улицах, - это догматическое 
понимание прошлого и реакционные лозунги восстанов-
ления по существу тоталитарных и имперских порядков. 

Мало кто ведет пропаганду и вообще работу по акти-
визации и сплочению трудящихся в цехах, на предприя-
тиях. А в этом суть очередных задач. Блиайшая задача в 
принципиальном плане - обретение трудящимися граж-
данского и человеческого достоинства. Ближайшие кон-
кретные рубежи, которых не просто достигнуть, - возник-
новение на предприятиях и на местах реальных форм са-
мозащиты трудящихся (рабочий контроль, профсоюзы, 
еще лучше - профессионально-политические союзы и 
др.). Задача состоит в том, чтобы научиться формулиро-
вать, предъявлять и начинать отстаивать свои интересы. 
Только это потребует реального продвижения к рабочим 
организациям и рабочему движению.  

15 января 1998 г. 
 

(«РАБОЧАЯ   ПОЛИТИКА» № 1(2) 5 марта 1998г.) 
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Царизм похоронен в 1917-м. 
Осталось схоронить того еще царя 

Останки гражданина Романова Н.А. - бывшего царя, 
отрекшегося от российского престола в результате Фев-
ральской революции 1917 года, - будут перезахоронены 
17 июля 1998 года. Жаль, что это не было сделано сразу 
же после Гражданской войны. Обретут постоянные моги-
лы и члены семьи Н.А.Романова, и их слуги. Правильная 
акция. Однако надсадная шумиха прессы и телевидения 
вокруг "царских костей" превращает правильное дело в 
пошлую сенсацию. Честное слово, "нельзя так о мерт-
вых", не по-людски. 

Рабочее движение связывает с царствованием Ни-
колая II  "кровавое воскресенье" 9 января 1905 года (сот-
ни убитых и тысячи раненых трудящихся Петербурга), по-
давление первой русской революции 1905-1907гг„ столы-
пинскую реакцию, убийство 270 мирных демонстрантов на 
Ленских золотых приисках 4 апреля 1912 года, зубатов-
щину - политический сыск в камуфляже "полицейского со-
циализма"... Да и много чего другого подобного, сугубо 
самодержавно-режимного. Ничто не забыто, и великий 
грех подобное забывать. Но устраивать на похоронах ак-
ции протеста рабочие, конечно же, не станут. 

Правительство потратило немалые деньги на изуче-
ние останков и, как ожидается, отпустит большие сред-
ства на ритуал захоронения. Здесь уж Н.А.Романов не при 
чем, здесь - нынешняя политическая возня. 

Две политические "песни" сочинены и без конца по-
вторяются в связи с похоронами останков Романовых. 
Первая песня - Россия должна покаяться. Вторая -Россия 
должна сплотиться, заиметь общенародную  руководя-
щую  и  вдохновляющую идею. Прислушаемся, о чем и на 
какие мотивы поется в сих песнях. 

Песня о покаянии поет о том, что негоже расстрели-
вать без суда. Правда, как-то так выходит, что царь, рас-
стрелявший рабочих, делал свое царское дело. Право-
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славная наша церковь, претендующая отчего-то на роль 
духовного вождя нации, как будто не ставила в начале ве-
ка и до сих пор не ставит вопрос о признании безвинно и 
бессудно убиенных царем рабочих ни великомучениками, 
ни святыми. С царем иначе. Царская семья уже признана 
великомучениками, а Н.А.Романов - бывший царь - вы-
двинут кандидатом в святые. Для расстрелянного бывше-
го царя и для расстрелянных им рабочих мерка, как пони-
маете, разная. 

Расстрелянные царем рабочие были похоронены, а у 
царя все нет могилы. Но ведь нет могил и у тех солдат, 
которые погибли в Чечне и до сих пор находятся в ре-
фрижераторах. Говорят, у тех, кто их посылал на ту вой-
ну, нет денег на опознание и экспертизы. Хватает пока 
только на изучение царских останков. Если уж каяться, то 
давайте не забудем и о бессмысленно загубленных в 
Чечне мирных жителях и солдатах. 

Но в том-то и дело, что песня вовсе не о покаянии, а 
об обвинении России в совершенных народом революци-
ях. Особенно хотелось бы идеологам нынешнего режима 
обгадить Великую Октябрьскую социалистическую рево-
люцию. 

Как-то прошла без телешума куражливая выходка 
бывшего депутата от ЛДПР профессора и академика 
М.Я.Лемешева. Он внес в Госдуме не то законопроект, не 
то проект постановления о признании Октябрьской рево-
люции 1917г. незаконной. Казалось бы явная глупость- 
ведь революции во всем мире всегда незаконны. Вопрос 
всегда в другом: признает ли страна законными результа-
ты революций. В случае, если бы Россия признавала ре-
зультаты Октября 1917 года незаконными, надо было бы 
первым делом взыскать с крестьян недоплаченный ими 
выкуп за помещичьи земли, выгнать из старых домов 
жильцов и вернуть дома их дореволюционным собствен-
никам, вернуть огромные земли монастырям, выплатить 
убытки от революции потомкам фабрикантов и иностран-
ному капиталу. Поезжайте, например, в Таллинн, порас-
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спрашивайте эстонцев, выгнанных из квартир вернувши-
мися довоенными хозяевами. Тогда лучше дойдет до со-
знания, какого покаяния ожидают от народа те, кому хо-
рошо жилось или жилось бы при царе: церковь, потомки 
дворян, казаки - эти ОМОНовцы начала века, потомки 
фабрикантов, 

Песня вторая - о слиянии душ россиян в нашей об-
щей российской идее. Такой идеи не было и не предви-
дится. Ну, какая общая идея может быть у правительства,  
бессовестно не выплачивающего месяцами зарплату, 
пенсии, пособия и у трудящихся, у которых становится пу-
сто в доме. Может быть, это идея втрое повысить кварт-
плату? Или идея воровать, кто что сможет? 

Но послушаем песню о национальной вдохновляю-
щей идее, как она звучит в увязке с похоронами бывшего 
царя. 

Церковь учит нас, что могила царя станет для России 
и русских людей национальной святыней. Будет, дескать, 
куда припасть и где помолиться в горе и в радости, в по-
каянии. А то вот еще выступал некий предводитель со-
отечественников. Со слезами в голосе представлял нам, 
как вся Россия «торжественно и величаво» проводит царя 
в последний путь. Видимо, человек полагает, что у страны 
и народа в голове не должно быть ничего, кроме царя. О 
таких людях давно говорится, что они без царя в голове.  

Гражданина Н.А.Романова - бывшего императора - 
схоронить надо. Как и иных лишенных могил граждан. Не 
более того. Но главное - не забывать, что две революции 
в 1917 году похоронили и царизм, и имперство. Самодер-
жавие и имперство все еще пытаются ожить, все бродят, 
как призраки. Особенно в трудные для России времена. И 
если уж подыскивать национальную идею, то приличнее - 
идею невозврата самодержавных и имперских порядков.  

 
(«РАБОЧАЯ   ПОЛИТИКА» № 1(2) 5 марта 1998г.) 
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ЭКОНОМИКА  ПРЕЗИДЕНТА  ЕЛЬЦИНА  
БОРЕТСЯ  ЗА  ЗВАНИЕ  РЫНОЧНОЙ 

 

Конституцией (статья 84, пункт "е") предусмотрена 
такая президентская должностная обязанность: Прези-
дент "обращается к Федеральному собранию с ежегод-
ными посланиями о положении в стране, об основных 
направлениях внутренней и внешней политики государ-
ства». 
 

ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА СОДЕРЖАТ ВАЖНУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ 
 

Послания Президента - очень интересные докумен-
ты. В них официально даются оценки результатов и обо-
значаются намерения и направления дальнейших дей-
ствий.   По посланиям можно ' определить, насколько пре-
зидент и его окружение близки или далеки от реальной 
жизни. Можно определить также, чего от них ждать. 

17 февраля 1998 г. Президент представил Феде-
ральному Собранию свое очередное Послание, озаглав-
ленное так: "Общими силами - к подъему России". Общий 
смысл текста передает одна из фраз Б.Н.Ельцина: «Мы 
выходим из периода кризисов и борьбы. Настает время 
совместной конструктивной работы во имя подъема Рос-
сии». 

Оставим в стороне слова насчет борьбы. Их трудно 
понять: ведь после расстрела Съезда народных депута-
тов 4 октября 1993 года и последующего разгона пред-
ставительных органов власти никто с Ельциным в стране 
не борется - просто нет таких сил. Шуметь - шумят, обзы-
ваться - обзываются. Но организованной серьезной оппо-
зиции ельцинская власть в стране не имеет и бороться ей 
не с кем. Власть просто делает, что пожелает, а чего не 
пожелает - не делает. 
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Наша газета намерена не спеша рассмотреть основ-
ные оценки и идеи ельцинского послания. Ведь это про-
грамма правительственных, государственных дел. Тру-
дящимся в этом следует уверенно разбираться. Иначе им 
никогда не вклиниться в политику в роли самостоятель-
ной силы, а предстоит и дальше быть игрушкой в руках 
крупных и мелких политиков. Опыт шахтерского движения 
в этом убедил, не так ли? 

Рассмотрим сегодня первый сюжет - о главных до-
стижениях ельцинских реформ. 
 

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ:  
«В РОССИИ ПОСТРОЕНА РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

В Послании так прямо и сказано: "Главный историче-

ский результат достигнут - в России построена рыноч-

ная экономика. И другой она уже не будет." 
Президент явно доволен таким результатом, хотя 

предупреждает: время победных рапортов еще не при-
шло, давит груз множества нерешенных проблем- Но по 
смыслу Послания понятно: тот "реформистский про-
рыв", о котором Б.Н.Ельцин говорил в своем обращении 
к народу с трибуны V Съезда народных депутатов 28 ок-
тября 1991 года, произошел, удался. Как минимум, 
удался в главном. 

Товарищ читатель! Прошу, не волнуйся, не спеши 
возражать и опровергать. Лучше выслушай новости от 
Президента . до конца- Например, Президент в своем По-
слании сообщает еще вот что: 

«Экономика России стала принципиально иной. 
Мало сказать, что она стала рыночной- Если раньше эко-
номический рост был во многом средством удовлетворе-
ния честолюбивых замыслов вождей, то теперь развитие 
экономики направлено на нормальные человеческие по-
требности самих россиян-" 

Словом, экономика у нас теперь и рыночная, и как бы 
народная - в смысле направленная на интересы народа- 
Не мог же Президент под россиянами подразумевать од-
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них только самых богатейших россиян. 
Подвергнем утверждения Президента научной экс-

пертизе. 
 

КАКУЮ ЭКОНОМИКУ ПРИНЯТО НАЗЫВАТЬ 

РЫНОЧНОЙ? 
 

В Послании утверждается: рыночная экономика Рос-
сии - вот же она, имеется в наличии. А новые зарубежные 
друзья и партнеры Ельцина в упор этого не видят, не при-
знают экономику России рыночной. "... До сих пор не уда-
лось решить вопрос о признании России страной с ры-
ночной экономикой, - сетует наш Президент. - В результа-
те отдельные статьи нашего товарного экспорта в страны 
Евросоюза по-прежнему подвергаются необоснованным 
ограничениям. Будем и дальше добиваться исправления 
этого ненормального положения." 

Дело тут простое: зарубежные государства боятся 
иметь экономические дела с Россией, опасаясь, что рос-
сийские предприниматели и даже само российское госу-
дарство не станут выполнять "правила игры", принятые в 
культурной рыночной экономике. То есть станут блефо-
вать, "кидать", сознательно нарушать принципы и поряд-
ки, да еще и в организованных формах, отказываться вы-
полнять гарантии. 

Да и сами подумайте, как можно доверять прави-
тельству и предпринимателям, которые по многу месяцев 
не платят работникам за уже выполненную работу? Зару-
бежный капитал и его правительства прикидывают: а ну 
как мы дадим кредиты, вложения, сделаем поставки, а в 
срок платежа вместо денег получим бодрое обещание 
расплатиться ... через пару лет? Ведь именно так посту-
пают в России с долгами по зарплате. А потом еще гор-
дятся, что расплатились, как обещали, ...через год. 

Рыночной принято называть экономику, в которой 
предприниматель и правительство ответственно плани-
руют свои доходы и расходы, сполна выполняют обяза-
тельства, а каждый случай невыполнения обязательств 
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влечет установленную законом ответственность. Кроме 
того, в рыночной экономике государство не покладая рук 
трудится над понижением уровня хозяйственных рисков 
для предприятий. В рыночной экономике хорошо развита 
система страхования от хозяйственных рисков. 

У нас в России пока что не пахнет цивилизованным 
рынком. Пахнет джунглями, хозяйственной тайгой, где 
медведь хозяин. 

Вообще   расплывчатый   лозунг "перехода к рынку" 
затрудняет понимание того, куда ведут Россию и куда уже 
завели. Давайте в этом разберемся. 

(Окончание в следующем номере) 

 
(«РАБОЧАЯ   ПОЛИТИКА» № 2(3) 18 марта 1998г.) 
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ШТД - это Школа трудовой демократии. 

Она работает с 1994 года 
 

Политическое просвещение нынче не в моде. Неис-
кренность и дубовость политической пропаганды КПСС в 
советское время надолго отбили у трудящихся интерес к 
политическому семинару, к политинформации. А о дис-
куссиях на политические темы не принято было даже и 
заикаться. 

Уже в годы перестройки политическая дискуссия и 
политическая учеба понадобились. Сначала в интелли-
гентской, а потом и в рабочей среде. В ходе оживления 
политической жизни в стране, начатой работой Съезда 
народных депутатов СССР в 1989г., в ходе развертыва-
ния забастовочного движения нужда в свежих политиче-
ских знаниях стала очевидной. Но тогда сама обстановка 
перемен в стране повседневно обновляла политические 
знания. 

Государственный переворот в сентябре-октябре 1993 
года отбросил наше общество из зарождающейся демо-
кратии в диктатуру. Обстановка опять стала гнетущей. 
Шоковые реформы заставили выживать, тут уж не до де-
мократии и не до политики.  Трудящимся по найму при-
шлось всех тяжелее. 

Как раз тогда, в январе 1994 года и была основана 
Школа трудовой демократии (ШТД). Идею подал член Ко-
митета содействия рабочему движению канадец Марк Да-
вид Мандель (Давид Мандель). На учредительное собра-
ние пришли и приехали рабочие и профсоюзные работни-
ки из Ленинграда, Донецка, Минска, Одессы, Тольятти, 
Москвы. Среди учредителей были: ТIЕ'Москва, КАС-КОР, 
Комитет содействия рабочему движению, Институт пер-
спектив и проблем страны. 

С тех пор ШТД действует при Институте перспектив и 
проблем страны как его некоммерческая структура. 

Первый семинар был в июне 1994 года в Ленинграде. 
Сразу после него пришлось определяться по одному из 
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двух главных вопросов - быть ли ШТД звеном политиче-
ского просвещения рабочих в России. 

Тут нужно пояснение. Еще на январском собрании 
как будто договорились, что учиться в ШТД будут низовые 
рабочие активисты и неосвобожденные профсоюзные ра-
ботники, (в основном люди из цехов, от станка). Это во-
первых. А во-вторых, учиться вместе будут люди из самых 
разных профсоюзов, из любых партий, вообще люди лю-
бых мировоззрений и без мировоззрений. Лишь бы они 
были трудящимися. 

Но вот первый семинар • и сразу большая неясность. 
Участники-рабочие пожелали больше сугубо конкретных 
знаний. Организаторы ШТД дрогнули было, но взяли себя 
в руки. Июльский семинар в Москве начался и закончился 
занятиями по собственной идеологии рабочего движения, 
по истории рабочего и профсоюзного движения в России, 
о жгучих проблемах протестных действий. Рабочие сказа-
ли: это наша школа, так держать! 

С тех пор так и держим. За 4 года прошло немало 
семинаров - в среднем от 5 до 10 за год. География семи-
наров обширна: Москва, С-Петербург, Киев, Минск, Толь-
ятти, Шахты, Соликамск... Последние два семинара про-
шли в г.Домодедово под Москвой. Следующий семинар - 
в апреле в Тольятти. 

ШТД имеет два периодических издания - "Трудовая 
демократия" (вышло уже 11 брошюр) и "Бюллетень Шко-
лы трудовой демократии" (есть уже 4 выпуска). Ну, и не 
забывайте, что рядом с ШТД сильный академический Ин-
ститут перспектив и проблем страны, а также надежный 
Комитет содействия рабочему движению. 

В активе ШТД теперь десятки рабочих. Сотрудниче-
ские отношения сложились у ШТД с профсоюзами работ-
ников автомобильного и сельскохозяйственного машино-
строения России, Украины и Беларуси, с "Соцпрофом*, с 
отраслевым профсоюзом АвтоВАЗа, профсоюзом рабо-
чих АвтоВАЗа ^Единство", с общественной организацией 
по защите прав работников образования г.Тольятти, с то-
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льяттинской организацией Народно-педагогической пар-
тии, с профкомами "Ижорских заводов", "Красного выбор-
жца^ "Кировского завода", с Федерацией профсоюзов С-
Петербурга и Ленинградской области, с НПГ России, с 
Одесским профсоюзом железнодорожников и транспорт-
ных строителей, с профсоюзом .летного состава граждан-
ской авиации, с профкомом Соликамского магниевого за-
вода, с движением "Шахтеры России" и др. 

ШТД   продолжает дело идейно-политического  про-
свещения  рабочих. ШТД открыта для всех трудящихся. 
Тел\факс (095) 434-52-80 
 

(«РАБОЧАЯ   ПОЛИТИКА» № 2(3) 18 марта 1998г.) 
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Призрак Черномырдина. 
(наша консультация для спикера Правительства) 

 

Виктор Степанович у нас известный говорун. Ну, 
прямо спикер Правительства. Для внутреннего пользова-
ния у него шутки-прибаутки солдатского пошиба. На меж-
дународных  саммитах  и  пресс-конференциях пытается 
шутить более интеллектуально.  Но ...грамотешки не хва-
тает. Не хватает в том числе и элементарной политграмо-
ты. 

Вот недавно повторил свою давешнюю шутку про 
призрак коммунизма. Дескать, те двое выдумали этот 
призрак да и подослали к нам в Россию. А мы теперь бо-
рись с ним и т.п. О-очень смешно. 

Остряк Вы наш, можно сказать, уважаемый! Не сра-
митесь Вы в дальнейшем с этим призраком! Та книжечка. 
которую Вы имеете в виду - не про призрак коммунизма, в 
ней как раз этот призрак рассеивается. Пора уже, пишут 
те двое, «сказкам о призраке коммунизма противопоста-
вить манифест самой партии» Почувствуйте разницу, 
Виктор Степанович! 

А над призраком коммунизма, вернее, над паниче-
ским страхом перед ним папы, царя и прочих реакционе-
ров те двое откровенно смеются. И над Вами, Виктор 
Степанович, получается, тоже. Вот что значит юмор ста-
рого и притом не солдатского типа. Ровно 150 лет про-
шло, а все равно смешно. 
 

(«РАБОЧАЯ   ПОЛИТИКА» № 2(3) 18 марта 1998г.) 
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ЗАЧЕМ  ЕЛЬЦИН  ВЗМУТИЛ  ВОДУ? 
 

Ельцин прогнал правительство и требует покорности 
Государственной Думы. Раз требует, -значит знает о ее 
готовности подчиниться. Но зачем он затеял все эти ат-
тракционы? Чего испугался? Чего добивается? 

У меня лично на эти вопросы получаются вот какие 
ответы. 

1. Ельцин - человек, который не может не куражить-
ся. Он мнительный и агрессивно-злобный. За этими чер-
тами характера - жажда беспредельной личной власти. 
Тут стержень поведения Президента. А черты характера 
просто оформляют манеру действия. Коли Ельцин "раз-
бушевался" - значит его власти что-то угрожает. Реально 
угрожает или так ему только кажется, это уже не имеет 
решающего значения. 

2. Так называемые аналитики все на свете связыва-
ют с выборами 2000 года. Говорят, что если Ельцин так 
поступил, то собирается избираться на третий срок. По-
моему, дело не в выборах 2000 года, а в том, что поме-
рещилась угроза не досидеть в Президентах до этого сро-
ка. В самом деле, банкиры вроде бы ^поставили на Чер-
номырдина". Главная заграница тоже начала говорить с 
премьером не просто как с порученцем Ельцина, а как с 
государственным мужем. На месте Ельцина любой задал 
бы себе вопрос: при таком "взаимопонимании" зачем им 
откладывать задуманную смену до 2000 года? Вспомните, 
как Горбачев признавался после своей "болезни в Форо-
се", что больше всего боялся, как быне"превратили в 
идиота. "У них эти методы есть, я-то знаю," - говорил Гор-
бачев. И Ельцин знает. 

Я обратил внимание, какая особая интонация удо-
влетворения сделанным звучала в голосе Ельцина, когда 
он сообщал: "В отставку уходит и Виктор Степанович 
Черномырдин." При этом Ельцин, я уверен, ни на секунду 
не усомнился в надежности Черномырдина. Просто с 
Черномырдиным ему надежно, а без Черномырдина - еще 
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надежнее. 
3. На посту председателя Правительства для Ельци-

на лучше иметь человечка послабее, чтобы не шибко 
быстро вырастал. "Молодые реформаторы" уже замате-
рели, у них рейтинги, понимаешь, вторые... Получается, 
надо переходить к "юным реформаторам". И сразу их 
предупредить, как это и сделал Б.Н.Ельцин: "Думаю, чле-
нам кабинета надо больше сосредоточиться на решении 
конкретных экономических и социальных вопросов. 
Меньше заниматься политикой." Вот так. И это несмотря 
на близость выборов! 

4. Кстати, "стране нужна новая команда, способная 
добиться реальных. ощутимых результатов." Такая, 
например, как в свое время "команда Гайдара^ То есть 
команда хунвейбинов, способная еще раз изнасиловать 
Россию. 

5. Наконец, надо показать друзьям Гельмуту и Жаку, 
что друг борис американцев не боится и приставленного к 
нему "рыжего контролера" берет и отправляет в отставку. 
Еще недавно признавался, что не может, а теперь пока-
зывает, что может отправить в отставку. Укрепляет шансы 
создать "ось на троих". 

Б.Н.Ельцин - гроссмейстер критических ситуаций. Он 
обострил ситуацию и опередил всех. Дума поартачится и 
проголосует, как Ельцин пожелает. Ей не привыкать. 

К интересам трудящихся вся эта суета на политиче-
ской сцене не имеет ни малейшего отношения. Хотя нет, 
имеет. Команда хунвейбинов подбирается. Скоро возь-
мутся задело. И квартплату повысят, и безработицу рас-
ширят, и трудовой кодекс в интересах работодателей об-
новят. Меры-то уже намечены. Нужна лишь лихая коман-
да "профессионалов", готовых абсолютно на все. Как то-
гда у Гайдара...  

Б.В.Ракитский 
 

(«РАБОЧАЯ  ПОЛИТИКА»  № 3(4)  30 марта 1998г.) 
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Черномырдина перестало тошнить 
 

Еще совсем недавно В.С.Черномырдин выламывал-
ся на телеэкранах насчет того, что его. дескать, еще тош-
нит от прошлых выборов. Так что, мол, не приставайте вы 
с вопросами, хочу ли я быть президентом... 

Но как только согнали с должности, моментально пе-
рестало тошнить. На пятый день заявил, что хочет быть 
Президентом. 

Но нас-то, многих избирателей, все еще тошнит и от 
пошлой роскоши, с какой Черномырдин вел избиратель-
ную кампанию "Нашего дома" в 1995 году, и от его пре-
мьерской деятельности. 

Дело ведь вовсе не в том, что Черномырдин не дого-
варивает до конца фразы и без конца чего-то темнит и 
дурачится в речах. Дело в крайней неискренности, хитро-
задости этого деятеля. Дело в его пятилетнем недостой-
ном холуйстве перед Ельциным на виду у всей страны. 
Дело, наконец, в соучастии Черномырдина в преступле-
ниях режима. 

Два преступления особенно существенны и за них 
придется отвечать. Первое - экономический геноцид (ис-
требительные меры) в ходе шоковых реформ, приведших 
к массовой бедности, массовой деградации, массовой 
скрытой и полускрытой безработице, к массовому амора-
лизму и преступности. 

Второе, государственное преступление, к которому 
причастен Черномырдин, - государственный переворот в 
сентябре-октябре 1993 года. 

И такой человек домогается должности Президента! 
Совсем бессовестный. 
 

(«РАБОЧАЯ   ПОЛИТИКА» № 3(4) 30 марта 1998г.) 
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СРАМОТА 

 ДУМСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 
 

Наши  предположения сбылись.  Государственная 
Дума проголосовала, как от нее потребовал Президент. 
Не в первый раз граждане смогли убедиться, что статья 
10 Конституции - пока что только формальность. В этой 
статье обозначен принцип разделения государственной 
власти и сказано: “Органы законодательной, исполни-
тельной и судебной власти самостоятельны.” 

Эпопея с получением согласия Думы на назначение 
С.В.Кириенко Председателем Правительства  выявила 
недопустимо сильную зависимость законодателей от 
Президента. Стало быть, страна не защищена от субъек-
тивных решений Президента. Это главный урок недавних 
событий. 

Одновременно выявился характер нынешней Думы. 
Это не орган государственной власти. У Думы не видно 
государственного подхода к делам. У большинства депу-
татов нет достоинства, нет чести. Увы! 

Защитники Думы говорят: она упиралась “до послед-
ней черты”.  Но из-за чего она, собственно говоря, упира-
лась? 

Кириенко и любой другой человек - не лучше и не ху-
же Черномырдина. Все они - инструмент в руках россий-
ского самодержца, попавшего в зависимость от хозяев 
мирового рынка. Впрочем, у Кириенко есть даже преиму-
щества: он не участвовал в тех преступлениях, в которых 
Черномырдин участвовал. Но это преимущество, надо 
полагать, не надолго: курс-то остается прежним. 

Так что Дума заартачилась не там, где надо бы сто-
ять до конца. Ей бы отстаивать повышение минимума 
оплаты и пенсий: в 3-4 раза (до 250-300 рублей) - безот-
лагательно, а в 10 раз (до величины прожиточного мини-
мума) - в течение ближайшего года. Ей бы не пропускать 
антинародный бюджет, ей бы не принимать крайне невы-
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годный для трудящихся Трудовой Кодекс... Нет, тут она 
уступает, торгуясь за углом с правительством. 

После того, как Дума дала согласие, мы впервые ви-
дели счастливым и смеющимся  “плачущего большевика” 
Н.И.Рыжкова.  СССР сохранить не сумел, а Думу сохра-
нил!  Интересно, для чего сохранил? Что Дума сделала 
полезного для народа за последние четыре с половиной 
года? Очень и очень мало, а если по крупному счету - то 
ничегошеньки. Да и не могла сделать: полномочий для 
решений у Думы практически никаких нет.  

Решать Дума ничего не может. Но изображать из се-
бя власть - это ее профессиональное дело. Российские 
думцы все изображают из себя парламентариев. А зря. 
Парламентарии торгуют своими голосами, но они реша-
ют проданными голосами хоть что-то. А наши пытаются 
торговать голосами, которые ничего не решают. А торго-
вать, ну, очень хочется. 

Построение власти у нас в России, введенное ель-
цинской конституцией 1993 года нравится только 
Б.Н.Ельцину и его окружению. Но и Ельцина раздражает 
мелкость депутатских нравов. Ему бы без Думы было еще 
приятнее властвовать. Но нужна ширма, демократическая 
декорация самовластья. 

Своей царской выходкой с “рокировочкой” Черно-
мырдин-Кириенко Президент декорацию крупно помял. 
Стало видно, что Дума - она только сама для себя, а 
больше никому в мире она ни для чего не нужна. И ждать 
от Думы нечего. У большинства собравшихся там депута-
тов нет чести и совести, и голова у них о народных бедах 
совсем не болит. 

Нужна ли представительная власть трудовому наро-
ду?  Да, очень нужна. Но не типа Думы при царе или пре-
зиденте и не типа Верховного Совета при генеральных 
секретарях ЦК КПСС. Рабочее движение в 1905-1907 го-
дах, а затем в 1917 году породило настоящие советы, где 
не торговали голосами и не поддакивали царю, президен-
ту, генсеку.  
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В тех советах рабочих, крестьянских, солдатских, 
красноармейских, казачьих депутатов представители тру-
довых коллективов, деревень, полков, станиц коллектив-
но решали, что делать  в стране, как совместно действо-
вать в интересах трудового народа. И сами ехали на ме-
сто осуществлять коллективные решения. У них была ду-
ша, была честь, была совесть. Они сделали три револю-
ции, упразднили монархию, сословия, отобрали землю у 
помещиков и передали ее трудовому крестьянству, со-
здали рабочий контроль, выиграли гражданскую войну, 
установили мир, заложили основы дружбы народов быв-
шей российской империи. 

Потом был Сталин, уничтоживший все это, расстре-
лявший героев революций и гражданской войны.  

Когда гладкоговорящий Рыбкин возглавил первую 
ельцинскую Думу, он стал называть ее Пятой. Четыре 
первых были при царе Николае Кровавом. Правильно 
применил нумерацию И.П.Рыбкин, правильно понял зада-
чу. За то он и попал “в окружение Президента”. 

Когда мы с вами, товарищи, соберемся с умом и с 
силами  и создадим свои, народные представительные 
органы власти (советы ли, комитеты ли - не в названии 
дело), давайте все-таки не будем называть их думами. 
Чтобы не падала на органы нашей трудовой власти тень 
никчемной ельцинской госдумы. Мы примем эстафету не 
от нее и не от сталинско-брежневских назначаемых сове-
тов, а от тех советов, которые возникли в 1905-1907 годах 
и в 1917 году для руководства стачечной и революцион-
ной борьбой трудящихся. 

 

Написано 26 апреля 1998г. Напечатано в газете  

 “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА”  № 4 (5)  30 апреля 1998г. 
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Товарищество с ограниченной ответственностью 

"Правительство России" 
(Два отрывка из содоклада Б.В.Ракитского 

на парламентских слушаниях, организованных 

Советом Федерации, 20 апреля 1998 года) 
 

Очень многое, да почти все, что сегодня здесь гово-
рилось, укладывается в вот какой вывод: 

Суть необходимых мер и поворотов -- заста-
вить государство последовательно и в полном 
объеме выполнять его конституционные обязанно-
сти по обеспечению прав, свобод и интересов насе-
ления в социальной сфере. 

*** 
Совсем коротко о доходах. Цена труда в 70-е годы в 

СССР составляла примерно 25-30% от западноевропей-
ского уровня. Сейчас - 5-6%. Государство, действуя цели-
ком и полностью в интересах капитала, сознательно 
удерживает ничтожно низкую гарантированную мини-
мальную цену труда. 

В позиции правительства стоит разобраться. Она 
наредкость циничная, бесстыдная. Эту позицию на сего-
дняшних слушаниях беззастенчиво пропагандировала 
Валентина Николаевна Даричева (депутат Магаданской 
областной Думы). Суть позиции такая: не надо стесняться 
говорить людям, что у них не будет средств к существо-
ванию. Нет денег в бюджете - можете поверить, можете 
проверить. Потому и взятки гладки, и никто никому ничего 
не должен. А законы, для исполнения которых у прави-
тельства нет денег, надо отменить как глупые и вредные. 

А каков заместитель председателя Правительства 
Олег Николаевич Сысуев! Жаль, что он уже удалился. Он 
что же заявил? Цитирую: «У государства ресурсные 
ограничения, в силу которых Закон "О ветеранах" и мно-
гие другие законы не могут быть выполнены нико-
гда. Не надо обманывать людей» 

Рассуждения такого типа означают, что у федераль-
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ного правительства менталитет товарищества с ограни-
ченной ответственностью. (Аплодисменты).  И получается 
не орган, осуществляющий исполнительную власть в 
стране, а нечто вроде ТОО "Правительство России". Э-э, 
Олег Николаевич! Больно легко хотите жить при власти. В 
отличие от ТОО, у правительства и государства ответ-
ственность не ограничивается кассой, а включает 
обязательно политическую; и историческую от-
ветственность. Ежели вы Правительство и ссылае-
тесь на ограниченность ресурсов как на извиняющее вас 
обстоятельство, то налицо не ограниченность ресурсов, а 
ограниченность политической и исторической ответствен-
ности. Спрашивается, а зачем стране такое ограниченное, 
правительство? (Аплодисменты). 
 

(“РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА”  № 4 (5)  30 апреля 1998г.) 
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ЕСЛИ ВСЕНАРОДНО ИЗБРАННЫЙ НЕ ИДЕТ НА 

РЕЛЬСЫ, 
ТО НА РЕЛЬСЫ ИДЕТ НАРОД. И ЭТО ПРАВИЛЬНО 

 
Начиная радикальные рыночные реформы, Прези-

дент Б.Н.Ельцин дал ряд обещаний. Но почти все эти 
обещания народ забыл. Видимо, были те обещания рас-
плывчатыми, неконкретными. Запомнили люди только од-
но обещание - совершенно конкретное. Президент по-
обещал лечь на рельсы, если реформы ухудшат жизнь 
людей. 

Президент на рельсы не лег и, “как стало известно из 
информированных кругов”, не собирается.  

Стало быть, шахтеры, учителя, врачи, пришедшие в 
майские дни на рельсы крупных магистралей, не надеют-
ся своими глазами увидеть, как их Президент умеет дер-
жать данное слово. У них иная забота. 

Протестное движение трудящихся набирает силу и 
опыт. Людям становится понятно, что самоистязания в 
знак протеста (голодовки, самоубийства и т.п.) - это акции 
слабости и отчаяния. Здесь выхода к решению жизненных 
нужд нет.  

Идут поиски новых, действенных форм. Забастовка? 
При стоящем производстве - это не мера воздействия. 
Брать начальство в заложники? Тоже совсем не то. Так и 
до терроризма можно докатиться. Рабочему движению 
подобные методы категорически чужды из-за их полной 
бесперспективности и бесчеловечности. 

Способы протеста типа перекрытия авто- и железно-
дорожных магистралей, похоже, больше соответствуют 
тому виду борьбы, к которому относится забастовка. Пус-
кание слюней журналистами насчет того, что в вагонах 
едут люди, к делу не относится. Вина за неудобства - не 
на протестующих, а на властях. 

В чем вина властей? 
В том, что и хозяйство разрушают, и в отставку доб-

ровольно не уходят, не позволяют хозяйствовать иначе. 
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Только регулярно врут, что худшее позади, а подъем-де 
уже начинается. Правда, теперь пришли молодцы поот-
кровеннее. Правительство обещает, что будет гораздо 
хуже. Спасибо за откровенность, но мы уже и сами стали 
догадываться. Умнеем. 

Протесты - это правильно и достойно. Но пора тру-
дящимся подумывать и о том, чтобы организовываться. 
Организовываться самим с целью общественного созида-
тельного действия, с целью преодоления препятствий на 
пути нормализации жизни. Препятствия эти в первую оче-
редь политические. Соответственными должны быть и 
действия по преодолению препятствий. Только не ждите, 
товарищи, массовика-затейника от какой-нибудь партии 
или, там, фракции. Организуйтесь сами, выдвигайте себе 
в руководители людей, известных вам не по телевизору, а 
по вашему коллективному и личному опыту. Поверьте, вы 
и ваши товарищи справитесь с проблемами лучше. 

Сила трудящихся - не в выходках от слабости и не в 
том, чтобы прибедняться и бить на жалость. Сила - в че-
ловеческом достоинстве, в способности участвовать в 
политике, в жизни России как сплоченная, настойчивая и 
солидарная общественная сила. Это и значит почувство-
вать себя рабочим, трудящимся классом и действовать 
как класс. 

 
(“РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА”  № 5(6)  18 мая 1998г.) 
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ВЫБОР ТРЕТЬЕГО ЗЛА 
 

“Выбирать приходится из двух зол меньшее. Такова жизнь” 
(Здравый смысл) 

 

“Никогда нельзя выбирать зло. Выбирать можно только добро” 
(Жизненный опыт) 

 

Красноярцы избрали А.И.Лебедя губернатором. Мо-
лодец Александр Иванович! Можно поздравить участника 
событий 9 апреля 1989 года в Тбилиси и бывшего генера-
ла с успешным освоением науки буржуазных выборов. 
Бедняга Евгений Киселев с НТВ, как и положено лакею, 
всем своим видом выражал расстроенность победой Ле-
бедя, сеял подозрения в честности победы и учинял до-
прос вместо того, чтобы сначала, хотя бы из вежливости, 
поздравить. Как-то ощущалось, что не того избрали. 

Сразу припомнился “прораб перестройки” и “интелли-
гент” Юрий Карякин. После государственного переворота 
Ельцина сей либеральный профессор ожидал сокруши-
тельной победы партии Гайдара на выборах в Госдуму 12 
декабря 1993 года. Для того и прибыл на помпезное те-
лешоу “Встреча нового политического года”. А большин-
ство получили тогда Жириновский и Зюганов. То есть со-
всем не те. Тут либерал-демократ Ю.Карякин и восклик-
нул свое знаменитое: “Россия! Ты сошла с ума!” 

Между прочим, льстивая присказка насчет того, что 
народ - не глупее своих руководителей, мало чем под-
тверждается. К сожалению, народ, то есть большинство - 
все еще не более, чем игрушка в руках меньшинства, 
удерживающего власть. Как хотят, так и играют. Достоин-
ства у нашего народа не обнаруживается - вот в чем 
настоящая трагедия. 

Игра с народом в Красноярском крае - очень поучи-
тельная. Это важная проба, испытание приемов и шабло-
нов “избирательного сервиса”. 

Сам по себе А.И.Лебедь - пусть не обидится за от-
кровенность! - пока что политическая кукла, фишка в игре. 
На фишке этой таи-и-инственный” знак. Кто хочет, рас-
шифровывает знак как “Спаситель Отечества”, кто хочет, - 
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как “Фашист”. Общий знаменатель - “Сильная рука”. Вот 
тут и завязка, и интерес всей игры - поиск свежей силь-
ной руки. 

А.И.Лебедь свою роль понимает и играет правильно. 
Он так и говорит, что вся его карьера зависит от востре-
бованности. Лебедь - это “сильная рука до востребо-
вания”. 

А кто востребует или может востребовать?  
Вот Б.Н.Ельцин - тоже типичная “сильная рука”, кста-

ти и дела его “посильнее”. Лебедь соучаствовал в резне 
старух саперными лопатками в Тбилиси. А Ельцин пода-
вил вооруженный мятеж номенклатуры в августе 1991 го-
да, разогнал имперский “сильный союзный Центр”, запре-
тил ненавистную народу КПСС, расстрелял под улюлюка-
нье “цивилизованного западного мира” и нашей либе-
ральной люмпен-интеллигенции законно избранный 
Съезд народных депутатов, стер с лица земли города и 
села Чечни... Но Ельцин - уже не раз примененная “силь-
ная рука”. Сила-то остается, а тайны в ней уже нет и чуда 
от нее народ больше не ждет. Для избирательных спек-
таклей Ельцин теперь - трудный материал. 

Ельцин как “сильная рука” был востребован между-
народным капиталом в условиях, когда народ (большин-
ство) хотел избавиться, но не мог сам избавиться от 
крайне цепкой власти номенклатуры КПСС. Теперь народ 
хочет, но сам не может избавиться от власти ельцинских 
“демократов” и “реформаторов”. Идя навстречу этому хо-
тению, реальные хозяева России подыскивают свежую 
сильную руку. В Красноярском крае попробовали Лебедя. 
Вроде подходит. Но до выборов президента могут быть и 
наверняка будут опробованы и другие варианты. Напри-
мер, “сильный хозяйственник”, “сильный мыслитель”, 
“благородный старец”, “потомок царей Романовых”, “чудо-
губернатор”, “любимец народа”, “порядочнейший и обра-
зованнейший генерал”... Да мало ли может быть кукол в 
политическом театре! 
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Выборы президента России - это большой спектакль 
для народа, всенародная игра в куклы. Тот, кто ставит 
спектакль и руководит им, должен обдумать, чем заинте-
ресовать, запугать или заинтриговать играющих избира-
телей. На выборах 1996 года игралась пьеса “Выбери 
меньшее из двух зол”. Навыдвигалось 11 претендентов. 
Затем стали навязчиво внушать, что реальных из них 
только два - Ельцин и Зюганов. И пошло: “Ельцин или Зю-
ганов?”, “Зюганов или Ельцин?” А где еще 9 других? Они 
сразу же были задвинуты “избирательными технология-
ми” в тень. И после этого говорят, что народ у нас не глу-
пее властей! 

На выборах 2000 года нужна будет новая пьеса. Пи-
шут несколько разных пьес (сценариев). В Красноярске 
репетировалась пьеса “Свежая сильная рука”. 

Если в 2000 году президентом станет какая-нибудь 
Свежая Сильная Рука, то у нее будет уже не один хозяин, 
как у Ельцина, а, скорее всего, два: международный капи-
тал и свой родной, “новый русский”. Если бы хозяином 
оставался один только международный капитал, то у него 
будущие президенты России уже подготовлены “в ассор-
тименте”: Явлинский, Чубайс, Немцов, Лужков (возможно), 
Черномырдин, Шохин, Гайдар и т.п. Но “новому русскому” 
капиталу тоже надо вклиниться во власть. Отсюда и идет 
идея Свежей Сильной Руки - таинственной и чудесной, 
как счастливый выигрыш в лотерею. 

Когда простым людям надоедает, что их дурят и ду-
рят, от них трудно ждать ответственного отношения к 
судьбам Родины и даже к своим собственным судьбам. 
Люди - как бы это лучше сказать? - опускаются, отчужда-
ются. Они не верят тем, кто их уже обманывал. Они не хо-
тят больше выверять, какое из двух зол меньше. Они 
начинают голосовать за неизвестного - а вдруг повезет и 
он окажется не злом, а добром?  

А как он может оказаться добром, если у него такие 
хозяева, как международный капитал и “новый русский” 
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капитал? Ведь оба эти хозяина грабят Россию и ее народ. 
Так что выбираем третье зло. 

 
(“РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА”  № 5(6)  18 мая 1998г.) 
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ПРОТЕСТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ МАГИСТРАЛЕЙ - 

ЭТО БАРРИКАДЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ: 

ПРАВОМЕРНОСТЬ, СМЫСЛ, ПЕРВЫЕ ВЫВОДЫ 
 

Унижение и экономическое истребление 
 

Так называемые радикальные рыночные реформы 
начались с января 1992 г. и с самого начала проводились 
методом шока для народа. Шок - удар по мозгам. Люди не 
успевали сообразить, что происходит не только в стране, 
но даже на их предприятии, в их городе и селе, в их се-
мейном бюджете.  

Это и требовалось реформаторам. До момента, ко-
гда мы очухаемся от шока и начнем соображать и дей-
ствовать, у них есть время прихватизировать все более 
или менее ценное, принять антинародные законы, через  
биржевые и “пирамидные” спекуляции сколотить частные 
капиталы и эвакуировать их за рубеж. В общем за время 
действия шока, как удачно выразился “друг шахтеров” 
А.Б.Чубайс, удалось “переместить Россию в точку невоз-
врата”.  

В науке подобные ограбления народных масс назы-
ваются первоначальным накоплением капитала. Капита-
лизм всегда начинается с широкомасштабного бандитиз-
ма и ограбления ограбленных. Так что все прошло по за-
конам свершения преступлений исторического масштаба - 
как заранее спланированная и хорошо организованная 
акция, как судьбоносное ограбление большинства мень-
шинством. 

У кого вытаскивали кошелек из кармана, помнит как 
себя чувствуешь. А тут выкрали у народа результаты тру-
да нескольких поколений, разорили привычный быт, по-
ставили под сомнение социальную полноценность каждо-
го труженика. Обрезали чувство уверенности на ближай-
ших месяцах, исключили честный труд из числа не только 
уважаемых, но и обеспечивающих скромную, однако до-
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стойную жизнь. “Хочешь жить - крутись”, “выживай”, “ищи 
крышу”, корми себя и семью приработками, надрывайся 
на сверхурочных, ищи “спонсора”, клянчи пособие, потор-
говывай, калымь, воруй, бери взятки, побирайся, обслу-
живай богатых на предлагаемых ими условиях, сдай или 
продай жилплощадь и т.п. Все это теперь стало назы-
ваться “зарабатывать”. 

Всем этим люди унижены. Страна идет в истории не 
вперед, а назад, дичает. Реальна угроза колониального 
закабаления и даже ликвидации России как самостоя-
тельной страны на карте мира. Это факты. 

 

Пренебрежение и презрение властей к правам и 

протестам трудящихся 
 

Статья 2 Конституции Российской Федерации опре-
деляет: “Человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина - обязанность государства”.  

В реальной нашей жизни какое право или какую сво-
боду из числа прямо обозначенных в Конституции ни 
взять - они только на бумаге. Должных (то есть необходи-
мых и достаточных) государственных гарантий и обще-
ственных условий их осуществления нет. Государство в 
целом, а Президент и правительство особенно не считают 
себя обязанными действовать в объеме записанного в 
Конституции. Они (Ельцин, Кириенко, Сысуев, Немцов и 
др.) в последние недели напрямую говорят, что их обя-
занности перед трудовым народом не превышают денеж-
ных возможностей бюджета разоренной шоком страны. 
Как будто не они, а народ придумал, применил и уже 
восьмой год длит проклятый шок! Отвечать за издева-
тельства, унижения, разорение должны, по логике Прези-
дента и правительства, те, кто подвергается издеватель-
ствам, разорен и унижен президентской и правитель-
ственной политикой. А вся их ответственность за положе-
ние людей - в пределах бюджетных сумм. Вот так - по-
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кассирски - устроены мозги у наших государственных му-
жей. 

Люди пробовали объяснять, пробовали просить, про-
бовали призывать, взывать к совести властей -  беспо-
лезно. “Курс реформ превыше всего!” Пробовали крайне 
деликатно предупреждать, напоминали о своих правах, 
“оставляли за собой право на соответствующие ответные 
действия” - ноль внимания. Становилось ясно, что власти, 
когда не на людях, только усмехаются да посмеиваются 
над наивностью и порядочностью обездоленных ими 
масс. Ну, и, конечно, заверяют, обещают, просят войти в 
свое трудное положение. Ведь надо и международному 
валютному фонду угодить, и финансовому капиталу при-
быль-сверхприбыль обеспечить, а не то они, благодете-
ли, нас покинут и останемся мы, великая Россия, одни-
одинешеньки... 

С самого начала реформ власти решили не обра-
щать внимания на мольбы, письма, жалобы, обличитель-
ные речи, митинги и другие словесные протесты. Опаса-
лись только шахтеров, которые умели бастовать и имели 
опыт организованных массовых выступлений. Опа-
сались, что шахтеры сами не поддадутся шоку и выведут 
из шокового состояния трудящихся других отраслей, во-
влекут их в организованное сопротивление антинародным 
методам реформ. Поэтому Ельцин с Бурбулисом и Гайда-
ром еще в первом квартале 1992 года  выделили из гос-
бюджета для шахтеров большую специальную сумму, ко-
торая очень сильно смягчала шок. Шахтеры подачку при-
няли и стали поддерживать реформы. 

После этого правительство уже не беспокоилось и 
никаких протестов не боялось. Шахтерам время от вре-
мени подбрасывали кое-что для успокоения. 

 

Право на самозащиту 
 

Между тем ни морального, ни юридического права на 
самозащиту никто у трудящихся не отнимал. Шок (удар по 
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мозгам) ведь в том и состоит, что народ при полных пра-
вах, но никак не  может очухаться от удара и сообразить, 
что и когда делать для сопротивления и как отстоять свои 
интересы. А когда приходит в себя - вся обстановка жизни 
уже совсем другая, так что ни забастовкой, ни манифе-
стацией дел уже не поправишь. Для реального сопротив-
ления надо уже заниматься политикой, делать револю-
цию.  А к пониманию этого массы подходят постепенно, 
да и пропаганда внушает: “народ устал от политики”, 
“свой лимит на революции Россия уже исчерпала” и про-
чие колыбельные песни. 

Если бы не было революций, в мире не было бы и 
социального прогресса. Одна только эволюция прогресса 
общества не обеспечивает и обеспечить не может. Это 
азбучные истины. А революция, между прочим, никогда 
не происходит по юридическим законам и конституциям. 
Они ее всегда строго-настрого запрещают. Запрещают 
они и массовые политические выступления за перемены 
политического и экономического курса властей. Но клас-
совая борьба и политика - это единственно возможные 
способы выживания в обществах, разделенных на экс-
плуататоров и эксплуатируемых. И это тоже азбучная ис-
тина, проверенная во всех без исключения странах мира. 

Активное сопротивление антинародным режимам и 
антинародным действиям самых раздемократических 
властей - неотъемлемое свойство свободы. Никак иначе 
нельзя гарантировать человеческое и гражданское досто-
инство. Во Всеобщей Декларации прав человека Органи-
зации Объединенных наций (от 10 декабря 1948г.), при-
знаваемой Россией как государством, в первых же стро-
ках определено: 

“...Необходимо, чтобы права человека охранялись 
властью закона в целях обеспечения того, чтобы чело-
век не был вынужден прибегать, в качестве послед-
него средства, к восстанию против тирании и 
угнетения...” 
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Тот, кто зовет на баррикады, на рельсы, зовет к вос-
станию против угнетения, хотя есть и не испробованы ме-
нее рискованные средства сопротивления чудищу анти-
народной власти, - тот авантюрист и провокатор. Но тот, 
кто разрушает активное сопротивление угнетенных и уни-
женных масс, кто считает недопустимым прибегать к по-
следним средствам, когда иные полностью исчерпаны, - 
тот фактический пособник антинародных властей.  

Власти России осуществляют преступный курс, со-
провождающийся экономическим геноцидом, то есть ис-
треблением накопленной народом культуры труда и быта, 
истреблением элементарно необходимых условий суще-
ствования и развития. Любое массовое сопротивление, 
вплоть до вынужденных крайних (последних и решитель-
ных) мер массового протеста и действия - дело справед-
ливое, общественно полезное и благородное. Нет такой 
морали и нет таких человеческих законов, которые за-
прещали бы право народа на самозащиту. И нет таких 
правительств, которые бы выигрывали войну с собствен-
ным народом. В конечном счете побеждает всегда народ. 
Но, к сожалению, лишь в конечном счете. 

Борьба с антинародным режимом всегда опасна. Ве-
сти ее надо не стихийно, а организованно, не эпизодиче-
ски, а регулярно, не малыми профессиональными груп-
пами, а всенародно, не в отдельных местностях, а повсе-
местно, во всероссийском масштабе. К этому дело и по-
двигается. Но подвигается шаг за шагом. Баррикады на 
рельсах в мае 1998 года - отрадный и заметный шаг. Но 
это лишь один из первых шагов.  

 

Требования. 

“Ельцина - в отставку!” Это 

принципиально или опять торг? 
 

Требования протестных действий в последние годы 
поразительно непритязательны. Обычно это требования 
погасить задолженность по уже начисленной зарплате. То 
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есть требования не морить голодом. К ним присоединя-
ются требования обеспечить нормальную работу отрасли 
(угольной, образования, здравоохранения - в зависимости 
от профессии бастующих и протестующих). Стало также 
модным требовать отставки правительства или президен-
та. 

Не надо, однако, путать нынешние требования “До-
лой президента!” с требованиями “Долой самодержавие!” 
в двух первых русских революциях.  

В те далекие времена это было серьезно и было, как 
известно, доведено до победного конца. Царь на Руси ис-
чез как институт власти.  

В наше время, как разъяснили еще в 1997 году 
склонные к социальному партнерству руководители Росу-
глепрофа, требование “Президента - в отставку!” - совсем 
не политическое, а сугубо экономическое. Вроде бы как 
же так? А вот так у нас в России, по-рыночному: отдашь 
зарплату - продолжай быть президентом. И было уже: по-
гасят задолженность или даже только начнут погашать - и 
нет лозунга “Долой Президента!”  Так что политику тут и 
впрямь подмешивать не к месту. Торг - дело экономиче-
ское.  

Шахтерское движение, к большому сожалению, 
слишком быстро свернуло в сторону торгашеского харак-
тера протестов. Политические мотивы стали предметом 
купли-продажи. Сперва шахтеры торговали поддержкой. 
Доходили даже до акций такой поддержки Ельцина, из-за 
которых получили обидное прозвище “опричники”. Теперь 
в их поддержке власть не шибко-то нуждается, да и авто-
ритета среди трудящихся у шахтеров не очень много. По-
этому торгуют угрозами. Но цену этим угрозам власть уже 
знает и цену эту раз-два за год платит. 

Досадно, что трудящиеся не задумываются, насколь-
ко малы и лишены перспективного значения требования 
их протестов, насколько несоразмерно содержание тре-
бований с этим чудом общественной жизни - массовой со-
знательной социальной активностью.  
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Выколачиваем заработанную копейку. А надо 

бы заставить власти выполнять законы и Кон-

ституцию, прекратить истребление России и ее 

народа 
 

Перекрытие магистралей - отчаянное дело. На это 
надо решиться, это надо осуществить. Не по каждому по-
воду, не каждый раз и не всякий людской коллектив пой-
дет на такое. Знать, велика нужда, непомерно унижение и 
не истреблено до дна достоинство в работающем челове-
ке, коли достигается столь мощная сила протеста... 

Эту силу почуяли Ельцин и его “команда”. Растеря-
лись. Понесли бессвязную чушь про нерушимый бюджет, 
про то, про се, про нанесение ущерба неповинным лю-
дям... Но с кулаками на народ полезть не решились. 

Стали пробовать старый способ - торг. Мы, дескать, 
копейку вернем, а вы давайте протест сворачивайте. 

Вот и сказалась шахтерская слабость: непривычка 
ставить властям условия и требования так, чтобы не при-
бегать каждый раз ко все более и более сложным и рис-
кованным мерам. Ведь до сих пор положение дел в 
угольной отрасли и в шахтерских регионах от акции к ак-
ции не легчало, а усугублялось. Заработанную копейку с 
боем возвращали, но работу теряли, шахты закрывались, 
а поддержки от государства при столь крутых поворотах 
трудовой судьбы шахтерские семьи не имели. А ведь по 
всем правилам при закрытии шахты надо бы государству 
тратить на шахтера по 3-5 годовых его заработков. Но 
якобы денег нет. 

Мощь рабочего протеста год за годом уходит почти 
вхолостую. Почему? - об этом чуть ниже. Зададим себе 
другой вопрос: а какие интересы трудового народа реаль-
но достижимы при решимости выходить на рельсы, на 
баррикады, на всероссийские стачки? 
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Главный интерес таков: заставить президента, пра-
вительство и законодателей соблюдать Конституцию и 
законы, выполнять свои конституционные обязанности в 
полном объеме и как положено. Заставить государство 
прекратить войну с народом, прекратить урезать, урезать 
и урезать и без того недостаточные средства для жизни 
семей, разрушать и разрушать производство, социальную 
сферу, культуру, образование, науку. Пора начать стро-
ить, но не финансовые пирамиды и банковские офисы, а 
современные предприятия, транспорт, коммуникации. 
Надо дать людям работу и достойный заработок, надо 
обеспечивать перспективу. Вот наши стратегические тре-
бования. 

Принимает государство эти требования или нет, го-
тово сотрудничать с народом в их осуществлении или 
опять хочет все делать за спиной народа, ставить народ 
перед аховым положением - вот какие вопросы надо ре-
шать, когда рабочий протест достигает уровня мощного 
давления. При этом важно надежно фиксировать обяза-
тельства правительства и способы контроля их выполне-
ния. 

 

Если Президент не гарантирует конституцион-

ный правопорядок, - пусть уходит 
 

Условием ослабления протестного давления на 
власть должно бы быть не погашение задолженности (это 
необходимо, но недостаточно), а перевод взаимоотноше-
ний трудящихся с властями  в более выгодный для тру-
дящихся режим. Самый выгодный - когда власти сами 
дисциплинированно исполняют законы и работодателя 
дисциплинируют. Трудящимся стоит больших нервов и 
переживаний добиваться исполнения законов посред-
ством протестов. 

Президент и правительство должны быть отстранены 
народом от власти не за то, что не выплачивается задол-
женность, а за то, что она систематически образуется при 
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их методах руководства хозяйством и страной. Работода-
тель вконец распустился при той политике, которую про-
водят президент и правительство. За это их и в отставку, 
а на их место - тех, кто будет действовать строго по кон-
ституции и по законам, даст людям работу, а не заставит 
строить баррикады и сидеть на рельсах. 

Что же получается? Говоря “Президента и прави-
тельство - в отставку!”, надо иметь на примете достойную 
замену. Иначе, как в сказке, таскать нам - не перетаскать. 
Но где взять подходящих руководителей? 

 

Сторонитесь “возглавлял” 
 

Когда народная масса активизируется, вожаков все-
гда мало. Откуда взять, кого привлечь?  

Проверенный рабочим движением ответ прост: вы-
двинуть, вырастить в собственной среде, в самом рабо-
чем движении. Беда вот только, что движение крепнет 
крайне медленно, с перебоями и остановками. В конце 
перестройки и еще в 1991 году шло здоровое оживление, 
а вот с началом проклятого шока-геноцида в 1992 году 
положение резко изменилось. Оживление заглохло, за-
дохнулось от удара по мозгам, от резкого (шестикратного) 
падения реальных доходов и необходимости выживать 
чисто биологически, не помереть в буквальном смысле 
слова. 

Даже в годы перестройки, то есть еще до ельцинско-
го шока-геноцида, нехватка лидеров лишь частично ре-
шалась за счет выдвижения из своей, трудовой среды. В 
моде были “известные личности”, то есть те, кого показы-
вали по телевизору или про кого печатали в тогдашнем 
“Огоньке”. На виду, на слуху - значит годится в вожаки. 
Объявилась целая порода “возглавлял”.  

Ничего путного возглавлялы рабочему движению не 
дали и дать не могли. Их забота и интерес - собственная 
карьера. Как только старая или новая власть открывали 
им возможности продвинуться, рабочее движение стано-
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вилось для них пройденным этапом. Кто на должность, 
кто в коммерцию - и тю-тю. 

Сейчас наверняка появится новый помет возглавлял. 
Сторонитесь их. Сначала блеснут - потом загубят дело. 
Лучше присмотритесь к своим товарищам. Это на вид они 
не очень подходят в лидеры рабочего дела. Но подходят 
только они. Конечно, будут ошибаться, конечно, не все 
сразу поймут до конца. Но они ваши товарищи и, скорее 
всего, не переметнутся в господа. Хотя и это бывает. Вон 
сколько господ вышло из лидеров шахтерского движения 
1989-1991 годов.  

 

У рабочих есть шанс действовать политически, 

то есть ДЕЙСТВОВАТЬ КАК КЛАСС 
 

Беды трудового народа всегда и во все времена су-
ществуют и усугубляются из-за того, что он исключен из 
политики. Политика - это ведь не болтовня и не личная 
карьера. Политика - это взаимоотношение классов. 
В годы ельцинских реформ класс находящихся у власти 
грабил госсобственность, перекачивал через пирамиды, 
банки и биржи отрезанное от трудовых доходов в крупные 
частные состояния “новых русских”. А трудовые классы 
были пассивны, ждали, что президент и правительство о 
них позаботятся. Фактически власть имущие отвели тру-
дящихся от политики обещаниями и присказками типа 
“политика - грязное дело”. Отсюда и сверхтяжелое поло-
жение работников почти повсюду в России. Это плата за 
политическую пассивность. 

Наш “простой человек”, голосовавший за Ельцина, 
Гайдара, Жириновского, Лебедя или (назло Ельцину) за 
Зюганова в полном недоумении: как ни голосую, а лучше 
не становится. Спрашивает “простой человек”: а что же 
делать? Общий и абсолютно правильный ответ на такой 
вопрос - заниматься политикой. На это “простой чело-
век” разочарованно тянет “да ну-уу...” Не нравится, не 
подходит ему точный и правильный ответ. Может быть, 
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потому, что не улавливает его конкретного смысла. Но 
скорее - не охота ввязываться в крупные общественные 
дела, погряз в личных материальных трудностях и все 
еще надеется решить их в одиночку, зачастую ценой пе-
ренапряжения, надрыва, потери здоровья. А единственно 
возможное их решение для большинства предполагает 
решительные совместные массовые действия, то есть 
именно политику. 

Голосование на выборах в одиночку - это еще не по-
литика. Политика начинается с понимания общности ин-
тересов трудящихся, их противопоставленности интере-
сам эксплуататоров. А дальше - постепенно нарастающая 
организованность, создание своих собственных организа-
ций и сообществ по профессиям, по местностям, по кон-
кретным общим интересам и так вплоть до общеклассо-
вых рабочих организаций и политических партий. Только 
тогда и возникнет реальная для трудящихся возможность 
выступать в обществе не просителем и не партнером 
власть имущих, а самостоятельным субъектом политики 
(самостоятельной и влиятельной общественной силой). 

Сейчас в политике России нет ни одной массовой 
политической партии и организации, которая выражала 
бы интересы трудящихся. А что есть? И вообще из чего 
может развиться политически организованная и полити-
чески значимая сила рабочего класса, трудового народа? 

 

Преданная солидарность 
 

 Забастовочное движение шахтеров в 1989-1990 гг. 
вселяло  трудящимся надежду, что шаг за шагом обще-
ственная активность распространится и на других, примет 
общероссийские масштабы. Ожидали развития событий 
примерно по тому типу, как происходило в Польше, когда 
профсоюзы “Солидарность” сделались самой мощной 
общественной силой и дали по рукам тогдашнему поль-
скому тоталитарному режиму. Это была народная демо-
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кратическая революция, прерванная под давлением тота-
литарного СССР. 

Но советские шахтеры не пошли по пути  польской 
“Солидарности”. По той причине, что им изначально ока-
залась чужда на деле классовая рабочая солидарность. 
Шахтеры у нас всегда только за себя. Почему и как - это 
особый разговор. Но у них отраслевая самоизоляция от 
остального протестного движения трудящихся. Вот что 
отмечает известный знаток современного шахтерского 
движения Вадим Анатольевич Борисов: “...Как правило, 
нешахтерские профсоюзы неоднократно выражали готов-
ность подключиться к шахтерским выступлениям, но нам 
неизвестен ни один случай, когда бы солидарность про-
явили шахтеры, поддержав выступления, например, ме-
диков или учителей”. 

Не удивляйтесь, если в мае 1998 года шахтеры уйдут 
с баррикад (с рельсов), договорившись с правительством, 
и при этом им будет все равно, как пойдут дальше дела у 
врачей и учителей, бывших с ними на тех же баррикадах. 
Пора отвыкать от романтических представлений о клас-
совой борьбе. В ней много не только благородного и свя-
того, но также и подлого, и предательского, и эгоистиче-
ского. Гражданская война - она и в мирных формах все же 
война. 

 

“Особые отношения шахтеров с правитель-

ством и президентом” вышли боком 
 

Тот же В.А.Борисов в своей статье “Шахтеры в рабо-
чем движении” (март 1996г.)  приводит как бы смягчаю-
щий довод, справедливо предупреждая нас всех от слиш-
ком категорических оценок шахтерских общественных 
дел: 

“Обвинения шахтеров в отраслевом эгоизме - лишь 
обратная сторона незрелости профсоюзов в других от-
раслях, сохранившаяся привычка перекладывать на дру-
гих ответственность за решение своих проблем и свои 
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неудачи. До тех пор, пока различные профсоюзы не со-
зреют для организованных самостоятельных выступле-
ний, преждевременно говорить о совместных выступле-
ниях и реальной рабочей солидарности.”  

Все верно. Но верно и то, что шахтеры крупно заблу-
дились в политике. Они решили, что рабочая солидар-
ность в масштабе страны - это для них не подспорье, а 
обуза. Достаточно, решили шахтеры, нашей профессио-
нальной горняцкой, а то и нашей отраслевой угольной  
солидарности. На этом была с самого начала построена 
их тактика “особых отношений с правительством и прези-
дентом”. Суть особых отношений в том, что они как бы ни-
кого не касаются, кроме властей и шахтеров. От шахтеров 
тем самым требуется стоять в стороне, как бы ни склады-
вались отношения властей с остальными трудящимися. 
По этому принципу строились когда-то отношения казаче-
ства с властями. Получается, что шахтеры пошли на вы-
бивание для себя статуса промышленного казачества. 
Они не хотят быть частью, отраслевым отрядом рабочего 
класса, а хотят быть особым промышленным сословием. 

Искать друзей и покровителей никому не запретишь. 
Но к чему ведут “особые отношения”? Для трудящихся 
шахтеры стали не совсем свои и для властей остались 
чужими. Шахтеры в России рассасываются как профес-
сия, раскассируются, изводятся. С большими, между про-
чим, муками для себя и своих семей. Так называемая ре-
структуризация угольной промышленности дает России 
новые внешние долги, властям и банкам - немалые дохо-
ды, а шахтерам - безработицу, необеспеченность, бес-
перспективность. Но зато они у правительства на особом 
счету. 

Летом 1997 года в Москве был съезд шахтеров. Ви-
дели бы вы, как ждали участники съезда приезда 
А.Б.Чубайса, как слушали его вельможную речь, как ап-
лодировали и обступали “лучшего друга шахтеров”. Про-
сто не верилось, что эти люди шли когда-то на забастовки 
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и заставляли правительственную банду Рыжкова вести с 
ними переговоры и принимать на себя обязательства. 

 

Услужливый лозунг В.Будько: ”Мы не занима-

емся политикой и идеологией!” 
 

Виталий Иванович Будько долгое время был предсе-
дателем Российского независимого профсоюза работни-
ков угольной промышленности. Он возглавлял шахтер-
ские акции последних лет в рамках “особых отношений с 
правительством и президентом”. За заслуги в “особых от-
ношениях” 8 мая 1998 года назначен руководителем Фе-
деральной службы России по регулированию естествен-
ных монополий на транспорте. До этого там служил 
М.Б.Кислюк - один из лидеров шахтерского движения Куз-
басса в 1989-1991гг.  

В.И.Будько больше всего на свете боялся, как бы не 
подумали, что шахтеры готовы к участию в политике. 
Много раз разъяснял, что мы, дескать, не занимаемся ни 
политикой, ни идеологией. Вот так и надо верно служить 
властям при особых-то с ними отношениях. Что может 
быть для властей приятнее: лидер профсоюза агитирует 
за аполитичность и за отказ глядеть на события с классо-
вых позиций.  

Виталий Иванович, Вам недоплатили! За оказанные 
режиму услуги причитается гораздо больше! 

 
Выводы.  

Тот, кто ждет от конкретного, даже мощного выступ-
ления трудящихся решения всех проблем, скоро будет 
разочарован. Шахтеры с рельсов уйдут, позабыв про свои 
вроде бы политические лозунги. Правительство знает, что 
от него добиваются вернуть заработанную копейку. И то 
не всю. Хоть что-нибудь. 

Возликуют либералы, вздохнут с облегчением челно-
ки и наши мелкие горе-бизнесмены. Крупный капитал - он 
и не волновался. 
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Небывало мощный протест мая 1998 года скорее 
всего принесет мизерные результаты в плане облегчения 
положения трудящихся. 

Но майские баррикады на рельсах - явление знако-
вое. Опыт приобретен. Классовая борьба в России не 
окончена. Рабочий класс пока еще жив. И он пока еще со-
храняет кое-какое гражданское достоинство, способен на 
открытый и решительный протест.  

Когда рабочее революционное демократическое 
движение в России разрастется и станет формировать 
пути России в будущее, мы с вами вспомним май 1998 го-
да и станем гордиться теми, кто был на рельсовых барри-
кадах. Мы скажем тогда, что даже в самые тяжелые для 
трудящихся годы они не мирились с угнетением и имели 
решимость и мужество противостоять антинародному ре-
жиму и его политике экономического геноцида. 

Слава борцам за дело трудящихся! 

 

 
(«РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА» № 6(7) 23 мая 1998г. и №7(8) 24 мая 1998г.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Статьи 1996 года 
 
 

16 июня и 30 июня 1996 года  

НА ВЫБОРЫ ИДЕМ, НО ГОЛОСУЕМ 

«ПРОТИВ ВСЕХ» 
Средства массовой информации прямо все исчеса-

лись - такой умственный зуд вызвали выборы президента. 
Спору нет, должность не просто высокая. Должность эта 
самодержавная, диктаторская. На такие должности сво-
бодных выборов не бывает. Тут результат должен обес-
печиваться заранее и однозначно. 

Поэтому специалисты предсказывали: 16 июня вы-
боров не будет. А если будут, значит Ельцина уверили в 
обеспеченности победы. Любой ценой. Прежде всего це-
ной свободы выборов. 

Выбирать трудящемуся не из кого. Все претенденты - 
эксплуататоры или ставленники эксплуататоров. 

Зюганов - глава партии, по своему уставу продолжа-
ющей дело КПСС. И дело это - сталинское, то есть фа-
шистское, командно-карательное, имперское. Критику 
ельцинских реформ Зюганов дает в основном верную, от 
здравого смысла. Но куда, к чему зовет? К восстановле-
нию СССР? Но ведь это была империя с жестоким экс-
плуататорским "сильным Центром". К восстановлению 
власти народа в форме Советов? Но еще с довоенных 
времен советы перестали быть властью народа, их со-
став назначался руководством КПСС в центре и на ме-
стах. К восстановлению общенародной собственности? 
Но ведь именно правительство Рыжкова с одобрения ру-
ководства КПСС развернуло с 1990 г. разгосударствление 
и приватизацию собственности, объявляя государствен-
ную собственность "ничейной", бесхозяйной. Что же: у Зю-
ганова память коротка или он думает, что дела КПСС 
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всеми забыты? 
О Ельцине и говорить не стоит. Начал хорошо, но 

реформы провел зверские, антинародные, от начала до 
конца преступные. Устроил в России экономический гено-
цид населения. Осуществил государственный переворот 
с кровопролитием. Ушел от ответственности за это. Ведет 
большую войну. Позволяет преступникам грабить народ. 
Делает из России колонию Запада. Словом, губит Рос-
сию. 

Ни Зюганова, ни Ельцина и близко нельзя подпускать 
к должности Президента. Довершат большую беду. Те-
перь о других претендентах.  

Жириновский и Брынцалов - это погремушки на фа-
шистский лад. 

Горбачев доказал, что неспособен управлять. Трус-
лив, лжив. Ум виляющий, хитрозадый. Правда, "лучший 
немец". Не забудьте, что на нем кровь Тбилиси, Баку и 
Вильнюса. На нем - сокрытие от народа правды о Черно-
быле, а значит - напрасные дополнительные жертвы. 
Горбачев же понабрал у Запада не менее 50 млрд. дол-
ларов долгов. Неизвестно только, куда они при нем по-
трачены. 

Явлинский - проводник политики Международного 
валютного фонда. Он из той же колоды, что .Гайдар, Чу-
байс, Шохин, Ясин и прочие так называемые "интеллекту-
алы". По разделению мастей в колоде Явлинский - критик 
Ельцина. Громко и резко высказывается, а правительство 
всегда поддерживает (только раз его "Яблоко" голосовало 
за недоверие). Программа "500 дней" - это примерно то, 
что осуществилось в ходе ельцинских реформ. Но Явлин-
ский намекает, что его реформы были бы другими и луч-
ше. Не надо этому верить. Первоисточник-то и у Ельцина, 
и у Явлинского, и у Гайдара, и у Чубайса, один и тот же - 
установки Международного валютного фонда. 

Есть и еще претенденты. Гений хирургии 
С.Н.Федоров. Он за частную коллективную собственность. 
Мысли его до конца не дошли, взгляды не сформирова-
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лись. Но намерения, видимо, самые добрые. Что из себя 
представляет сегодняшняя Россия, С.Н.Федоров явно не 
ощущает. При таком царе править будут проворные ца-
редворцы. А зачем это? Мало нам Ельцина, тоже начи-
навшего при добрых намерениях осчастливить народ -
"дорогих россиян^? 

Генерал Лебедь - он генерал и есть. Выражается 
сочно, но и только. Мысль отрывистая и случайная. Гово-
рят, умеет командовать войсками. Но ни в каких справед-
ливых войнах и битвах не участвовал. До гражданской 
жизни пока не дорос. 

Словом, наших кандидатов в избирательных списках 
нет. Надо голосовать против всех. Только это может дать 
положительный результат. 

Лучший лозунг избирательной кампании выдала не-
давно «Новая газета»: "Проголосуем за Ельцина - отсох-
нет правая рука, за Зюганова - левая...". То-то. Рабочему 
человеку обе руки нужны целыми-невредимыми. 

 

(«РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА»  №1  10 июня 1996 года) 

 

 

 

 

 

ВОЙНА РОССИИ И ЧЕЧНИ: 

ДО ПОБЕДЫ ИЛИ ДО СВОБОДЫ? 

 
Эта война началась в ноябре 1994 года. Правитель-

ство Ельцина не желает признавать, что это именно вой-
на. Официальное название действий российских войск, 
включая авиацию, • разоружение незаконных бандформи-
рований-.Но мало-помалу язык стал поворачиваться, и 
.теперь уже Б.Ельцин и его "снайперы" из властного окру-
жения, не стесняясь, говорят "война". 

Россия привыкла к этой войне, как раньше привыкла 
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к войне в Афганистане. Это признак опасной, смертель-
ной болезни. К таким войнам нельзя привыкать. 

Со стороны России война в Афганистане и война в 
Чечне - войны несправедливые. Их цель - подчинение 
народа, навязывание ему чужой воли. Солдатам феде-
ральных войск, воюющим в Чечне, очень трудно понять, 
есть ли у этой войны хоть какое-нибудь оправдание. Тако-
го оправдания нет и не будет. Режим Дудаева, судя по 
всему, был отвратительным и не был направлен на благо 
трудового народа. Но лозунг независимости Чечни отра-
жал интересы не только дудаевской верхушки. Войска 
Российской империи усмирили Чечню в XIХ веке. В фев-
рале 1944 г. чеченский народ оказался репрессирован и 
выселен с Родины сталинским режимом. Согласитесь, че-
ченцам трудно любить Россию и ее солдат. И вот эти 
солдаты снова пришли в Чечню с оружием в руках. Сна-
чала, в ноябре 1994 г., как подлые наемники, накопившие 
опыт карательных операций в Тбилиси, Баку, Вильнюсе и 
Москве. Затем как регулярная армия, рассчитывающая 
раздавить непокорную Чечню. 

Что бы вы делали на месте чеченцев? Наверное, во-
евали бы, как только могли. Действия федеральных сил 
углубляют основы сопротивления. Ельцин начал воевать 
с Дудаевым, а теперь вынужден воевать с чеченским 
народом. Это закономерное изменение характера войны. 
Попытки поработить вызвали ответное сопротивление, 
придали ему свойства народно-освободительной войны, 
то есть войны справедливой со стороны чеченцев. Че-
ченцы знают, за что воюют. В отличие от русских солдат, 
чеченцы прекрасно понимают смысл войны и ее высокий 
смысл для чеченского народа. 

Ельцин и правительство втянули армию и народ в 
пагубную войну. Допустим, с режимом Дудаева мириться 
было нельзя (хотя режим Ельцина по сути дела -точно та-
кой же). Допустим, Дудаев вел себя вызывающе и прово-
цировал имперский зуд федеральных властей. Все это 
недостаточные основания для ведения такой войны, ко-
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торая со стороны чеченского народа выполняет освобо-
дительные задачи. 

Верное средство - дать народу сказать, чего он хо-
чет, какой свободы, какого статуса. Так нет же1 О статусе 
Чечни Ельцин не желает разговаривать. Есть, видите ли, 
ельцинская Конституция, есть целостность Российской 
Федерации. Но есть чеченский народ, есть его интересы, 
цели и идеалы. И это поважнее конституций. 

Война может прекратиться только тогда, когда пра-
вители России поймут, что чеченский народ в той же ме-
ре, что и русский, нуждается в свободе и достоин свобо-
ды. 

Первые шаги к окончанию войны уже сделаны. Но 
эти шаги - не в вынужденных уступках и обещаниях Ель-
цина и не в удачных карательных операциях русских 
войск весной 1996 г. 

Обнадеживающие шаги к окончанию войны - в про-
исходящей корректировке нашего русского сознания. Со-
знания, от веку задурманенного великодержавностью. 
Мы, русские люди, сегодня все чаще недоумеваем, поче-
му не отпустить Чечню на волю? А это значит, что Ельцин 
все больше расходится с народом, если он уперся в свою 
Конституцию и в этот пресловутый принцип целостности. 

Ой, погубит он Россию! А мы при всем при этом при-
сутствуем, наблюдаем, как будто война в Чечне касается 
нас не так уж и прямо. 

Бездействуем. А надо бы действовать. Но как? Как? 
Есть ли у вас мысли об этом? 

 
(«РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА»  №1  10 июня 1996 года) 
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