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ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС:  

СМЫСЛ СОБЫТИЙ 
 

Финансы и их работа 
 

Финансы - это платежные средства, в основном 
денежные. В основе капиталистического хозяйства лежит 
частная собственность, приоритет частного интереса. В 
этих условиях финансовая сторона экономики выходит на 
первый план для предпринимателей и для властей. 
Успехом считается не развитие производства, культуры, 
образования, транспорта, благосостояние населения, а 
накопление финансовых ресурсов. Финансовые 
возможности, финансовая мощь - это для частных 
предпринимателей и властей главное (а по сути и 
единственное) мерило богатства, хозяйственной власти 
(собственности) и вообще смысла деятельности. 

Вот почему рынок платежных средств (финансовый 
рынок) - это сердце частнокапиталистической экономики. 
Здесь непрестанно кипит работа по сосредоточению 
богатств в руках богатых. Это поле боя 
бескомпромиссной борьбы за власть в хозяйстве. 
Фондовая биржа, или биржа ценных бумаг - так 
называется учреждение, организующее и оформляющее 
результаты финансовых боев. Ценные бумаги и валюта - 
вот как выглядит на бирже все богатство народов, если 
им распоряжается частный собственник. 

Правда, слово “распоряжаться” не в моде, когда речь 
идет о финансовых битвах. Говорят: “играть на бирже”. 

Правила биржевой игры сложились так, чтобы 
быстро и надежно перемещать финансы (деньги, ценные 
бумаги, вообще платежные средства) из рук одного 
собственника в руки другого. Но вот что именно 
перемещается и зачем, и с какими последствиями - это 
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определяется не самой биржей, а за ее пределами. 
Финансовый рынок (рынок капиталов) - он ведь составная 
часть национальной и мировой капиталистической 
экономики. Какова экономика, чем живет, какие проблемы 
ставит и решает - таков в ней и рынок капиталов, таковы 
то есть и финансы этой экономики. 

Если капитал нацелен на извлечение прибылей из 
развития производства, - биржевая игра помогает 
побыстрее сосредоточить нужные средства для 
капиталовложений, для научных исследований, для 
подготовки кадров, для строительства коммуникаций, для 
модернизации производства и т.п. 

Если капитал считает самым выгодным торговать - 
биржа и здесь помощник. Если капиталу выгодно готовить 
войну - опять не обойтись без биржи. Правила биржевой 
игры все те же, а смыслы игры могут быть разные. 
Финансовые реки текут по одним и тем же правилам, но 
содержимое рек бывает разное. Денежки-то, что бы там 
ни говорили, пахнут. 

 

Банковский капитал России пахнет грабежом 

и истреблением народа, “прихватизацией” и 

авантюрными спекуляциями 
 

Чем гордятся гайдары, чубайсы, шохины, ясины, 
уринсоны, бурбулисы и другие шумейки? За неимением 
успехов в развитии производства, транспорта, 
образования, культуры, уровня жизни народа гордятся 
они быстрым развитием “финансового сервиса”, то есть 
сети коммерческих банков и разнообразных бирж. Что да - 
то да. Таких учреждений теперь полно, и даже не верится, 
что всего 10 лет назад их в стране вообще не было. 

Но что делали и делают банки и биржи в 
современной России? Какие дела обслуживают, чем и во 
что играют? 

Главные хозяйственные события 1992-1997гг. - это 
передел собственности, образование крупных и 
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крупнейших частных состояний. Основных источников 
было два: наглое и бессовестное растаскивание 
государственной собственности и жестокое (в среднем на 
65-70 процентов) урезывание покупательной способности 
трудовых доходов. Вот эти ресурсы и 
перераспределялись на биржевой игре. Спекуляция 
награбленным - вот суть работы, которая кипела на 
финансовом рынке России. 

Но есть у финансового рынка России две 
особенности, которые усугубляют его отталкивающие 
стороны. 

 

Финансовые джунгли 
 

Мировой финансовый рынок устроен сейчас как 
трехэтажный. Первый (лучший) этаж - финансовые 
системы лидеров капиталистического мира. Здесь в 
основе финансовых дел - реальное производство, 
технический прогресс, сосредоточение ресурсов для 
финансирования больших перспективных проектов. Здесь 
не разбогатеешь ни с того ни с сего, тут доходы невелики, 
но и опасность разориться невелика (хозяйственные и 
финансовые риски минимальны). 

Второй этаж - где риски больше, но и прибыли выше. 
Это финансовые рынки юго-восточной Азии, те самые, 
которые “лихорадит” в последние месяцы. Российские 
финансовые учреждения и к этому этажу не относятся. 

Наш этаж - третий, самый рисковый. Проще говоря, 
это финансовые джунгли. Тут как удача улыбнется. 
Можно озолотиться, а можно и разориться буквально ни с 
того ни с сего, в силу стечения обстоятельств. 

На российском финансовом рынке уютно 
авантюристам. Сюда может наведаться и капитал с 
первого этажа, но, конечно, не целиком, а малой своей 
толикой ради поиска “удачи и острых ощущений”. Но как 
только на первом или втором этажах тревожно, с нашего 
этажа капитал спешит на свое основное место работы. 
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Ну, и пусть себе, казалось бы. Нам-то что? Будем 
считать, что у нас тут зона охоты на финансовую удачу, 
зона экзотики для капитала. Лишь бы прибыль нам была. 
Но в том-то и дело, что прибыль - не нам. 

 

Правительство России играет в очко на 

казенные деньги 
 

Правительство России позволяет себе играть в 
финансовые игры в наших финансовых джунглях.  Для 
правительства такая степень авантюризма в финансовой 
сфере недопустима в принципе. Ни для какого 
правительства и никогда. Это верх безответственности 
перед собственным народом. 

Получается, что правительство России не отличает 
правила ведения дел частной фирмой и страной в целом. 
Так может быть при слабой профессиональной 
подготовке правительства. Это в нашем российском 
случае полностью исключено. Остается два объяснения: 
несамостоятельность (зависимость) и отчаяние. Обе они, 
похоже, и действуют. 

Правительство с помощью биржи обыгрывает только 
собственный народ. Так было в 1994 году (знаменитый 
“черный вторник”). Игру тогда вели Черномырдин, 
Дубинин, Шохин и Вавилов. Хотели подзаработать на 
обвале биржевой цены рубля. И заработали. Правда, 
иностранные капиталы, затронутые этой авантюрой, 
потребовали все вернуть в исходное состояние. Отсюда 
берет начало известный “валютный коридор”. Но мы с 
вами от “черного вторника” все проиграли: цены взлетели, 
доходы реально обесценились. 

Теперешняя финансовая авантюра правительства 
называется ГКО - государственные кредитные 
обязательства. Это значит вот что. Правительство 
выпускает и продает ценные бумаги (облигации), по 
которым обязуется выплачивать доход (процент). 
Примерно треть расходов бюджета 1998 года - выплата 



 9 

таких процентов. Не выплачивать их правительство 
России не может, потому что 80 процентов ГКО скупили 
иностранцы. Если бы скупили бы наши трудящиеся, то 
было бы как с вкладами в сберкассы: отдадим когда 
захотим, а пока будем давать по тысченке к 80-летию 
вкладчика. Но тут иностранцы: могут истребовать. 

Когда держатели, предвидя финансовое банкротство 
России, начинают сбывать свои ГКО, правительству 
приходится тратиться на демонстрацию того, что все у 
нас в порядке. Стоит это дорого. В ноябре 1997 года 
пришлось выложить из государственных валютных 
запасов 4,5 миллиарда долларов. Сколько правительство 
проиграло на бирже в мае 1998 года, это пока 
подсчитывается. Но счет опять на миллиарды и долларов 
и рублей. 

Это значит, что возрастут долги бюджетникам, 
произойдут сокращения штатов в школах, библиотеках, 
больницах и поликлиниках, то есть в государственных 
учреждениях, обслуживающих население.  

Уже сейчас установлено: начало восстановления 
народного хозяйства откладывается. Деньги, для этого 
предназначенные, правительство опять проиграло в 
азартные финансовые игры. 

Таков смысл финансового кризиса, если говорить по 
существу. 

 
(«РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА» № 8(9) 4 июня 1998г) 
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Товарищи! Будьте бдительны! 
Зюгановская партия намерена “идти в массы” 

 
Майская газета “Завтра” (№19) только что 

опубликовала интервью Г.А.Зюганова - председателя ЦК 
КПРФ и НПСР (Народно-патриотического Союза России). 
Известно, что партия Зюганова переживает кризис после 
позорного поведения своих депутатов в Госдуме при 
голосовании о согласии на назначение Кириенко. 

Кое-кто думает, что часть депутатов не послушалась 
Зюганова и Пленума ЦК КПРФ, которые громогласно 
заявляли, что фракция коммунистов не будет голосовать 
за согласие. Нет, такое ослушание и коллективное 
отступничество решительно исключено для такой 
тоталитарной организации, как КПРФ. Значит, был сговор, 
была обычная для КПРФ (и ее родительницы - КПСС) 
тактика: говорить одно - делать другое. 

Поэтому кризис зюгановской партии - не в расколе 
верхушки (руководства) партии, а в потере верхушкой 
доверия рядовых членов и избирателей. Б.Н.Ельцин 
сумел “раздеть” зюгановскую фракцию и их союзников в 
Думе и выставить напоказ их двурушничество и 
соглашательство с властями. Бессовестный Рыжков - 
яркий тому пример: стоит на трибунах митингов 
“непримиримой оппозиции”, руководит  НПСР, 
олицетворяет решительность и непримиримость. А в 
Думе - на тебе! - голосует «за» и просто счастлив этим. 

Короче, обман с “непримиримостью” открылся. Что 
же им теперь делать? Признаваться и каяться 
сталинистам и в голову не придет. Вот план действий 
Зюганова: 

“... Я считаю справедливыми замечания наших 
товарищей, которые указывают на определенный разрыв, 
образовавшийся между нашей партией и протестными 
слоями населения. Этот разрыв надо немедленно 
устранить ...Именно поэтому мы ...взяли курс на создание 
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широкой коалиции народно-освободительных сил, 
решили идти в массы, активнее привлекать их на свою 
сторону.... Будем основное внимание уделять работе в 
забоях шахт и в цехах заводов, в студенческих 
аудиториях и на площадях. Наша программа действий не 
претерпела изменений после утверждения Кириенко.” 

Как же нам встретить “ходоков в массы” от партии 
Зюганова? 

Партия эта сейчас самая многочисленная и в 
известном смысле лучше других организованная. Правда, 
умственные силы у нее сейчас гораздо слабее, чем были 
у КПСС. “Из КПСС, - честно отметил Г.А.Зюганов, - ушли 
самые оснащенные, самые подготовленные деятели: 
руководители институтов, партийных школ, академий. Мы, 
по сути, в одночасье остались без теоретического 
обеспечения... Восстановление интеллектуального слоя 
партии - это серьезная проблема, на решение которой 
требуется время.” 

Но надо отдать должное: зюгановцы цепко следят за 
ходом научной мысли в стране. Они ухватывают лучшие 
аналитические результаты и сами ведут некоторые 

разработки. Вот почему их критика сути ельцинского 

режима, а также содержания, последствий и 

перспектив проводимого Ельциным курса реформ - 

на 99 процентов правильная. Тут им верить можно, но 
только надо пропускать мимо ушей их нудь про 
державность и крайне таинственные, но пустые сюжеты о 
так называемой особой русской и православной 
духовности. Этого они и сами толком не понимают, этим, 
похоже, заполняют образовавшуюся теоретическую 
пустоту. 

У партии Зюганова нет жизнеспособной 

программы действий - вот в чем главная 
неприемлемость этой партии для трудящихся. Ключевое 
понятие в ее программе - восстановить. Восстановить 
СССР, восстановить власть народа, восстановить 
общенародную собственность... Но, во-первых, за 
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последние годы люди кое в чем разобрались и поняли, 
что прежние хорошие наименования не подтверждались 
реальным содержанием. Ну, к примеру, власть народа. 
Неужели кто-нибудь поверит, что фактически 
назначаемые КПСС советы народных депутатов были 
властью народа? Зачем нам восстанавливать такие 
советы? Зачем нам восстанавливать такой СССР, 
пересечь границу которого его граждане могут только по 
разрешению выездной комиссии райкома КПСС? Сейчас 
никто не может быть лишен гражданства, а в СССР - 
лишали. СССР осуществил агрессию в Чехословакию, в 
Афганистан. Угробили десятки тысяч своих молодых 
жизней и сотни тысяч жизней афганцев. Остатки СССР-
овского подхода до сих пор остались в Таджикистане. 
Зачем там служат и гибнут российские парни? 

Есть и вторая червоточина в лозунге 
“восстановления”. В СССР порядок держался на 
монополии номенклатуры КПСС на власть. Без 
монополии КПРФ на власть как ни восстанавливай, а не 
восстановишь. А власть номенклатуры приятно 
запомнилась только самой номенклатуре. 

От того, что ельцинский режим антинародный, режим 
номенклатуры КПСС народным не становится. Оба эти 
режима плохи для трудящихся. Оба зла невыносимы. 
Наша задача, по-видимому, избавиться от нынешнего, но 
ни в коем случае не допустить возврата (восстановления) 
прошлого. Можно сказать и иначе: наше будущее не 
должно корениться ни в КПССовском прошлом, ни в 
ельцинском настоящем. Да сгинут оба зла! 

Когда к нам в массы придут зюгановские ходоки, 
присмотритесь к ним и к тому, как они понимают свою 
роль в обществе. Люди там есть честные, труженики, 
даже готовые за народное благо лично пострадать и 
жизнь отдать. Есть такие золотые люди, не все наглые 
карьеристы и бывшие захребетники и погонялы. Но и у 

них заметна КПССовская метка: считают, что их партия 

должна все и всегда возглавлять. Руководить и 
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направлять. Если не их партия возглавляет, будут все 
срывать и разрушать. Не зря, видно, Ельцин произрос в 
КПСС. Тоже не терпит никого рядом и наравне. 

Вот и Зюганов в своем интервью, заговорив о 
перспективах борьбы народов России за свое выживание 
и освобождение, немедленно изрек: ”Наша партия, наша 

патриотическая оппозиция должна возглавить эту 
борьбу...”  

Так что будьте готовы. Вас идут возглавлять. 
А ведь, казалось бы, как хорошо можно было пойти 

навстречу людям! “Мы добились, - гордится Г.А.Зюганов, - 
положения самой крупной, доминирующей в Думе 
фракции”. Вот и доминируй. Прими закон о немедленном 
повышении минимальной зарплаты до прожиточного 
минимума, то есть в 6-10 раз. Это реально, ибо цена 
рабочей силы в России в 19-20 раз ниже, чем в Европе, а 
цены на товары и услуги в основном равные. Пора 
перестать устраивать собес для капитала. Это раз. 

Второе. Правительство домогается отмены законов, 
на которые у него нет денег. Ну, что значит нет? На 
дивиденты, на прибыли, на выплаты процентов по 
облигациям деньги есть. А на исполнение закона “О 
ветеранах” нет и не будет. Вот и доминируй: дай по 
мозгам и по рукам всем этим сысуевым и кириенкам. 

И с хорошими делами иди к массам. Но нету такой 
привычки. Есть привычка возглавлять. Горбатого могила 
исправит. 

 
(«РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА» № 8(9) 4 июня 1998г) 
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ВЛАСТИ УГРОЖАЮТ НАСИЛИЕМ. 
 

Администрация Южно-Сахалинской области сегодня 
30 июля подтянула ОМОН к пикету, перекрывшему 
подъездные пути ГРЭС, и угрожает применить силу. СМИ 
освещают события в духе оправдания действий властей. 

Угрозам властей трудящиеся всей России должны 
противопоставить солидарность с пикетом. Это не 
пикетчикам угрожают, это нас призывают и соблазняют 
потерять совесть и согласиться, чтобы наши жилища 
освещались и отапливались за счет принудительного 
труда. Не дадим властям по рукам - сидеть нам с вами в 
трудлагерях и вкалывать на принудработах. 

Власть обанкротилась. Ума нет, совести нет. Есть 
сила. Противостоять наглой силе властей может только 
сплоченность, настойчивость, солидарность трудового 
народа. 

Думайте и действуйте. Изолируйте провокаторов. 
 

(«РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА» № 14(15) 30 июля 1998г) 
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ПРОВОКАЦИЯ НТВ:  

ИГРА В КОНТРРЕВОЛЮЦИЮ 
 

Нас предупреждали и информировали: 
телевизионное время стоит очень и очень дорого. Так что 
если какой-нибудь балбес несет с экрана ахинею - значит 
это кому-то очень нужно и за это хорошо заплачено. 

Кто-то заплатил и за передачу в воскресенье 19 
июля, в которой некий суд “Семерка” рассматривал 
претензии некоего “князя” Мещерского на реституцию 
“его” поместья. То есть претензию на восстановление 
права собственности на поместье, национализированное 
после Октябрьской революции 1917 года. Суд 
“сомневался”, но присудил-таки “князю” поместье. 

Скажем прямо: это игра в контрреволюцию, игра, 
опасная для всех - и для пресловутого князя, и для всех 
остальных. НТВ делает нам прививку, приучает к мысли, 
что надо-де смелее пересматривать результаты Великой 
Октябрьской социалистической революции. 

Потомкам кровавого царя Николая II Романова 
Ельцин официально оказывает поддержку. Почему он не 
оказывает поддержку потомкам убитых царем рабочих в 
1905г. и в 1912 г.? 

При Ельцине объявились сперва “потомки бывших 
дворян”. Но очень скоро они превратились в Дворянское 
Собрание. Казалось бы, экзотика, ряженые. Кому 
запретишь играть в приятные ему игры? Вон казаки 
обвешались крестами и шашками, потеют в фуражках на 
собраниях.  

Но глядите-ка: казаки уже не ряженые, им статус 
особых войск даден. Они опять вроде как сословие. Еще 
немного, и дворяне будут узаконены, чего доброго. Не 
дошло бы и до восстановления крепостных! 

Мерзкая атмосфера разграбления России выводит из 
тени всякую пакость, которая хочет жить не своим трудом, 
а эксплуатацией чужого труда. 
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Две русских революции 1917г. смели царизм, 
упразднили сословное деление населения, ввели 
гражданство вместо подданства. Равенство всех перед 
законом - это одно из самых исторически важных и 
весомых завоеваний революции. Играть в князей, царей, 
дворян и пр. можно, но в суд может обращаться только 
гражданин, а не князь. Иначе нечего трепаться о правах 
человека и гражданина.  

Замах на реституцию, то есть на восстановление 
прав собственности, отобранных у помещиков и 
капиталистов в ходе социалистической революции, - это 
мина огромной разрушительной силы. Это начало еще 
одной кампании по ограблению народа России. 

НТВ старается создавать общественную атмосферу 
реставрации царских порядков, впрыскивает в общество 
идеологию ушедшей феодальной России. 

Но есть и практики, не теряющие времени и на деле 
шаг за шагом ведущие реставрацию. Православная 
церковь, например, немало преуспела в последние годы 
по части возвращения себе национализированной 
собственности. Церковная прихватизация заразила 
других потомков эксплуататоров царских еще времен. 
Пошло новое наступление на народную собственность. 

Новые богатые, пограбившие Россию до Ельцина и 
при Ельцине, с ненавистью относятся к самой идее 
власти трудящихся. Отсюда их ненависть и к Октябрьской 
революции. Однако то ли по нехватке ума, то ли из-за 
ослепленности классовой ненавистью они упускают из 
виду. что сами основания. сами шансы возникновения 
гражданского общества в современной России заложены 
именно двумя революциями 1917 года (Февральской и 
Октябрьской). Расшатывать эти основания, вынимать из 
них краеугольные камни - это рубить сук, на котором они 
так хищно расселись. 

Если трудящиеся вслед за приватизацией допустят 
еще и реституцию, - значит они второй раз поскользнутся 
на том же самом г..не. 
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НТВ -компания частная. Регулярные поползновения 
этой компании пересмотреть гражданско-правовые итоги 
революций 1917 года означают, что частная 
собственность в средствах массовой информации 
допущена преждевременно. Видно по всему, что частная 
собственность, нажитая неправедно в ходе ельцинских 
реформ, неспособна действовать в рамках Конституции и 
правового поля. Она сеет контрреволюцию, атакует устои 
государства, а потому и устои гражданского перемирия, 
основы социальной устойчивости. 

Российская Федерация официально является 
правопреемницей СССР, а не Российской империи. На 
этом и надо стоять. Иначе НТВ вскоре начнет играть в 
реституцию права собственности на крепостных. А почему 
бы и нет, если кто-то такие игры оплатит? 

 
(«РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА» № 15(16) 31 июля 1998г) 
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ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ 

СОЗНАТЬСЯ, ОНО КУРАЖИТСЯ! 
 
ТВ показало кусочек выступления Немцова в 

Кургане. Один из самых невоспитанных и уморительно 
самодовольных в правительстве поддержал свою 
репутацию. Повторил, что правительство не станет 
переводить деньги для покрытия невыплат, пока идет 
блокада железных дорог. Видали, какова власть! 
Выставляет еще куражливые требования, глумится! 

Из зала в Кургане пошло возражение, что, дескать, 
люди же доведены до отчаяния. На это самодовольное 
должностное лицо заявило: "Никто не в праве совершать 
противоправные действия!" Зал взроптал, дескать, у 
правительства у самого рыло в пуху по части 'проти-
воправных действий. Невыплата зарплаты -это ведь 
прямое нарушение закона. А правительство совершает 
его систематически и в особо крупных размерах. 

Всего год назад Ельцин поднял Немцова на 
правительственный уровень. Говорил, что Немцов умный. 
Ну, и где же? 

 
(«РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА» № 17(18) 15 августа 1998г) 
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Политическая работа на 

предприятиях 

 
Сейчас многие рабочие и профсоюзные активисты 

ощущают потребность более активной общественной 
работы на предприятиях, в цехах. Несколько лет подряд 
модно было заявлять: “Профсоюзы не занимаются 
политикой”, “Рабочим нет дела до политики”, “Я - вне 
политики”. Сейчас тоже так говорят, но люди этому уже не 
верят. Становится яснее ясного, что на знаменитый 
вопрос “Что делать?” для трудящихся 
удовлетворительным является сегодня ответ 
“Участвовать в политике!” 

 

ЧТО ЗНАЧИТ УЧАСТВОВАТЬ В ПОЛИТИКЕ? 
 

Участвовать в политике - значит становиться 
гражданином и вести себя как гражданин. Есть такое 
понятие - обыватель. В него люди вкладывают 
определенный отрицательный смысл. А что, казалось бы, 
плохого в обывательстве? Это слово произошло от 
французского “оби-тать”, то есть “быть, жить”. Жить-быть - 
это нормально. Но как  жить-быть? Активно соприкасаясь 
с обществом или сознательно и старательно 
отгораживаясь от него? Обыватель отгораживается. А 
гражданин сознательно относится к тому, что происходит 
в обществе, и сознательно активно участвует в 
происходящем. 

Участие в делах общества приводит человека к 
пониманию своего реального места в нем. Рабочий 
осознает себя как часть большой социальной группы - 
класса рабочих. Общность классовых интересов, 
общность положения предрасполагают к общности 
действий. 

Участвовать в политике, быть гражданином можно и 
в одиночку. Но в составе своего класса действия рабочего 
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человека становятся и осознанней, и организованней, и 
эффективней. Сознание принадлежности к классу 
прибавляет силы, придает уверенность и чувство 
взаимозащищенности. Не зря говорят: “В единстве - 
сила”. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Сегодня главный смысл политической работы в 
рабочей среде - формирование чувства класса, 
сплоченности, общности коренных интересов. Само собой 
разумеется, что рабочий класс - это субъект (деятель) 
общенационального масштаба, масштаба всей страны. 
На предприятиях - группы, части этого класса, то есть 
трудовые коллективы. 

Политическое сплачивание рабочих в рабочий класс 
предполагает, что эта работа ведется и в масштабе 
страны, и в конкретных трудовых коллективах, на 
предприятиях. 

Политическая работа с трудящимися на 
предприятиях состоит в том, чтобы постепенно 
формировалось гражданское  понимание обстановки и 
вытеснялось бы  обывательское. 

К примеру, взаимоотношения с администрацией, 
несправедливость воспринимаются обывателем как 
сугубо его личные взаимоотношения и ощущения. 
Характер начальника, то, как сложились отношения 
между конкретным начальником и конкретным 
работником, особенности житейских и производственных 
обстоятельств - все это неповторимые случайности. 
Создается впечатление, что общих выводов сделать 
нельзя, у каждого рабочего свои взаимоотношения с 
начальником, у каждого конфликта - неповторимые 
причины. Спору нет, неповторимого много. За 
множеством неповторимого обывательское сознание, как 
правило, не различает повторяющегося, типичного для 
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многих, устойчиво повторяющегося не в деталях, а по 
существу. 

Гражданское (политическое) сознание не 
отбрасывает и не упускает из внимания многообразных 
подробностей и особенностей. В дополнение к этому оно 
принимает во внимание  типичное, не случайно 
повторяющееся. Оно доходит до причин. Оно доходит до 
понимания, что, выполняя функцию начальника, даже 
ангел вынужден будет вести себя несправедливо по 
отношению к работнику. Почему? Да потому, что этот 
ангел будет проводить интерес частного 
капиталистического собственника, то есть будет 
эксплуатировать - и чем жестче, тем для собственника 
эффективнее. 

Обыватель, если ему тяжело, срывается в истерику 
или ломается. Вот пример истеричного взгляда на вещи. 
Самарский стачком дорожит транспарантом “Все 
начальники - сволочи!”. Вот как мы их за все обиды и 
несправедливости! Ну, и что просветляется в головах от 
такого “крика души”? На стороне хозяев и администрации 
лозунг точно такого же типа тоже давно сформулирован: 
“Все рабочие - быдло!” Обозвали сторона сторону - и что 
дальше? 

Глубокое политическое сознание не станет носиться 
с лозунгом “Все начальники - сволочи!” и тем более 
ограничиваться им. Оно пойдет к пониманию сути дела. 
Суть дела - эксплуатация труда капиталом. Начальники - 
прорабы этой самой эксплуатации. В их функциях 
совмещаются профессиональная организация труда и 
производства и дело погонял, надсмотрщиков, 
выжимателей пота. Работа такая, круг должностных 
обязанностей так скомплектован. Отсюда профсоюзные 
акции в цехе и на заводе, дела стачкома, конференции 
трудового коллектива, рабочего комитета - не борьба со 
сволочами, а требование и настаивание на соблюдении 
норм закона, конституции, коллективного договора, 
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демонстрация начальству реальной сплоченности и 
солидарности рабочего коллектива. 

Гражданское (политическое) сознание рабочих 
быстро разбирается в том, что ниточки от событий в цехе 
и на заводе тянутся в разные “ветви власти” и к 
Президенту, что там  средоточие причин большинства 
социально-трудовых проблем. Отсюда потребность в 
своих, то есть надежных политических организациях, 
партиях, движениях, в общероссийских объединениях 
профсоюзов. 

Политические организации рабочего класса не могут 
не работать на предприятиях, то есть там, где находится 
сфера трудовой жизнедеятельности. Но говорят, что на 
предприятиях будто бы нельзя вести политическую 
работу. Так ли это? 
 

ЗНАМЕНИТЫЙ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РСФСР 

ЕЛЬЦИНА Б.Н. О ДЕПАРТИЗАЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

20 июля 1991 г. Президент РСФСР Б.Н.Ельцин 
подписал Указ о прекращении деятельности 
организационных структур политических партий и 
массовых общественных движений в государственных 
органах, учреждениях и организациях РСФСР.  С 5 
августа 1991 г. Указ вступил в силу. 

Этим Указом можно гордиться. Это было 
наступление на сеть парткомов и парторганизаций КПСС - 
монополиста государственной власти в то время. Когда 
мы говорим “тоталитарный режим”, мы должны ясно 
осознавать, что сеть парткомов КПСС была тем 
практическим механизмом, который контролировал 
трудовые коллективы, основные сферы и формы их 
повседневной жизни. Запретить деятельность 
парторганизаций КПСС на предприятиях означало в 
середине 1991 г. резко подорвать практический механизм 
тоталитарного режима КПСС. 
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Указу не пришлось практически работать. Уже 19 
августа 1991 г. номенклатура КПСС подняла мятеж, и 
после подавления мятежа деятельность КПСС и КПРФ 
была запрещена. Райкомы, горкомы, обкомы КПСС были 
опечатаны по всей России. Парткомы не предприятиях 
исчезли. Великое дело освобождения от режима КПСС 
было сделано. 

Многие думают, что и сегодня этот Указ действует. В 
современных условиях это вредило бы развитию 
демократии. Без политической работы на предприятиях 
рабочему классу трудно стать реально действующим 
субъектом гражданского общества. 

 

НИ ЗАКОНЫ, НИ КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НЕ ЗАПРЕЩАЮТ ПОЛИТИЧЕСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. ЭТО 

ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ОНА ДОЗВОЛЕНА И 

РАЗРЕШЕНИЯ НА НЕЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ . 
 

После Указа от 20 июля 1991 г. в России произошли 
огромные политические перемены. Политическая система 
стала иной. Введена в действие новая Конституция РФ 
(1993 г.), приняты Федеральный закон № 89 от 19 мая 
1995 г. “Об общественных объединениях”, а также 
Федеральные законы о внесении изменений и 
дополнений в этот закон (1997 г. и 19 июля 1998 г.). Ни в 
одном из этих документов не запрещается политическая 
деятельность на предприятиях. Не запрещено - значит 
дозволено. Это общепризнанная формула гражданских 
свобод. Ничьих разрешений на политическую 
деятельность на предприятиях не требуется. 

 

БЛИЖАЙШАЯ ЗАДАЧА ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Главная сейчас задача - осознать, что бессмысленно 
рассчитывать на какие-то известные личности, которые 
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продвинутся к власти и решат проблемы трудящихся. Те, 
кто активно действуют в современной парламентской и 
исполнительной коррумпированной власти, интересы 
трудящихся не представляют. 

Надо внимательно посмотреть вокруг и подумать, а 
кто из ваших товарищей достоин быть выдвинутым во 
власть. С таким расчетом, чтобы он после выдвижения не 
порвал с рабочим классом, а отстаивал интересы 
трудящихся. Такие люди есть. 

Выборы в Госдуму приближаются. Неужели опять 
будем слушать агитки-пятиминутки по ТВ да гадать, какое 
из зол меньшее, чтобы его и выбрать? Образуйте 
избирательные организации, так чтобы ваши надежные 
товарищи прошли в депутаты. Голосуйте только за 
людей, в которых уверены.  

Нужны стачкомы, нужен рабочий контроль, нужны 
реальные профсоюзы (не профкомы, а именно 
профорганизации и реальная массовая профсоюзная 
жизнь). Нужны политические организации рабочих, 
крестьян, наемных служащих и специалистов. 

Работы накопилось много. Рабочий класс начинается 
с цеха, сознает себя и становится сильным именно 
благодаря низовой работе, политической работе в цехе, в 
бригаде, на предприятии. Это еще непривычно. За это не 
поймешь, как взяться. Но надо браться, дорогие 
товарищи. Без сплоченного, организованного, 
солидарного, политически сильного рабочего класса у 
трудящихся нет перспективы. И у всей России нет 
перспективы без такого рабочего класса. 

Не сочтите за красивый призыв главный вывод: 
развертывание политической работы на предприятиях 
(или ее отсутствие) в ближайшие 2-3 года решает судьбу 
России. 

P.S. Да, вот еще момент, крайне важный для 
политической работы, вообще для взаимоотношений с 
людьми. У людей очень разные взгляды, по-разному люди 
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определяют главное и неглавное. На единство взглядов - 
ну, не похоже. Разнобой, разноголосица. 

Не переживайте по этому поводу. Если бы мы с вами 
были заговорщиками, тогда другое дело, тогда бы мы 
добивались, чтобы все думали, как один, как 
руководитель заговора или политической секты. А нам с 
вами заговоры ни к чему. Нам требуется массовое 
народно-де-мократическое движение трудящихся. В таком 
движении разные взгляды и подходы не только не 
мешают, а помогают общему делу. Тут главное - уважать 
и терпеть разные взгляды (да, терпеть, а куда 
денешься?). Если, конечно, эта разница проистекает не из 
желания выделиться и поблажить, подурить, 
покуражиться. 

Пока рабочий человек мучительно ищет правду, идет 
к ней не напрямик, а кружным путем, по пути бывает сбит 
с толку демагогом, запуган начальником  или обольщен 
классовым противником,  - пока он искренне ищет 
рабочую правду - он наш товарищ. Политическая работа 
без внимания к товарищу невозможна, нереальна.  

 
(«РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА» № 17(18) 15 августа 1998г) 
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ХРЕН  ВМЕСТО  РЕДЬКИ 
(Ельцинский режим мечется  

в финансово-долговом капкане.  

Трудящиеся у него “крайние” и в заложниках.  

Такая вот “нормализация” и “стабилизация”) 
 

СОБЫТИЯ, ИХ ПОДОПЛЕКА И СМЫСЛ 
 

Как ни хитрило, как ни бодрилось правительство 
Ельцина-Кириенко, а шило из мешка высунулось: 
открытая (и притом очень большая) девальвация рубля 
объявлена. Правительство фактически дало “добро” на 
увеличение цен на товары и услуги в полтора раза за 
четыре ближайших месяца. При этом правительство 
отказывается признавать это повышение девальвацией 
(обесце-нением, секвестированием) рубля, премьер 
болтает о неинфляционном бюджете. Все это для того, 
чтобы при быстром повышении цен не повышать 
заработную плату.  

Как все это понимать и воспринимать? 
Ну, во-первых, потускнела слава пресловутого 

Гайдара. До сих пор считалось, что так (способом 
ускоренной инфляции) насиловать народ способен только 
Гайдар. Ан, нет, есть и другие насильники, тоже 
достаточно решительные. 

Во-вторых, еще яснее обозначилась суть тупикового 
состояния финансов России. Она в том, что крупно 
грабить и мелко воровать научились все, а работать 
страна перестала (точнее - работает в треть силы). 
Ситуация в стране такая, как в неблагополучной семье, в 
которой глава семьи пристрастился поигрывать в 
картишки, подружился с шулерами, и они его регулярно 
обштопывают. А чтобы продолжал играть и проигрывать, 
дают в долг - потом, мол, отдашь, может быть, 
отыграешься. Суть российских государственных 
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финансов в последние годы - залезать в долги все глубже 
и глубже.  

Несколько лет назад правительство Ельцина - 
Черномырдина опустилось до уровня мошенника 
Мавроди и стало сотворять долговую пирамиду (речь об 
этих самых ГКО - государственных кредитных 
облигациях). План был по существу такой: 1) берем в долг 
-  2) за государственный счет поддерживаем выгодные 
спекулянтам условия игры на финансовом рынке (чтобы 
опять давали в долг) -  3) отдаем за счет народа. В это “за 
счет народа” входит и распродажа национального 
достояния; и прибыли от госсобственности, которые 
вообще-то должны вкладываться в производство, а 
вкладываются в обеспечение удобств для финансовых 
спекулянтов; и искусственное удерживание государством 
зарплат и пенсий на позорно низком уровне; и невыплаты 
зарплат и пенсий. 

Но эти фокусы ведь не могут длиться без конца, 
иначе бы и другие так делали. Вот конец и подступает. 
Цены на нефть сбила хорошо подготовленная 
конкуренция; народ обнищал вконец; обезземелить 
крестьян, а землю пустить в спекулятивную распродажу 
не очень-то пока удается - закона нужного Президент 
никак не пробьет... 

Западные хозяева настойчиво посоветовали нашим 
правителям резко повысить цены на жилищно-
коммунальные услуги. Это уже делается, но выручка 
нарастает постепенно и пока недостаточная для покрытия 
финансовых проигрышей правительства. 

Потом были “12 дел правительства” - помните? Ну, 
как же не помните!? Ельцин этот план очень хвалил: все 
четко, “что делать?” - “кто отвечает?”... Как корова языком 
слизнула, никто не вспоминает об этих 12 делах. 

А Послание Президента в феврале 1998г. - что, тоже 
не помните? Ну, как же так? Там же говорилось о “новых 
ориентирах государственной политики”. И еще вот так 
даже: “А в центр внимания текущей политики ставится 
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задача экономического роста”. Скажем для справки: 
произошел рост долгов, а не экономический рост. 
Впрочем, всегда можно найти ясиных и шохиных, которые 
и рост долгов объявят экономическим ростом. 

Ну, короче: “что они ни делают - не идут дела, видно 
в понедельник их мама родила...” 

Один Ельцин, между прочим работает, работает и 
работает... В марте прогнал (и правильно сделал!) 
Черномырдина. Набрал команду хуйвейбинов, которые 
что хошь исполнят - только дай установку. Кто 
сомневается, пусть проверит. Прочитайте “Программу 
Правительства Российской Федерации по стабилизации 
экономики и финансов” (утверждена 10 июля 1998г.). 
Познакомьтесь с текстами законов, которые отстаивали в 
Госдуме министр финансов М.М.Задорнов и О.Н.Сысуев - 
заместитель Кириенко. Все это - откровенно 
антинародные документы, цель которых - содрать с 
трудящихся как можно больше, чтобы преодолеть 
провальную игру в долг на финансовых рынках.  

Отнять прямо, отобрать грубо, наглядно, через налог 
и невыплату, через уменьшение и отмену льготы - это при 
попустительстве сволочной Думы у правительства 
получается, но с трениями и не так быстро, как требует 
спекулятивная финансово-долговая зависимость. Вот 
откуда родилась идея попросить у западных хозяев 
разрешения на девальвацию рубля в ускоренном темпе 
(а вообще-то девальвация постепенно идет, не 
останавливаясь, и мы это наблюдаем в последние годы в 
виде безостановочного умеренного роста цен). Хозяева 
разрешили, но, как пишет правительственная “Российская 
газета”, “можно понять: предоставление помощи России 
будет обусловлено ее военно-политическими уступками в 
пользу США”. 
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ТЕПЕРЬ НЕ О КУРСЕ РУБЛЯ, А О КУРСЕ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

ЕЛЬЦИНА 
 

Курс рубля - это текущие события. У них есть 
глубинная причина - политика Ельцина в экономике и 
социальной сфере. В чем ущербность и тупиковость этой 
политики, пагубной для народа и выгодной для западного 
и  “нового русского”  капитала? 

Правительство думает не о том, что и как 
эффективно производить в стране,  в какие 
современные и перспективные отрасли вкладывать 
государственные и привлекать частные и иностранные 
средства. Оно, наоборот, думает о том, как изъять 
средства из хозяйства. Две сферы деятельности 
остались у государства: изъятие налогов и обслуживание 
финансового рынка. 

Финансовый рынок  в цивилизованной стране служит 
развитию экономики. В ельцинской же России экономика 
всей страны  подчинена потребностям обслуживания 
спекулятивного финансового рынка. 

В итоге ельцинских реформ производство обвально 
сократилось и продолжает сокращаться, а основные 
усилия правительства с 1992 года направляются на 
ускоренное сокращение потребления населения. 

Демагоги вроде Гайдара, Ясина и пр. любят 
говорить, что развиваются, дескать, мелкие предприятия, 
средний и малый бизнес, возрастает самозанятость 
населения, подрастает средний класс. Не будем слушать 
этот абсурд. Челнок, охранник, валютная проститутка, 
перепродавец жилья, коробейник в электричке, огородник, 
килер, преступный “авторитет”, взяточник из приемной 
комиссии, лоббист и прочий такой “бизнесмен” - это 
продукты разложения и уничтожения хозяйства, а не его 
возрождения. Это выживание без перспективы.  

В стране нет усилий по созданию и развитию 
современного производства с 55-65 миллионами рабочих 
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мест (то есть для всех). А значит закладывается на 
перспективу и уже широко происходит одичание 
большинства населения, перевод с современно 
организованного производства на “подножный корм”. 

Когда зарубежный хозяин требует новой дани от 
Ельцина и правительство России увеличивает подати с 
населения, нам говорят, что это нужно для России. 
Вранье. России не нужны долговая яма и ныне 
существующая финансовая дыра в виде финансовой 
деятельности зависимого от Запада правительства. 
Финансовая деятельность правительства не только 
обособилась, но и противопоставилась хозяйству страны, 
присосалась к нему, как клещ, как вампир. Она 
обескровливает хозяйство, обкрадывает народ. В этом и 
состоит антинародность экономической и социальной 
политики режима Ельцина. 

 

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ТРУДЯЩИХСЯ 
 

Что значат для трудящихся предпринимаемые 
правительством меры? Повышение цен в ближайшие 3-4 
месяца примерно в 1,5 раза. Вы слышали, как Немцов и 
Федоров строго предупреждали, что нельзя 
необоснованно повышать цены? Это специально для 
нас, чтобы никто не говорил, что правительство поощряет 
повышение цен. Но фактически оно признало 
обоснованным повышение цен в 1,5 раза. 

“Теневик” не пострадает: он давно “отделился от 
государства” и перешел с рублей на “баксы”. А теневик - 
это от 50 до 60 процентов всей российской экономики. 
Взять с него что-нибудь - у правительства руки коротки. 
Разве что чиновники берут с теневика взятки. 

Значит все будет взято с живущих и работающих в 
правовом поле. Взято тем методом, что при Гайдаре и 
Черномырдине, - через инфляцию, через обесценение 
рубля. Но официально правительство девальвацию не 
признает - это чтобы не поднимать минимум зарплат, 
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пенсий, стипендий, прожиточный минимум и другие 
подобные защитительные нормативы. 

Новая атака на жизненный уровень трудящихся 
разворачивается во-всю и по давно известным правилам. 
Люди спрашивают: сколько же можно? Тут тоже есть 
давно известное правило: можно столько, сколько народ 
терпит. 

Терпим-с... Значит, позволяем-с... 
Вот они и безобразничают. 

============================================== 

Либо мы безнадежно слабы,  либо мы  не так,  как  

надо, боремся. Обходят они нас, давят и дожимают. 

Что Вы с товарищами думаете об этом? Напишите. 
 

(«РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА» № 18(19) 18 августа 1998г) 
 
 
 
 
 
 

У нашего Верховного опять 

38 снайперов... 
 

В пятницу 14-го Ельцин появился на людях в 
Новгороде Великом и ответил на вопросы 
корреспондентов о состоянии финансов. “Девальвации не 
будет, это я заявляю твердо и четко”, - слышали мы все. 
“Это все просчитано”, - подчеркнул он с чувством 
глубокого удовлетворения и законной гордости за работу 
своего правительства. 

Говорил он это таким тоном, что сразу вспоминалась 
история о 38 снайперах. Там у Ельцина с Барсуковым, 
понимаешь, тоже все было под контролем. Но Радуев с 
соратниками и с заложниками как сквозь землю 
провалился, ушел от 38 снайперов и от ельцинских 
генералов. И смех был, и грех. 
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И сейчас то же самое. На два дня вперед не знает 
Верховный, что у него в стране произойдет. Не думайте 
только, что он говорил о стабильном положении, а сам 
уже знал, что сделает послезавтра. Он, надо отдать ему 
должное, в эти игры не играет. Говорит откровенно. 
Просто, значит, он еще не знал, что сделает через 2 дня. 

В понедельник 17 августа Кириенко объявил то, о 
чем они сговорились в воскресенье. О девальвации 
рубля, то есть о его быстротечном (а то и 
скачкообразном) обесценении.  

Обворовали они народ, если говорить по существу. К 
концу года на каждый рубль можно будет купить лишь 
столько, сколько сегодня покупаем на 68 копеек. 

Вот тебе и “все просчитано”! 
 

(«РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА» № 18(19) 18 августа 1998г) 

 

 

 

 

 

 

БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

СХВАТКИ ЗА ВЛАСТЬ В РОССИИ 
 

 

Власть в России покачнулась. 
Вскрылся многолетний обман и самообман. Теперь 

только полный идиот станет твердить, что в России 
проводились какие-то реформы, рассчитанные на 
оздоровление и в перспективе на подъем экономики и 
культуры. Только полный идиот и еще Евгений Ясин, до 
печенок преданный шоковой модели реформ. Остальные 
постесняются. С 1992 года идет планомерное 
разграбление и разрушение хозяйства страны в 
интересах обогащения международного и “нового 
русского”, насквозь и с самого начала преступного 
капитала. 
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Б.Н.Ельцин разменял весь свой огромный, в 1990 и 
особенно в 1991 годах заслуженный авторитет, на 
навязывание и продавливание шоковых реформ, на 
проведение в России экономического геноцида 
(истребления) населения. 

Главные практические деятели разрушения 
хозяйства и истребления населения - это Е.Т.Гайдар, 
В.С.Черномырдин, А.Б.Чубайс, Г.Бурбулис, В.В.Илюшин, 
С.А.Филатов, А.Н.Шохин, С.М.Шахрай, Б.Г.Федоров, 
С.К.Дубинин, Я.М.Уринсон, Е.Г.Ясин, Г.Г.Меликьян и др. 
Это дело рьяно продолжала команда хуйвейбинов 
С.В.Кириенко, Б.Е.Немцова, О.Н.Сысуева. Не забудем 
также таких преступников, как П.С.Грачев, В. Ерин, 
Егоров, С.Степашин, Барсуков, А.С.Куликов. 

Информационное обеспечение антинародной 
политики осуществили основные средства массовой 
информации, особенно пользующиеся поддержкой 
правительства, международного и российского капитала. 

Теперь миф о рыночных реформах рухнул 
окончательно. Дикой несуразицей звучит утверждение, 
что выход из создавшегося положения - еще 
решительнее и настойчивее продолжать реформы. 

Власть покачнулась и сама признает отсутствие к 
себе доверия. Ищет способы укрепиться. 

Заполучить доверие, продолжая прежний курс 
разрушения хозяйства и культуры и истребления 
(геноцида) населения, - невозможно. Но и избавиться от 
этого проклятого курса крайне затруднительно. Этот курс 
отражает интересы лидеров капиталистического мира, 
этот курс вскормил слой кровососов в России (банки, 
спекулятивные структуры, теневой капитал, охранные 
структуры, безнаказанно орудующий преступный мир, 
обслуживающие их за взятки власти в центре и на местах 
- от депутатов и судей до правительств). Для них для всех 
изменить проводимый с 1992 года курс - то же самое, что 
для номенклатуры КПСС было отказаться от ее 
монополии на власть. 
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Западному капиталу, контролирующему действия 
Ельцина и правительства России, нужен именно прежний 
курс разрушения хозяйства и культуры России и сведения 
на нет ее народа. Кто персонально будет этот курс 
проводить, Западу все равно. Об этом Запад во 
всеуслышанье и заявляет. 

Народу России этот курс не нужен и не нужен всякий, 
кто будет его проводить. Сам народ власти не имеет, к 
взятию власти не готовится, мысли о народовластии в 
массовом сознании нет. Народ ждет избавителя от 
губительного курса. Все равно какого избавителя. 

На перекрестье этих основных линий интересов 
(международного капитала и народа России) и 
разворачивается нынешний кризис политической власти в 
России. 

Крахнул рынок спекулятивных капиталов. Это 
поверхность, а не глубь событий. По большому счету для 
народа даже хорошо, что финансовый инструмент 
геноцида вышел из строя. Его, к сожалению, наладят и 
продолжат сосать народную кровь и пот. До развития 
производства дело у них дойдет очень не скоро, если 
вообще дойдет. 

Но в связи с крахом финансовой системы геноцида 
покачнулась сложившаяся власть. Возможна чехарда, 
возможен перехват власти теми, кто половчее, поготовее, 
порасторопнее, похитрее, подерзче, понаглее (как удачно 
сказал А.Б.Чубайс). 

Пошла грызня. Как свора собак, с лаем и визгом 
бросились претенденты в передел власти. И заметьте: 
все как один борются за смену курса. Даже ставленник 
Ельцина и абсолютно ему подконтрольный хуйвейбин 
Кириенко много раз заявлял, что осуществляет смену 
экономического курса. Конечно же, нагло врал. И все 
нагло врут. Все, кто катается сейчас в клубке передела 
власти. Это легко доказать, если напомнить, за что 
боролись и на что соглашались зюгановы, рыжковы, 
маслюковы, харитоновы, морозовы, жириновские, шохины 
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и прочие хакамады. Гордо реет Явлинский - он ждет и в 
клубок не вцепился. Но он-то с самого начала - за 
проводимый курс, ему принадлежит первое домашнее 
сочинение на эту тему “500 дней”. МВФ тогда поставил 
пять с плюсом. 

Как бы ни завершилась их теперешняя грызня, 
интерес народа по крупному счету не выиграет. Крохи 
могут упасть.  Победитель обязательно отдаст 
невыплаченную зарплату (но едва ли проиндексирует на 
нынешний рост цен). Победитель реально может 
увеличить доходы в 1,5-2 раза - для замирения. То есть 
умерить геноцид, однако не прекратить его. Но 
производство в ход не пустит, рабочие места для всех - 
не создаст, систему жесточайшей эксплуатации 
трудящихся - не порушит, бедность, нищету, люмпенство - 
не ликвидирует. 

А кто, как вы думаете, победит? По-моему, Ельцин. 
Он эту грызню-драку и запустил. Они все к этому были не 
готовы, а он готовился. Когда надо - подталкивал. Все 
идет по его сценарию. Он - над схваткой и наготове. 

Слышны суждения: пусть добровольно уходит в 
отставку. Детские суждения. Ходят слухи: Черномырдин, 
дескать, не станет ждать 2000 года, а прямо сейчас и 
саданет, и сядет в президенты. Похоже, что слухи эти - 
провокационны, и их распускают, скорее всего, люди 
Ельцина. 

У Ельцина опора одна - сила. И он готов пустить ее в 
ход. Формальные основания для этого подкапливаются. 
Вот уже его обижают, вот уже не считаются, вот уже 
официально рекомендуют уйти. Вот уже замахиваются на 
Конституцию. Вот уже договариваются о коалиционном 
захвате власти. Давай, Витя, браток, сбивай в кучку 
“группу захвата”! Как собьются - тут мы их и захватим, 
понимаешь... Опыт есть. 

А о ценах, финансах, о хозяйстве, ты, Витек, пока не 
думай. Тут все идет, как намечено и как одобрено. Ты 
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ведь у нас, Вить, с марта “на политической работе”, а не 
на хозяйственной. Почувствуйте разницу! 

Ну, а что дальше? А дальше - лучше, чем еще 
дальше. Во-первых, - то, что требуется. Во-вторых, - что 
хочется. Во-первых, сохранение и решительное 
проведение прежнего курса. Во-вторых, удержание 
власти. Про власть Ельцин сказал, как принято: 
“обеспечить плавную преемственность власти в 2000 
году”. 

В 2000 году будет яснее, понимаешь... Понимаешь? 
      Б.В.Ракитский.  
26 августа 1998г. 

 
(«РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА» № 19(20) 27 августа 1998г) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Разговор с читателями о газете 

“РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” 
 

Накопились вопросы, оценки и суждения наших 
читателей, касающиеся самой газеты. На вопросы надо 
ответить. суждения обдумать, оценки воспринять. Мы 
ведь еще в самом начале судьбы нашей с вами газеты. 

Первое. Выяснилось, что рабочие, прежде чем 
читать сам текст, вглядываются в название и во все, что в 
нем написано. 
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Юрий Алексеевич Бармин, горняк из Копейска 
Челябинской области дважды задавал вопрос о девизе 
“Сплоченность! Настойчивость! Солидарность!” Чей, 
спрашивает, девиз? Откуда взялся? “Наш с вами”, - 
отвечал я ему. - “По-моему, отражает самую суть задач 
рабочего движения, его внутренние пружины и механизм 
успешного действия. Разве не так?” “Так-то оно так, - 
отвечает, - но вот я у себя покажу людям газету, а они 
спросят: а может, это какая-нибудь контра когда-нибудь 
так призывала, а мы как попугаи будем повторять, не 
зная, чье это?” 

Ага, вот в чем проблема?! Даю точный и 
исчерпывающий ответ. 

Девиз “Сплоченность! Настойчивость! 
Солидарность!” придумал  лично я сам, ни у кого не 
списывал. Было это лет десять назад (в 1988 или 1989 
году), когда мы собирали неподконтрольные властям 
первые собрания и конференции рабочих (первая из них в 
Москве в первых числах февраля 1988 года). Из этих 
собраний вырос в 1990 году первый съезд рабочих 
движений и организаций в г. Новокузнецке. Этот съезд 1 
Мая 1990г. учредил Конфедерацию труда.  

Съезд принял “Декларацию основных принципов 
Конфедерации труда” (авторы текста проекта Декларации 
- Г.Я.Ракитская и Б.В.Ракитский). Декларация, принятая 
съездом, заканчивалась лозунгом “Сплоченность! 
Настойчивость! Солидарность!”  Правда, лозунг был 
подпорчен поправкой А.Назимовой и В.Шейниса - вместо 
“настойчивость” поставили “стойкость”. Это гораздо хуже. 
“Настойчивость” -  более наступательно, а  “стойкость” - 
оборонительно как-то. Рабочее движение не в окопах 
сидеть должно, а наступать, настойчиво наступать.  

В июне 1990 года был учрежден Комитет содействия 
рабочему движению и самоуправлению трудящихся 
(Комитет “Содействие”). Он принял для своих 
официальных документов девиз “Сплоченность! 
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Настойчивость! Солидарность!” Комитет этот 
общественный, независимый. 

Наш девиз “Сплоченность! Настойчивость! 
Солидарность!” мы рассматриваем как равноценный по 
смыслу и содержанию девизу “Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!” К.Маркса и Ф.Энгельса. Приятно, что 
девиз “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!” исключила 
из своей программы зюгановская КПРФ. Она недостойна 
этого девиза. Когда и другие осколки КПСС (анпиловцы, 
тюлькинцы, андреевцы и пр.) снимут лозунг “Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!”, мы этот лозунг поставим 
рядом и выше нашего “Сплоченность! Настойчивость! 
Солидарность!” 

К слову скажу, что определение рабочей политики, 
данное под заголовком газеты, тоже собственное, 
ниоткуда не списанное. Так что не бойтесь западни: все 
собственное, свое, в этом смысле оригинальное. Не чья-
то копия, не лозунг-подкидыш, а подлинник, выражение 
нашего понимания сути классового действия трудящихся. 

Второе - само название “Рабочая политика”. Газета 
нужна всем нам, чтобы осознать себя. Осознать не просто 
трудящимися людьми (этот факт мы устанавливаем как 
минимум пять раз в неделю), а свое место в 
общественной жизни. Есть много умников, ведущих такую 
пропаганду: “Дело рабочих - работать, а не заниматься 
политикой”. Каждому такому умнику (искренне ли он 
говорит или за хорошую плату) мы отвечаем спокойно и 
достойно: ”На-кося, выкуси!”  Трудящиеся - не рабочий 
скот, а люди, граждане. Активное осознание, 
предъявление и отстаивание наших интересов и 
требований - наше право. Лучше всего это делать не по 
одиночке, а вместе, как общественная группа. Рабочие 
как большая общественная группа называются рабочим 
классом. Политика - взаимоотношения классов. Рабочая 
политика - взаимоотношения рабочего класса с другими 
классами и группами общества. 
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Трудовой конфликт в цехе, заключение колдоговора, 
защита несправедливо увольняемого, создание 
профсоюза, рельсовая война. пикетирование 
правительства страны или области, предъявление 
требований, дискуссия в газете о рабочих делах, гордость 
за товарищей, не боящихся начальника-хама, защита 
справедливости, солидарность с учителями и врачами, 
окорачивание обнаглевших охранников на проходной - 
все это и многое другое есть рабочая политика. Рабочая 
политика - это общественная жизнь трудящегося 
человека. 

Газета помогает нам жить общественно, то есть 
политически жить. В этом ее предназначение. 

Третье. Хвалят люди газету за крупный шрифт. 
Выбирая шрифт, мы рассчитывали. что будете 
вывешивать газету на стендах в цехах. Надо будет - 
станем печатать еще крупнее. 

Четвертое. Рабочий Сергей Сухенко с АвтоВАЗа 
сетует: “Статьи короткие. Только вчитаешься и начинаешь 
следить за мыслью - “продолжение в следующем 
номере”. Ну, а как тут быть? Газета ведь. Мы так решили. 
Будем печатать два-три раза в год брошюрки со статьями 
из вышедших газет. Серия такая будет под названием 
“Смысл событий”. Избранное из газетных материалов. По-
модному это называется “дайджест”. А вообще-то Школа 
трудовой демократии издает брошюры серии “Трудовая 
демократия”. Там есть материал для вдумчивого чтения и 
политического самообразования. 

Пятое. Г.З.Исаев  из Самары очень одобряет нашу 
манеру печатать без исправлений, то есть в точности то, 
что человек сам написал. “Только так и надо,” - говорит. 

Задумайтесь, пожалуйста, над тем, как рискованна 
такая манера. Ведь люди имеют очень разные мнения, 
подчас противоположные. Одному подай Спасителя 
Отечества, другой рабочего ставит выше всех на свете и 
старается унизить интеллигента или, допустим, продавца. 
Каши в голове у всех у нас полно. А мы ведь газета не 
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для саморекламы. У нас есть своя политическая линия. 
Линия эта - самоосвобождение трудящихся от 
эксплуатации. Самоосвобождение через классовую 
сплоченность, настойчивость. солидарность. Нам эту 
линию в разноголосице мнений и суждений потерять 
никак нельзя. Как же совместить нашу политическую 
линию с печатанием того, с чем мы вообще-то не 
согласны? 

Трудно, но нужно. 
Нужно людей услышать и понять. Выслушать и 

вникнуть в их правду. Тогда и они нас выслушают, прочтут 
и вникнут в нашу правду. Мы надеемся, что шаг за шагом 
продвинемся от простого внимательного отношения к 
правде друг друга к пониманию того, что расходимся мы 
чаще всего по неглавным вопросам. Потому что 
обсуждаем зачастую именно неглавные вопросы, а до 
главных не доходим. А когда вместе подойдем к главным 
вопросам - к вопросам организации и действия рабочего 
класса как политической силы в обществе - тогда станут 
на место, отсохнут или под новым углом высветятся наши 
расхождения по неглавным вопросам. 

Уважение к чужой мысли, к чужой правде - это 
принцип нашей газеты. Мысли-то и правды - разные, а 
люди все - наши, трудящиеся. Проблема у трудящихся 
одна на всех - отстоять от ухудшений и улучшить свое 
общественное положение. И решение этой проблемы - 
одно на всех. Но только это еще предстоит осознать и на 
этом сплотиться, солидаризироваться. 

Так мы считаем и из этого исходим. 
Шестое. Спрашивают, какая мы газета. Есть 

центральные, есть местные. Это называется статусом 
газеты. Мы газета федеральная. Такая, как “Известия”. По 
статусу, но не по виду и не по тиражу. Почему? Спонсоры 
у нас и у “Известий” разнотипные. Ихние спонсоры нашим 
спонсорам зарплату месяцами и годами не выплачивают. 

Седьмое. Надежда Романовна Шлякова из Санкт-
Петербурга пишет: “Большое Вам спасибо за газету - ее 
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можно предлагать и на заводах, и в пикетах. Правда, она 
была бы еще интереснее, если бы давала больше 
информации.” 

За положительную оценку спасибо. Воспринимаем 
как подбадривание, как аванс. 

А вот насчет информации - что имеете в виду?  
Оперативную информацию мы пока не даем - мы ведь 
распространяемся не оперативно. И документы не 
печатаем, так как площадь наша газетная пока не 
позволяет. Мы делаем упор вот на какую информацию - 
на объяснение смысла общественных событий. В этом 
отношении мы уже сейчас приобрели свое лицо. Высокий 
профессионализм в этом деле гарантируем. 

Радуемся, что рабочие обратили внимание на газету. 
Раз так - будем стараться. 

Главный редактор. 
 

(«РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА» № 19(20) 27 августа 1998г) 
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“МОРАЛЬ”  ГРЯЗНОГО  БЕЛЬЯ 
 

“А из зала кричат:  
“Давай подробности!” 

(А.Галич) 

В брежневско-андроповские времена ходил анекдот. 
“Выездной” рассказывает о поездке в Штаты. 

- Ну, скажи, - выспрашивали знакомые, - что там у 
них, действительно загнивание? 

- Да, действительно. Загнивание! Но так приятно 
пахнет! 

Теперь США стали ближе и понятнее. Хочешь - сам 
поезжай, погляди. Не хочешь - насильно по телевизору 
покажут и расскажут. И надо сказать, про загнивание кое-
что подтверждается. А про “приятно пахнет” - это смотря 
на чей вкус. По-моему, многое дурно пахнет. 

В 70-е годы президент США Р.Никсон был отрешен 
от должности за подслушивание за политическими 
противниками. Тогда американцы дружно гордились своей 
всепроникающей демократией. И правда, приятно, что 
воздалось за неблаговидные деяния. А вот сейчас настал 
новый “момент истины” - персональное дело президента 
У.Д.Клинтона. 

Клинтон, конечно, козел, влип по-глупому и оказался 
в идиотском положении. Но какова в этой истории страна 
Америка, какова паскуда Моника, какова общественность 
и какова американская демократия! Весь мир увидел (нам 
просто некуда было деться - в час по нескольку раз 
транслировалась информация о моникином грязном 
белье), - весь мир увидел какую-то бесвкусную пародию 
на мораль. Все от начала до конца было пошло, грязно и 
не по-людски. 

Вспомните, как раздражала и возмущала 
бесцеремонность парткомов и партбюро КПСС, лезших в 
личную жизнь, ловивших “сигналы” и реагировавших на 
них персональными делами-проработками. Два моих 
товарища по работе в молодости развелись с женами. Но 
и через 20 лет одному в каждой партийной 
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характеристике писали: “замечаний по разводу не имеет”. 
А другого не принимали в партию в связи с “незрелым 
поведением при разводе”. Он грустно шутил: “У меня уже 
дети выросли, а я все незрелый”. 

В этих прошлых советских историях и в 
персональном деле Клинтона есть нечто общее, схожее 
по сути. Это общее - глумление общества, 
общественности, точнее “системы” над человеком. Это та 
“конструктивная критика”, после которой человек не 
очищен, а раздавлен. Бесчеловечность - вот что общее. 
Правда, у нас эта бесчеловечность чинилась на 
общественных началах, а рассматривание грязного белья 
Моники обошлось американским налогоплательщикам в 
40 миллионов долларов. Но ведь за правду сколько ни 
плати - все недорого, не так ли? 

А в чем правда? 
А правда неожиданная. Оказывается, у президентов 

эта штучка тоже есть и даже иногда работает... Ну, кто бы 
мог подумать! 

Общество, которое не находит в себе отвращения к 
праздному любопытству, переходящему пределы 
житейского такта, - больное общество. Можно ожидать, 
что спохватятся, устыдятся, поднимут проблему 
опошления общественной нравственности. Боюсь, что это 
сделают только единицы. Большинство американцев, 
судя по всему, самостоятельно не думают и 
самостоятельно не чувствуют. Жаль их, конечно. 
Работают они хорошо. Но мораль у них костяная какая-то, 
бездушная.  

Б.В.Ракитский. Август 1998г. 
 

(«РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА» № 22(23) 18 сентября 1998г) 
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Как их теперь называть? 
“ЛЕВЫЕ” “ЛЕВЫХ” ЗА ЛЕВЫХ НЕ ПРИЗНАЮТ 

 
Забавная перекличка происходит за год до новых 

выборов в Государственную Думу и за полтора года до 
выборов Президента. 

Мэр Москвы Ю.М.Лужков сперва объявил себя 
“новым социалистом”, потом “левым центром”, готов быть 
и просто “центром”. Ездил на съезд Лейбористской (то 
есть Рабочей) партии в Англию. 

Зюгановцы встревожились. Они давно 
приватизировали звание “левые”. Вернее, “новые русские” 
журналисты несколько лет убеждают народ, будто 
зюгановцы, анпиловцы и прочие осколки КПСС  - левые. 
(Там еще Российская коммунистическая рабочая партия, 
Социалистическая партия трудящихся, Российская партия 
коммунистов, партия Нины Андреевой, Союз партий и 
партиек под старым названием “КПСС”). 

Как много левых, а? С чего бы это? Надо 
разобраться. А то будут нам дурить мозги перед 
выборами. Были “коммунисты”, были потом “демократы”, 
а вот теперь поползли отовсюду “левые”. 

Понятие “левые” и “правые” применительно к 
политике означает обычно вот что. Левые отстаивают 
интересы угнетенных при данных общественных 
порядках, а правые - интересы угнетателей, тех, кто 
заинтересован в сохранении порядков, несправедливых 
для большинства. Но такое разделение на правых и 
левых обычно имеет смысл только при демократическом 
общественном и политическом устройстве. При 
диктатуре, при фашизме деление на правых и левых 
смысла не имеет. 

Вспомним Гитлера Адольфа. Он был вождем 
(фюрером) Национал-социалистской рабочей партии 
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Германии. Казалось бы, чем не левый? Однако же не 
левый. Он фашист. 

Сталин тоже фашист, осуществивший 
контрреволюцию в конце 20-х - начале 30-х годов. 
Сталинский режим уничтожил ленинскую 
коммунистическую партию, репрессировал не только 
большевиков-ленинцев, но и других социалистов-
революционеров (меньшевиков, эсеров) и вообще левые 
и иные самостоятельные политические силы и 
организации в стране. Партия Сталина (ВКП/б/, а с 1952 г. 
- КПСС) стала фашистской. К демократическим 
политическим силам фашисты не относятся. Они не 
правые и не левые. Они фашисты. 

Продолжатели дела КПСС у нас - это продолжатели 
фашистских дел сталинизма. И идеология у них в 
ключевых моментах не марксистско-ленинская, а 
сталинистская. Поэтому они легко находят общий язык со 
всякой мразью, которой полным-полно среди 
современных так называемых патриотов. 

Ну, а Лужков? Он-то как? Может, он левый? Или хотя 
бы центрист? 

Тут вопрос проще. Лужков - не из политики. И 
понятия “левый” и “центр” у него из совсем другой 
практики. И смысл у них другой, видимо.  

Вспоминается анекдот. Крутой покупает диплом 
юриста.  

- По какой специальности желаете диплом? - 
спрашивают его. - Вот ценная специальность - 
“финансовое право”... 

- Нет, - говорит крутой. - Мне нужна специальность 
“финансовое лево”. 

Поэтому Г.Селезнев зря переживает. Лужков не в том 
смысле левый, в каком зюгановец Селезнев. А оба они к 
левым никакого отношения не имеют. 

Так же и с центризмом. Лужков - не центр. Лужков - 
крыша. Как вот и Черномырдин в прошлые выборы. У 
него, у Черномырдина на предвыборных плакатах прямо 
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так для ясности и была изображена крыша. А назывался 
правым центром. 

Короче, дурят они нас. Как хотят. 
А наших в большой политике нет ни одного. Мы до 

создания своих партий, выражающих и отстаивающих 
интересы трудового народа, все никак не дойдем. 

Поэтому кто посильнее задурит - за того и голоса 
отдаем. Электорат мы. Все хотим выгадать так, чтобы 
барина подобрее выбрать. Увы! 
 

(«РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА» № 23(24) 28 октября 1998г) 

 
 
 
 
 
 
 
 

“МЫ” теперь социально разные. 

И на одно и то же смотрим по-

разному 
Обращали ли Вы внимание, как часто люди привычно 

говорят “мы” там, где этого не надо бы делать? К 
примеру, обсуждаем на семинаре рабочих ситуацию в 
стране. Выступает человек и говорит примерно так: 

- Мы подорвали промышленность, набрали 
иностранных кредитов, мы не даем своим крестьянам 
продавать продукцию, у нас верховодит мафия... 

- Господи, - говорю, - а зачем же Вы все это 
сделали? 

Смутится, засмеется человек. Поймет, что по старой 
советской привычке объединяет всю страну в один 
единый коллектив. А на деле-то не мы, а они развалили 
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промышленность, ограбили страну, вывезли огромные 
капиталы за рубеж... 

Вот некоторые данные из социологического обмера, 
проведенного с 15 по 25 июля 1998г. Российской 
академией государственной службы при Президенте РФ. 
Опрошено 2904 человека. Люди эти разделены по их 
положению в обществе. Посмотрите, насколько 
существенна разница в ответах, особенно на некоторые 
вопросы. Так что пора переставать говорить “мы”. 
Слоится Россия, образуются постепенно классы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Что, по Вашему мнению, преобладает в отношениях 
между рядовыми работниками и руководителями 
предприятий? 

(в процентах) 
                                              Кто         давал         ответы 

 Поли-
тиче-
ская 
элита 

Работ-
ники 
цент-
раль-
ных  
аппара
тов  
мини-
стерств 

служа-
щие  
региона
ль-ных  
структур  
власти 

Насе-
ление 

Сотрудничество     50,0    54,2     62,0   14,0 

Равнодушие     23,9    18,3     15,4   29.7 

Конфликтные 
отношения 

    12,0      4.6       4.2       31.6 

Затруднились     14,1    22.9     18.4       24.7   
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ответить 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Какие способы влияния на власть допустимы в 
нынешних условиях... 
а) Забастовки?                                                 (в процентах) 
                                              Кто         давал         ответы 

 Поли-
тиче-
ская 
элита 

Работ-
ники 
цент-
раль-
ных 
аппара
тов 
мини-
стерств 

Служа-
шие  

регио-
нальных 
структур 
власти 

Насе-
ление 

Вполне допустимы   25,0  27.5    20.8    48,2 

Возможны; но 
нежелательны 

  52.2  49,6    53,6    36.7 

Недопустимы  19.6  13.0   18.5    10,0 

Затруднились 
ответить 

   3.2    9.9     7,1 .      5.1 

 
б)Блокирование железных и автомобильных дорог? 

'' Полити
ческая 

Работ-
ники 

Служа-
щие 

Насе-
ление 

 

 элита цент- регио-   
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рал. нальных 
  аппа-

ратов 
струк-
тур 

•  

  минист власти   

Вполне допустимы     8,7     6,9      4,3   21,7  

Возможны, но 
нежелательны 

  16,3   21,4    18,2   31,0  

Недопустимы   73.9   66.4    72,4   41.6  

Затруднились 
ответить 

    1,1     5.3      5,1     5,7  

 

 

(«РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА» № 25(26) 12 ноября 1998г) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМАКОВА 

СТАРАЕТСЯ ПОДОЛЬШЕ 

БАЛАНСИРОВАТЬ НА ОЖИДАНИЯХ 
 

ОТВОД ГЛАЗ 
 

Уже два месяца трудится совсем новое 
правительство России (четвертое в 1998 году - 
Черномырдин, Кириенко, снова Черномырдин, теперь 
Примаков). Средства массовой информации 
сосредоточивают все повседневное внимание населения 
на ожидании некой программы этого правительства. И все 
никак не могут дождаться. Уже вот-вот, уже в ближайшую 
среду, потом в субботу, потом через неделю, когда 
нанесут последние штрихи. И так уже два месяца. 
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А спроси, кому конкретно нужна эта программа? 
Сколько их было у предыдущих правительств? Кто их из 
обыкновенных людей читал? А если читал, то что 
вычитал? Разве там было ясно написано, что страна 
переходит к политике набирания долгов, как наркоман на 
иглу? Разве там писали, что невыплаты зарплаты и 
пенсий будут расти и расти? Что по долгам правительства 
будет отвечать своей зарплатой народ? Что 
взяточничество и воровство будут приобретать всеобщие 
масштабы? Что города и поселки окажутся без тепла уже 
в самом начале зимы? Нет, там писали все прямо 
противоположное или же писали так аккуратно, что за 
руку не схватишь и к суду не притянешь. 

Так что наш интерес не в том, какую программу 
правительство пишет и отшлифовывает, а в том, что оно 
действительно собирается делать и уже делает два 
месяца. Не бумажку же оно только пишет! Решения 
принимает. Или откладывает. Или игнорирует какие-то 
вопросы. Все это дела. Присмотримся к ним. 

 

СИТУАЦИЯ 
 

Е.М.Примаков возглавил правительство 11 сентября. 
К этому времени ситуация сложилась такая: 

во-первых, правительство России заявило, наконец-
то (17 августа), что затеянная еще в 1995-1996 годах 
крупномасштабная обдираловка страны своими и 
иностранными банками не может продолжаться по 
прежним правилам.  

Правила эти были очень простыми. Правительство 
берет деньги у банков, продавая им свои обязательства 
выдавать на эти деньги доход, какого не получишь ни в 
каком производстве, ни в каком сельском хозяйстве, 
строительстве или торговле. Как если бы вас пригласили 
положить деньги в сбербанк и за каждые 100 рублей 
ежемесячно платили бы 15 рублей. Зачем бы вам было 
ходить на работу? Одолжи 10 тысяч, положи в банк, и 
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полторы “штуки” в месяц твои. А если спросят, чем 
занимаешься, на что живешь. то правильный ответ такой: 
“Я инвестор”. То есть тот, который дал государству в долг 
под немыслимо высокие проценты.  

17 августа правительство Кириенко сообщило 
“инвесторам”, что черномырдинская кормушка временно 
прикрывается и что сами эти “инвестиции” вернут 
постепенно; 

во-вторых, правительство Кириенко, озаботилось 
вопросом, а где же взять средства, чтобы расплачиваться 
по ельцинско-черномырдинским долгам? Решили взять у 
населения. Пробовали по настойчивой рекомендации 
МВФ повысить налоги, отменить часть льгот. С этим 
несколько месяцев приставал к Госдуме заместитель 
сначала Черномырдина, а потом заместитель Кириенко 
Сысуев О.Н. Дума кое на что согласилась, но не на все. 
Добавлялось недостаточно, чтобы выкрутиться. Тогда 
решили пристроить насос к каждому карману - повысили 
все цены. Кириенко спланировал увеличение цен в 
полтора раза: то ли считал, что этим обойдется, то ли 
решил повышать цены в два-три этапа. Но тут произошла 
смена “легковеса” Кириенко на “тяжеловеса” 
Черномырдина. 

Черномырдин оказался как бы невиноватым в 
повышении цен. Вместе со старым своим подельником 
С.Дубининым он повторил операцию образца “черный 
вторник” (в той операции октября 1994г. были еще 
замешаны Шохин и Вавилов). За неделю при Кириенко 
цены скакнули на 20-25%, а за две недели при втором 
пришествии Черномырдина - еще в 2 с лишним раза. При 
этом правительство сознательно нагнетало панику и 
ничего не делало для сдерживания роста цен. Насос к 
каждому карману заработал. Правительство стало 
обогащаться на новом всплеске инфляции; 

в-третьих, была повторена конфискация сбережений 
населения и оборотных средств предприятий (впервые 
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конфискацию таких масштабов провело 2 января 1992 
года правительство Ельцина-Бурбулиса); 

в-четвертых, скачкообразное взбухание ценовой 
оценки товаров и услуг не сопровождалось 
соответствующим ростом номинала денежной массы, 
обслуживающей куплю-продажу и расчеты. Денег в 
хозяйстве стало не хватать еще больше, хозяйственные 
операции замедлились и стали приостанавливаться в 
массовых масштабах; 

в-пятых, теневой сектор пострадал от всех этих 
фокусов гораздо меньше, чем честный. Теневик давно 
освоил расчет в долларах, и тем как бы отделился от 
государства. Теневик на этом кризисе относительно 
укрепился, он потерял только на пропавших ГКО 
(жадность сгубила - погнался за сверхприбылью, решил 
обыграть государство в азартную игру). 

Подытожим. В августе-сентябре проведен 
повторный шок в экономике. Хозяйство снова брошено в 
штопор. При том, что из первого штопора (начатого 2 
января 1992 года) страна так до сих пор и не вышла. 
Совершена попытка доистребить хозяйство России. 

 

И ТУТ ПРИХОДИТ ПРИМАКОВ 
 

С чего начать в создавшейся ситуации? Примаков 
начинает с приданого, полученного им при назначении. 
Суть этого приданого в том, что все от него ждут 
выхода из кризиса, надеются, что он что-то знает 
или придумает что-нибудь подходящее. Эти 
ожидания и эти надежды не основаны ни на чем, кроме 
репутации Примакова как человека незлобного и не 
замешанного в казнокрадстве и во взяточничестве.  

В момент назначения Е.М.Примаков на всякий 
случай напоминает, что он не волшебник. Но к нему 
относятся все-таки, ну, если и не как к волшебнику, то как 
к большому умельцу, знатоку. Есть доверие со стороны 
многих. Это ресурс, это кое-что. 
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Если в этих условиях заявить четкую программу, то 
часть доверия сразу растает, а часть социальных групп 
сразу поймет, что из кризиса будут выезжать на их 
спинах. Поэтому выгодно не торопиться с четкой 
программой, продлить период ожиданий и надежд. 
Выгодно, как говорят актеры, подержать паузу. Примаков 
мастерски держит ее уже два месяца. Вот почему 
чиновники не только не дают ясных интервью, но и 
решительно отказываются от любых документов и 
проектов документов, которые раздобывают журналисты. 

Избегать определенности как можно дольше - вот 
линия, вот установка. 

 

ДЕЛА 
 

Первое и главное реальное дело правительства 

Примакова в том, что возникшие в августе-сентябре 
соотношения цен и доходов населения оставлены без 
изменений. Цены скакнули на большинство товаров вдвое 
(следом за курсом доллара, который к середине августа 
был 6,3 рубля за доллар, а сейчас “плавает” между 16 и 
20 рублями). А зарплаты, пенсии, стипендии, пособия 
пока все те же самые. Там, где зарплата привязана к 
доллару (теневой сектор, инофирмы, охранные структуры, 
банки), ее покупательная способность изменилась мало. 
Но у большинства людей, получающих свои доходы в 
рублях, покупательная способность сократилась, грубо 
считая, вдвое. 

Правительство Примакова не торопится 
предпринимать хоть что-нибудь для полной или хотя бы 
частичной компенсации потерь населения от 
кириенковско-черномырдинской девальвации и 
сверхинфляции. Обещает сделать кое-что с нового года. 
Вывод такой: правительство Примакова пальцем не 
пошевелило, чтобы защитить трудовые доходы от 
падения их покупательной способности. Надеется 
нажиться на падении уровня жизни, разделить с 
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предпринимателями то, что отрезано повышением цен от 
каждого заработанного рубля. 

Второе дело правительства: конфискация средств 
населения и средств предприятий, находящихся на 
банковских счетах, не отменена, а благословлена 
правительством и Центральным банком. Конечно, 
частные банки оказались в плачевном положении потому, 
что стали “обманутыми вкладчиками” в государственные 
долги (ГКО). Но ведь банки гнались за наживой, бросали в 
эти ГКО средства, собранные у населения и средства 
предприятий-клиентов. Наживались от вложений в ГКО 
банки, и с клиентами они не делились. Почему же за крах 
пирамиды ГКО расплачиваются клиенты? Почему 
правительство и государство позволяют банкам 
сохранять свое имущество (акции предприятий, 
недвижимость и т.п.) и при этом замораживать движение 
средств, нагло не отдавать вклады? Налицо сговор 
правительства (и государства) с банками против клиентов 
банков, включая предприятия и население. Ведь из-за 
этого сговора в последние месяцы предприятия не могут 
заплатить зарплату, даже когда есть деньги на расчетном 
счете: банк заморозил все, что было на счетах до 16 
сентября. Это дело сделано уже с позволения 
правительства Примакова.  

Третье дело. Правительство обрадовало народ: 
теперь будет платить зарплату и пенсии, но только 
начиная с сентября и октября. А накопленные долги по 
зарплате и пенсиям подождут, их будут отдавать потом. 
Это прямое беззаконие, прямое нарушение закона. 
Интересно, что делает у нас Генеральная прокуратура? 
Почему Госдума не гонит в шею Скуратова - генерального 
прокурора, - который не принимает мер против столь 
крупномасштабного нарушения КЗОТ и других законов? 

Другие дела похожи по подходам. Общий итог дел за 
два месяца такой: правительство Примакова фактически  
осуществляет прежнюю политику - политику повторного 
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шока, углубления геноцида населения. Пока основные 
фактические дела именно таковы. 
 

ОБЕЩАНИЯ 
 

Обещания есть хорошие, похожие на перемену курса 
по существу. Среди них два обозначены более или менее 
отчетливо: 

1) заняться производством, прекратив азартные игры 
правительства на финансовых спекулятивных рынках. 
Это было бы правильно. Надо, чтобы народ работал и 
зарабатывал не на теневом рынке, не спекуляциями, а в 
современном производстве, прежде всего в крупном. 
Пускать заводы надо. Технологии обновлять, 
оборудование, транспортные средства. Исследовать, 
конструировать, изобретать надо. Надо, чтобы поезда 
ходили и самолеты летали и чтобы цены на них были для 
трудящегося доступные. Надо, чтобы молодежь училась и 
работала не охранниками, килерами и проститутками, а 
на конкурентоспособных рабочих местах. И чтобы семья 
жила нормально при 8-часовом рабочем дне, а не за счет 
работы на износ. И чтобы молодые семьи могли на 
нормальную честную зарплату купить квартиру годам к 30 
(а в кредит - еще раньше). Словом, надо оздоравливать 
хозяйственную жизнь, нормализовать; 

2) зажать криминал и выжить его из экономики, 
удушить коррупцию (взяточничество). Это трудно. Ведь 
сейчас преступный сектор хозяйства стал больше 
легального, подотчетного правительству и его органам. 
Но делать это нужно. Без этого никакому оздоровлению 
хозяйства не бывать. 

Обещания у нынешнего правительства неплохие, 
хотя и неясно выраженные. Но неплохие обещания были 
и у предыдущих правительств. А у правительства 
Ельцина-Бурбулиса-Гайдара в 1991 году они были и 
просто замечательными. На то они и обещания. За 
обещания в России не принято спрашивать. Поэтому 
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обещания на деле оказываются посулами. А уж давно на 
Руси бытует поговорка: “Сулиха недахе - родная сестра”. 

 

КТО С КЕМ ВСЕ ЭТО СДЕЛАЕТ? 
 

Кто выполнит обещанное? На это правительство 
прямого ответа не дает. Но понять можно так: оно само. А 
с кем, опираясь на кого? Тоже нет прямого ответа. Ясно 
пока только, что не с криминальными слоями и не с 
трудящимися. Е.М.Примаков сразу обозначил, что он не 
сторонник широкой политической активности трудящихся, 
не любит массовых протестов и выступлений.  

Между тем именно протестные действия трудящихся 
- самый серьезный и полезный вклад, который был 
сделан в оздоровление обстановки. Не челнок, не 
охранник, не банковский клерк, обслуживший 
разграбление России в последние годы, а именно 
участник массовых протестов - забастовщик, пикетчик, 
демонстрант, участник баррикад на рельсах (фактически 
партизан) - заставляют прекратить геноцид народа. 

Народные выступления против политики Президента, 
Госдумы, Совета Федерации и правительства пока очень 
слабы.  Поэтому геноцид и продолжается. Но только 
широкое народное выступление и наступление может 
переломить ход событий, предотвратить распад страны, 
одичание и гибель народа. 
 

(«РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА» № 25(26) 12 ноября 1998г) 
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УБИЙСТВО  
ГАЛИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ СТАРОВОЙТОВОЙ 

 

Первое чувство - жалко хорошего человека. Логика 
политической борьбы развела нас на противоположные 
стороны баррикад. Но все равно, тот, с кем ты бывал 
вместе на политической передовой, не может стать для 
тебя чужим человеком. Человеческое в человеке шире 
политического. Галину Васильевну жалею всем сердцем, 
скорблю всей душой. 

 

ТОГДА, В ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ 
 

Г.В.Старовойтову я узнал после погрома в Сумгаите, 
а может быть, чуть раньше. Но после погрома Советская 
Социологическая Ассоциация (ССА) активно включилась 
в требования выявить виновных и судить их. Пленум ССА 
принял по этому вопросу документ и направил его в ЦК 
КПСС. Весной 1988 года (в марте или в апреле) 
руководство ССА было приглашено на Старую площадь, в 
ЦК КПСС: президент ССА Т.И.Заславская, вице-
президенты ССА (среди них и я), а также наши эксперты-
знатоки от ССА, среди которых - Г.В.Старовойтова. Ей 
было тогда 42 года. И она, действительно, была знатоком. 
Помимо прочего, она какое-то время работала на Кавказе. 

После того хождения в ЦК по моей инициативе была 
создана новая секция в Советской Социологической 
Ассоциации - Комитет социологии национально-поли-
тических отношений. Г.В.Старовойтову и И.Крупника я 
пригласил возглавить и организовать этот новый комитет. 
Помню совершенно “совковую” реакцию Галины 
Васильевны: 

- Борис Васильевич! Спасибо, конечно, за доверие. 
Мы с Игорем за это беремся. Но я (и мы оба) - 
беспартийные и очень молодые для сопредседателей 
комитета. Может быть, давайте, мы будем замами, а 
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председателем назначьте кого-нибудь солидного, 
увесистого, вхожего в ЦК? 

Я тогда посмеялся и ее идею твердо отмел. Видел 
бы я вперед, спросил бы тогда, в 1988-ом: 

- Галя, а Вы хоть представляете себе, что через 4 
года не будете сомневаться, что можете быть министром 
обороны? 

Но то, что впереди, не видно. И тогда мы были еще 
друзьями, неформалами, боролись за демократию, как 
могли. 

Мы были со Старовойтовой на первом съезде 
“Саюдиса” в Вильнюсе, мы видели слезы литовцев, слезы 
и А.Бразаускаса, и К.Прунскене, и других, когда у Дворца 
спорта впервые поднимался трехцветный национальный 
литовский флаг - уже в качестве государственного. 

Галя Старовойтова, помню, помогла Галине  
Яковлевне  Ракитской  устроить самую первую встречу 
представителей армянского   движения  “За Карабах” и 
Народного Фронта Азербайджана. Г.В.Старовойтова была  
тогда  народным депутатом СССР, жила в гостинице 
“Москва” и предоставила свой номер для армяно-
азербайджанской зондажной встречи демократов-
неформалов. Армяне (конкретно Р.Галстян) тогда эти 
переговоры сознательно сорвали. 

Г.В.Старовойтова моталась с А.Д.Сахаровым по 
Закавказью. Но миссия успеха не имела: Сахаров был не 
тот человек, который умел слушать, он поучал кавказцев 
и давал им свои проекты урегулирования карабахского 
конфликта. А приняты могли быть только “свои”, 
кавказские проекты. Галине Васильевне, по ее же словам, 
приходилось иной раз просто спасать Сахарова, уводить 
из недовольной аудитории. 

Галина Васильевна на глазах росла, набирала 
политический вес и опыт. Становилась политически 
авторитетной. Досадно было только, что со времен 
армяно-азербайджанского конфликта заметна стала в ней 
способность и склонность некритически становиться на 
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одну сторону. Она была всегда и во всем за армян, даже 
когда их движение “За Карабах” и Армянское 
Общенациональное Движение явно пошли в 
национализм, изменяя принципам демократического 
движения , идеалам дружбы народов. Эта склонность к 
односторонности увела потом нашу Галину Васильевну 
далеко-далеко - в стан оголтелых ельцинистов, 
либералов-экстремистов. 

 

ВЛАСТЬ И ИЗВЕСТНОСТЬ 
 

Она была смелая, она была решительная. Мы ею 
любовались и гордились. Она была деятельницей 
четвертой русской революции, непосредственным 
соратником вождя и героя этой революции - Б.Н.Ельцина. 
Она делала исторически прогрессивное дело - сокрушала 
тоталитарный строй, боролась за нашу с вами свободу, за 
демократию. 

Г.В.Старовойтову с 1989 года знали все, и тогда ее 
очень многие уважали. 

Я часто встречал ее в 1991-1993 годах на съездах 
народных депутатов России. Говорили, советовались, с 
уважением констатировали расхождение в подходах. 

Последняя наша встреча была весной 1993 года. Ее 
фракция “Демократическая Россия”, 
предводительствуемая ничтожным, по-моему, 
С.А.Филатовым, совсем бесстыдно “ложилась под 
Ельцина”, безоглядно и оголтело поддерживала и 
продавливала шоковые реформы. Становилось противно 
на них даже смотреть. Я избегал сталкиваться с Галиной 
Васильевной в фойе съезда. Но однажды она заметила, 
как я иду мимо, и оторвалась от интервью: 

- Борис Васильевич! Минуточку-две, я только 
закончу... Давайте поговорим, а? 

Поговорили. Откровенно. Настолько откровенно, что 
захотелось компенсировать, как-то сгладить напряжение. 
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Я  уставился на ее необычный значок: не то подкова, не 
то стремена какие-то: 

- Ой, что это у Вас? Казацкое, что ли? 
- Ну да... Казаки преподнесли, когда разузнали про 

мои казачьи корни. 
- Надо же! А я-то все думал, откуда такая стать и 

дородность? 
Но шутливого тона Галина Васильевна не приняла. А 

вместо этого только улыбнулась и сказала очень грустно, 
грустно глядя прямо мне в глаза: 

- Вы с Галей меня теперь, наверное, больше не 
любите? 

- Да нет, любим, куда же мы денемся? Но только 
горюем, что нам теперь и против Вас воевать. 

- Давайте, я как-нибудь к вам приеду, ладно? 
Посидим вечерком просто так, а? Соскучилась я... 

Так и договорились. И если бы ее не убили, рано или 
поздно так бы и сделали, посидели бы. 

С ужасом наблюдали мы, с какими мелкими 
личностями оказалась она во главе “Демократической 
России”, как ехало на ее авторитете все третьестепенное 
“демократическое” охвостье. 

Даже в самые последние годы, когда антинародность 
и преступность режима Ельцина обозначилась со всей 
очевидностью, когда такие деятели, как Гайдар, Чубайс, 
Кириенко, Черномырдин, Ясин и др. обгадились и 
политически обанкротились, Галина Васильевна все 
равно всецело их поддерживала и защищала. На 
Ельцина, на его барскую бесцеремонность обижалась, но 
вину с него перекладывала на “окружение”. Своего 
Президента поддерживала. Такая вот верность несмотря 
ни на что. 

 

ПУТАНИЦА ВЕКА 
 

Галина Васильевна внесла, к сожалению, огромный 
вклад в “путаницу века”. Путаницу затеяли Сталин и его 
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сатрапы. Перебив и пересажав большевиков-ленинцев, 
комиссаров гражданской войны, Сталин совершил 
контрреволюцию, установил в СССР фашистский режим, 
но всю официальную фразеологию оставил 
социалистической и коммунистической. В итоге многие из 
нас, всю жизнь прожив при сталинизме (фашизме), 
считали, что жили при социализме. Такой была и Галина 
Васильевна. Страстно и смело борясь с существовавшим 
в СССР строем, она полагала, что борется не с 
фашизмом сталинского образца, а с коммунизмом. 
Отсюда ее антикоммунизм, который, если разобраться в 
существе, был антифашизмом.  

Трагедия и цена этой ошибки, этой “путаницы века” 
была большая. Любая, самая непотребная и 
антинародная ельцинская  “демократия” справедливо 
казалась Галине Васильевне лучше порядков в бывшем 
СССР (тут я с ней всегда был солидарен). Но сталинизм и 
социализм были для нее тождеством. А потому мучила 
ложная альтернатива: “либо как в СССР, либо - как при 
Ельцине”. Она выбирала, как многие в последние годы, из 
двух зол. А я пробовал объяснять ей, что выбирать надо 
только добро. Дорога к добру существует всегда. И 
пролегает она не через зло - ни через большее, ни через 
меньшее. Но ей не нужны были наши объяснения: она 
была пристрастно причастна к ельцинской власти и к 
экстремистской либеральной идеологии. Что было, то 
было. Сегодня, когда о ней говорят ее ближайшие 
соратники-либералы и единомышленники вроде 
Е.Гайдара, об этом вспоминаешь с сожалением. 

 

ЖЕРТВА СВОЕГО РЕЖИМА 
 

Ах, Галина Васильевна, Галина Васильевна! Не идти 
бы Вам в политике с такими плохими людьми! Ведь Вы - 
одна из героинь четвертой русской революции. А кто 
повернул завоевания этой революции против нашего с 
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Вами народа? Режим, который Вы создавали и 
отстаивали. 

Этот режим и убил Г.В.Старовойтову. Именно этот 
режим. Он ввел в обычай заказные убийства любых 
конкурентов - и коммерческих, и политических. Одно из 
заказных убийств свершилось при одобрении 
большинства радикальных либералов - соратников 
Старовойтовой. Это расстрел съезда народных депутатов 
России 4 октября 1993г., увенчавший государственный 
переворот. Это крупномасштабное политическое убийство 
подтолкнуло лавину многих последующих заказных 
убийств. Бумеранги имеют свойство возвращаться. 

Прощайте, хороший человек Галина Васильевна! Мы 
помним Вас... 

Борис Ракитский. 
21 ноября 1998г. 

 
(«РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА»  № 26(27)  22 ноября 1998г) 
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ЗАЧЕМ ТАК ГРОМКО... 

ГМ!...ПУКАТЬ В ЛУЖУ? 
 

Газета “Сегодня” от 2 декабря 1998 года сообщает, 
что 1 декабря 1998г. “на заседании комиссии по 
противодействию политэкстремизму Евгений Савостьянов 
(поясним: это генерал госбезопасности и зам. 
руководителя администрации Президента России) 
неожиданно предложил обратиться в Генпрокуратуру с 
просьбой дать правовую оценку действиям 
большевиков в 1917 году”.  

Дальше еще интереснее: “Растерявшись от 
неожиданной инициативы коллеги, министр юстиции 
Павел Крашенинников прокомментировал инициативу 
весьма туманно: “Нам надо разобраться, есть ли факты, 
которые противоречат законодательству.” 

Это не первая попытка официального лица 
“отменить” Октябрьскую революцию. С близкой по смыслу 
инициативой в рыбкинской госдуме выступал некий 
депутат Лемешев, соратник Жириновского. 

Участникам народно-демократического рабочего 
движения не мешает разбираться в подобных вопросах. 
По типу это такие же вопросы, как попытки теперешних 
властей привлечь руководителей “рельсовых баррикад” к 
уголовной ответственности за нарушение порядка на 
транспорте. 

Что делали и сделали большевики в 1917 году? Эти 
факты известны всем.  

Во-первых, большевики активно подключились к 
Февральской революции, которая свалила царский режим 
и установила республику. Один из руководителей 
большевистской партии В.И.Ленин еще в апреле призвал 
продолжать революцию, углублять ее до 
социалистической, до перехода всей государственной 
власти к народу. 
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Во-вторых, большевики принялись работать в 
массах, помогали массам из толпы превратиться в народ, 
действовать сознательно, граждански активно и 
политически ответственно. Большевики приветствовали 
порожденную рабочими и крестьянами еще в 1905 году 
подходящую для народа форму власти - Советы рабочих 
депутатов, Советы крестьянских депутатов, Советы 
солдатских депутатов и т.п. 

Вся трудящаяся Россия обзавелась советами. Это 
была параллельная власть. В России 1917 года возникло 
реальное двоевластие: власть Временного правительства 
и власть советов существовали одновременно. Благодаря 
этому буржуазии не удавалось возвращать солдат в 
окопы империалистической войны и расправиться с 
рабочим движением. 

В-третьих, большевики помогали, как могли, 
создавать и активизировать рабочий контроль на заводах. 
Рабочий контроль не позволял предпринимателям водить 
рабочих за нос. 

В-четвертых, большевики грамотно определяли 
момент для призыва “Вся власть - Советам!” Большевики 
готовили переход всей власти к советам. 

В-пятых, большевики организовали государственный 
переворот, то есть перехват власти советами. 
Большевики именем съезда Советов арестовали 
Временное правительство. 

В-шестых, Большевики вместе с левыми 
социалистами-революционерами  сформировали новое 
правительство России.. 

В-седьмых, большевики приступили к 
революционным реформам в интересах трудового 
народа. Декрет о мире и Декрет о земле стали первыми 
законами новой, советской власти. 

Это в общих чертах. 
Хорошие ли это были действия? С точки зрения 

рабочих и крестьян - очень даже хорошие. С точки зрения 
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капиталистов и помещиков, а также с точки зрения 
мирового капитала - просто недопустимые. 

Конституции в царской России не было. Первую 
конституцию России дала как раз власть советов в 1918 
году. Так что в 1917 году были законы, утвержденные еще 
свергнутым царем. Подчинялись им большевики? 
Конечно, нет. Этим законам тогда не подчинялась вся 
Россия. 

Большевики были активной политической силой 
советской революции. РЕВОЛЮЦИИ, не упускайте этого 
из виду, Е.Савостьянов! Революции не поддаются 
правовым оценкам, это азбука цивилизации. 
Революции поддаются только историческим 
оценкам. И притом по-разному оцениваются 
враждующими в истории классами. 

Кстати,  сам  Е.Савостьянов  -  активный деятель 
русской революции 1991 года. По каким законам 
действовал он вместе с Б.Н.Ельциным в 1991 году? По 
законам революции. И, между прочим, действовали они с 
Ельциным очень прогрессивно и в интересах народа.  

Сейчас в Думе сидят чудаки, которые готовят 
“правовую оценку” революционным делам 1991 года. 
Видно, у них тоже есть свои умники не хуже 
Савостьянова. Только им хочется “отменить” не 1917 год, 
а 1991 год. 

России равно дороги каждая из ее четырех 
революций. Каждая из них звала и вытягивала Россию из 
критической ситуации. Завоевания Великого Октября во 
многом были потеряны в ходе сталинской 
контрреволюции. Политические завоевания четвертой 
русской революции еще не потеряны окончательно, хотя 
капитально подорваны ельцинскими реформами и 
ельцинским режимом. 

Мы еще не раз вернемся к вопросу о том, каковы 
завоевания четвертой русской революции (90-е годы).  

А сейчас только скажем: не срамитесь, савостьяновы 
и лемешевы, не пытайтесь словесными наскоками и 
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бумажными резолюциями отменять русские революции. 
Не по вашему рту кусок. 
 

(«РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА»  № 27(28)  4 декабря 1998г) 

 

 

 

 

 

 


