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РОССИИ ПОРА БЫ ПОНЯТЬ, 
ЧТО ПРОИСХОДИТ В ЕЕ ИСТОРИИ 

 

Не только Россию, но и Европу, и мировое 
сообщество всполошил нынешний российский кризис. В 
чем его суть? Что воспринимается как неблагополучие, 
как неожиданное или угрожающее? По каким причинам, 
случайно или вполне закономерно все это возникло и 
происходит? Чем угрожает, к чему ведет и чем, скорее 
всего, завершится? 

 

ШАНСЫ УЛУЧШЕНИЯ БЫЛИ 
 

Самые свежие страницы истории России - это 
последние 10 лет. Они открылись в связи с четвертой 
русской революцией. Ее главные исторические вехи - 
принятие Декларации о государственном суверенитете 
РСФСР (12 июня 1990г.); подавление государственного 
переворота номенклатуры КПСС (19-20 августа 1991г.); 
отстранение КПСС от государственной власти (август-
сентябрь 1991г.); роспуск имперского образования - СССР 
(декабрь 1991г.); начало демократических политических и 
экономических реформ (с конца 1991г.). 

По своему характеру четвертая русская революция - 
антитоталитарная (антифашистская) и антиимперская. 
Сталинисты в России и за рубежом трактуют те же самые 
события как контрреволюцию. Их логика основана на 
восприятии СССР и его общественной системы как 
социализма. Надо либо ничего не знать об СССР, либо 
ничего не желать о нем знать, чтобы верить 
самоназванию сталинской системы. Кстати, и гитлеровцы 
называли свою систему социализмом (правда, 
социализмом для немцев). Но кому же придет в голову 
считать гитлеровскую Германию социалистическим 
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государством? А сталинский СССР многие и до сих пор 
считают социализмом. 

Нет, общество в СССР не было социалистическим и 
двигалось не к социализму. Поэтому четвертая русская 
революция открывала шанс на исторические улучшения, 
шанс на выход из тупика тоталитаризма и имперства. 

В чем могли бы состоять эти исторические 
улучшения?  

Во-первых, в реальной демократизации жизни, в 
обеспечении гражданских прав и свобод.  

Во-вторых, в понижении степени эксплуатации, в 
росте уровня жизни. Исследования показали, что в 70-е 
годы труд сопоставимого качества и результативности 
оплачивался в СССР в 3-4 раза ниже, чем в Западной 
Европе. Вполне реально и безболезненно было, как 
минимум, удвоение покупательной способности 
заработков при отказе от государственно-номенклатурных 
форм эксплуатации. 

В-третьих, крушение имперского “сильного Центра” 
могло бы облегчить положение всех 
эксплуатировавшихся им колоний - от России до 
Молдавии, Абхазии или Кара-Калпакии. 

Да, четвертая русская революция все эти 
возможности улучшений делала реальными. Но не 
сделала. И тому есть известные причины.  

 

ПЛАН РАЗРУШЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ШОКА 
 

К несчастью, сильно вмешался в нашу историю 
мировой капитал, в частности “Большая Семерка” стран, 
лидирующих в современном капиталистическом мире. 
Была разработана и осуществлена программа резкого 
экономического ослабления нашей страны, геноцида 
населения и последующего колониального закабаления. 
Программа эта была изложена в форме доклада 
“Экономика СССР: выводы и рекомендации”. Ее 
разработчики - группа экспертов Международного 
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валютного фонда (МВФ), Международного банка 
реконструкции и развития и еще двух такого же рода 
организаций. Доклад подготовлен в конце 1990 года по 
рекомендации совещания глав государств и правительств 
семи ведущих промышленно развитых стран. 

Основные подходы и рекомендации программы 
“Большой семерки” и программы “500 дней” (Явлинский 
Г.А., Ясин Е.Г., Шаталин С.С., Задорнов М. и др.) 
совпадали. Совпадала с ними и программа так 
называемых радикальных рыночных реформ, которую 
провозгласил 28 октября 1991 году Президент и Глава 
Правительства России Б.Н.Ельцин (потом уж почему-то 
эти реформы стали называть гайдаровскими).  
Генеральное направление реформ и содержание 
основных преобразований были узаконены Съездом 
народных депутатов и Верховным Советом России. 
Высшие представительные органы власти предоставили 
Б.Н.Ельцину чрезвычайные полномочия на весь 1992 год 
в области проведения реформ, включая право нарушать 
Конституцию страны, если Конституция, по мнению 
Президента, будет мешать проведению реформ. 

Правительство Ельцина-Бурбулиса-Гайдара, 
вообще-то говоря, продолжило преобразования, начатые 
при Президенте СССР М.С.Горбачеве правительством 
Н.И.Рыжкова-Л.И.Абалкина и правительством 
В.С.Павлова. Подходы и цели совпадали, о них - чуть 
ниже. А вот способы реформирования отличались. 
Ельцин отбросил всякие сомнения и применил 
рекомендации МВФ с рекомендуемой МВФ же 
жестокостью по отношению к населению. Эта жестокость 
получила свое обозначение - шоковая модель перехода 
к рынку. 

Суть шоковых методов реформирования можно 

выразить просто: реформы - все, а люди - ничто, или 

еще так: люди должны быть принесены в жертву 

реформам. Имеются в виду, разумеется, не отдельные 

люди, а  большинство населения страны. Сам ритуал 
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принесения в жертву разработан монетаристской 
экономической школой. После кошмаров ельцинской 
реформы в России фанатичных сторонников монетаризма 
(вроде Гайдара, Чубайса, Ясина, Кириенко) стали 
называть либеральными фундаменталистами. Чтобы 
подчеркнуть их способность проводить губительные 
меры, не останавливаясь перед страданиями и геноцидом 
(истреблением) народа. 

Шоковые методы предполагают:  
- полное исключение большинства населения из 

числа субъектов реформ, превращение большинства 
исключительно в объект действий реформаторов; 

- принуждение к выбранному реформаторами 
направлению и установленным реформаторами темпам 
преобразований; 

- принудительное донорство большинства в пользу 
реформ, то есть проведение реформ за счет отнятия у 
большинства значительной части ресурсов, абсолютно 
необходимых для продолжения нормальной жизни людей, 
семей, городов, сел, регионов, народов России. 

 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (СТРАТЕГИЯ) 

РЕФОРМ 
 

Часто говорят, что реформы в России все 
продолжаются. Это очень и очень неточно. Реформы 
закончились никак не позже середины 1995 года. Именно 
к этому времени все намеченные программой меры были 
осуществлены, все запланированные результаты 
получены. Невыполненными оказались лишь обещания. 
Согласно формуле Б.Н.Ельцина, реформа решит 
“великую задачу преобразования” России, и “тогда - 
посулил в 1991 году Б.Н.Ельцин, - мы достигнем главного 
- станем счастливыми людьми в свободном, 
процветающем государстве”. 

Сейчас, спустя семь лет, вместо процветания имеет 
место глубочайший спад и углубляющийся кризис, вместо 
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свободного государства - явная зависимость от “Большой 
семерки”, вместо счастливых людей - вынужденное с 
трудом биологически выживать и в массовых масштабах 
деградирующее население. 

Но все остальные задачи реформ выполнены 
полностью. В чем же были задачи наших “прорывных 
реформаторов”? 

Говоря по крупному счету, центральная задача была 
одна: перейти от государственно-номенклатурной 
эксплуатации народа к частно-капиталистической.  

В СССР вся власть в обществе и хозяйстве была 
сосредоточена у правящей касты - у назначенных на 
ключевые должности ставленников ЦК КПСС (или - что то 
же самое - номенклатуры ЦК КПСС). Не выдержав гонки 
вооружений и бремени “сверхдержавы”, номенклатура 
вынуждена была уступить требованиям Запада и начать 
отходить от тоталитарности своего режима, а именно: от 
закрытости советской экономики, от имперского характера 
государства, от фактически полного, казарменно-
”социалистического”  гражданского бесправия. Другими 
словами, горбачевская перестройка была своего рода 
капитуляцией фашистского режима КПСС, проигравшего 
гонку вооружений. Притом совершенно вынужденной, 
хотя и “мягкой” капитуляцией. Примерно такой же, как у 
нынешнего иракского режима. 

Стремясь сохранить за собой власть, номенклатура 
КПСС (по крайней мере ее основная часть, способная к 
компромиссу и сговору с победившим в “холодной войне” 
Западом) затеяла перестройку, своего рода 
антитоталитарную, но управляемую номенклатурой же 
“революцию сверху”. Дело пошло неплохо. Стали 
образовываться частные и государственно-частные 
корпорации, акционерные общества, совместные 
предприятия и т.п. Из единого кастового собственника 
партийно-хозяйственная номенклатура стала 
превращаться в упорядоченную иерархию частных 
собственников. Номенклатурные должности 
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конвертировались в частные капиталы, в акции, в посты, 
влияния... 

Но “революция сверху” ничего не давала ни 
населению, ни народам, терпящим колониальную 
эксплуатацию “сильного союзного Центра”. Империя 
стала терять прочность, а население не признавало 
“номенклатурную приватизацию” ни справедливой, ни 
достаточной. Активизировались антиимперские и 
антиноменклатурные движения. “Суверенитет!” и “Вся 
власть - Советам!” - вот какие лозунги стали самыми 
популярными, начиная с 1989 года. Борьба с 
номенклатурой и имперским Центром вылилась в 
требования отмены абсолютнейшей монополии КПСС на 
всю власть (требования отмены Шестой статьи 
Конституции СССР) и в требования хотя бы 
экономического суверенитета союзных республик. 

Заметим, что антитоталитарные (и в этом смысле 
демократические) и антиимперские (и в этом смысле 
народно-осво-бодительные) движения пользовались 
моральной поддержкой прогрессивного человечества и 
материальной поддержкой западных держав.  

Запад щедро оплачивал перестройку Горбачева, 
давал деньги на стабилизацию горбаческой тоталитарной 
власти, поскольку она шла на уступки. Эта западная 
финансовая подпитка режима Горбачева и до сих пор 
составляет значительную (не менее трети) часть 
внешнего государственного долга России. Но уже тогда 
Запад стал подпитывать и противников режима 
Горбачева - чтобы поддерживать давление на режим 
изнутри и делать номенклатуру КПСС посговорчивее. 

Номенклатура КПСС не была готова к достаточно 
серьезным переменам. Ее режим давно загнивал, 
утрачивая способность гибко и реалистично оценивать 
ситуацию и реагировать на ситуацию. Вместо того, чтобы 
понемногу отходить от тотального (всестороннего) 
контроля над обществом, номенклатура попыталась 
вновь ужесточить режим. Номенклатура покусилась на 
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государственный переворот 19 августа 1991 года. 
Благодаря без преувеличения героическим и очень 
умелым действиям Б.Н.Ельцина мятеж номенклатуры был 
подавлен. Народ России поддержал Ельцина. И Запад 
(после совсем кратких колебаний утром 19 августа) 
поддержал Ельцина. 

Путь к продолжению начатого Горбачевым по 
программе МВФ был открыт. Главный противник 
преобразований тоталитарного и имперского СССР в 
капиталистическое государство - номенклатура КПСС - 
перестал существовать. Теперь строить капитализм 
(говорили уклончиво - “рынок”) можно было без 
сопротивления. Чтобы народ не спохватился и не стал 
сопротивляться “большому скачку” в капитализм, к нему 
была применена “шоковая терапия” по рецептам МВФ. 

МВФ от лица Запада стал дирижировать реформами 
и контролировать исполнительность ельцинского 
правительства. Осуществлять “авторский надзор” за 
исполнением своего собственного проекта реформ. 
Потребовалась еще “загодя” подготовленная для 
соответствующей работы “команда” так называемых 
“молодых реформаторов”. Это Бурбулис, Гайдар, Чубайс, 
Ясин, Уринсон, Шохин, Нечаев, Вавилов, Явлинский, 
Федоров Б. и другие. 

Работа пошла по плану и была точно и в 
назначенные сроки выполнена.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РЕФОРМ 
 

Главный интерес “Большой семерки” состоял и до 
сих пор состоит в ликвидации СССР, а теперь России как 
военной “сверхдержавы”. Впрямую разоружить пока 
нереально. Поэтому желательно разрушить военно-
промы-шленную основу крупной ядерной державы, а 
также и боеспособность армии. 

Военное производство и армия стоят на 
государственном заказе, на государственном 
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финансировании. Значит, чтобы подвести к разоружению, 
надо вести дело к финансовому ослаблению государства. 
Путей к этому два: заставить государство уйти из 
экономики и не дать наладить негосударственную 
экономику. А если еще разложить государство 
коррупцией, так и того надежнее, и того легче вести к 
разоружению России. 

Российскому народу сверхмилитаризация экономики 
тоже не нужна. Интерес народа - в переводе непосильно 
огромного военного производства на мирные рельсы (это 
называется конверсией военного производства). Но 
конверсия - дело дорогостоящее и не скоропалительное. 

МВФ как дирижер реформ требовал свертывать 
военное производство побыстрее. “Правительство 
реформ” Ельцина-Бурбулиса-Гайдара  этим требованиям 
уступило. Вместо конверсии пошло откровенное 
разрушение оборонных предприятий. 

МВФ заставил сделать экономику России открытой, 
то есть не защищенной, не подстрахованной 
государственными мерами во взаимоотношениях с 
иностранными экономиками. “Большая семерка” при этом 
не отказалась от подстраховывания своей экономики. 
Получилось, что открылась только российская экономика, 
а западные рынки для российских производителей 
остались практически закрытыми. Открыты были 
западные рынки только для поставок из России нефти, 
газа, других энергоносителей, кое-каких видов сырья. Это 
крайне невыгодное для нас соотношение, с самого 
начала реформ ведшее к удушению российского 
производства. 

Но главный удар по России ельцинские реформы 
нанесли все же в форме скоропалительной и 
принудительной приватизации. Не случайно Чубайс и его 
соратники по приватизации получили от Ельцина очень 
высокие государственные, а от Запада - почетные 
награды фондов, золотые медали и “гонорары”. 
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Смысл приватизации - перемена собственника. то 
есть того, у кого в руках хозяйственная власть. Принято 
считать, что перемена собственника позволяет найти 
эффективного собственника, то есть способного 
эффективно вести хозяйство. У нас в России дело было 
не так. Никто эффективного собственника не искал и 
искать не позволял. Было заранее, до всяких реформ 
решено, что государство не может быть эффективным 
собственником. Это во-первых. Отсюда следовала 
установка на разгосударствление собственности, на уход 
государства от ведения хозяйственных дел. А во-вторых, 
было объявлено, что эффективно вести хозяйство может 

только частный собственник и ни при каких 

обстоятельствах никакой другой собственник. Отсюда 
задача - приватизация. 

Задачу разгосударствления и приватизации 
государственной собственности выдвинуло еще в январе 
1990 года правительство СССР Рыжкова-Абалкина. 
Выдвинуло не случайно, а как альтернативу отмене 6-ой 
статьи Конституции. Это была программа преобразования 
совместной (корпоративной) частной собственности 
номенклатуры в иерархию частных капиталистических 
собственников. 

После взятия власти сторонниками ускоренной 
капитализации России по программе МВФ приватизация 
пошла решительнее и отчасти изменила свой социальный 
смысл. Теперь это была по-настоящему революционная 
реформа: с помощью приватизации решался вопрос о 
смене состава подлинных хозяев России. До Ельцина 
приватизация шла так, чтобы капиталисты образовались 
из касты партийно-хозяйственной номенклатуры КПСС. 
При Ельцине задачей приватизации стало отнять 
хозяйственную власть у номенклатуры. Новыми 
собственниками становились те, кто пришел к власти в 
1991 году и позже, мировой капитал и бывший “теневик”. 
Ну, и члены бывшей номенклатуры, если они присягали и 
служили новым властям. А.Б.Чубайс в декабре 1995 года 
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мудро и откровенно подвел итоги ельцинской 
приватизации: “Распределение собственности в России, 
как, впрочем, и в других странах, происходит 
пропорционально существованию властных элит.” 

Источником крупных частных состояний в 
современной России стал почти неприкрытый грабеж. 
Сказки насчет того, что капиталист становится богатым, 
будучи созидателем, будучи экономным, будучи 
талантливым организатором конкурентоспособного 
производства, - эти сказки в России ничего не объясняют 
и никого не обманывают. Крупные капиталы возникли при 
небывалом разрушении производства, при деградации 
культуры труда и быта населения, при отсутствии 
инвестиций в науку, в производство, в образование. 
Новые богатые наживались путем прямого растаскивания 
государственной собственности и путем финансовых 
афер и спекуляций. Беднело государство и 
катастрофически беднел народ. Если конкретно, то за 
первый год реформы покупательная способность 
заработной платы снизилась больше чем втрое, а за 
четыре года (1992-1995) - в пять раз. Абсолютное 
обнищание испытали на себе 90 процентов населения. 

Вот эти 70-80% отрезанных реформой доходов 
населения надо было “культурно” перекачать в 
собственность новых русских капиталистов. Задача была 
выполнена правительствами сначала Ельцина-
Бурбулиса-Гайдара, а потом Черномырдина. Методы 
такие: конфискация денежных сбережений населения и 
оборотных средств предприятий путем включения 
правительством механизма гиперинфляции со 2 января 
1992 года (у нас и в программе МВФ это называлось 
либерализацией цен). Одновременно с этим - расцвет 
прямого мошенничества финансовых фондов и пирамид 
при попустительстве властей. Наконец, просто массовые 
неплатежи и невыплаты заработной платы и других 
законных доходов. 
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В течение всего периода ельцинских реформ 
парализован механизм правоприменения, что 
обеспечивало государству и “новым русским” полную 
бесконтрольность и безнаказанность преступных 
действий. 

И вот - конец комедии. Все более или менее ценное 
поделено. Можно отключать устройства, перекачивающие 
доходы из карманов населения в карманы новых хозяев 
России. Объявляется финансовая стабилизация. 1995 год 
завершает период первоначального накопления капитала 
и вроде бы должен открывать эру того самого 
процветания, ради которого капитал накапливался 
преступными и бессовестными способами. Вот уж и 
Президент, и Председатель правительства России 
дружно говорят о вступлении в новый этап реформ. 
Говорят в 1995г., в 1996г., в 1997г., в 1998г. Перестали 
говорить эту глупость только после 17 августа 1998г. 
Потому что глупость выявилась во всей ее наготе и 
нечестности. 

 

У МЕРТВОРОЖДЕННОГО КАПИТАЛА НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ НОВОГО ЭТАПА 
 

Современный российский капитал вырос на 
разрушении. Он ничего не создавал, он только 
растаскивал созданное до него, он подверг истреблению 
(геноциду) народ России, ограбил каждую трудовую 
семью. Он сделал это, преступив нормы человечности, 
поправ законы и Конституцию. Бандитский капитал, 
бандитский капитализм - так об этом говорят сегодня и в 
России, и в мире. 

Капитал-преступник, капитал-грабитель не способен 
перестроиться на созидательный лад. Он не станет 
интересоваться производством, реальным сектором 
экономики, пока остается возможность грабить, 
укрываться от налогов, откупаться от должностных лиц. 
Все награбленное “новый русский капитал” старался и 
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старается эвакуировать за рубеж. За годы реформ из 
России выкачано и переведено за рубежи от 300 до 400 
миллиардов долларов. По 40 - 50 миллиардов долларов в 
год. 

Иностранный капитал не идет в Россию не только из-
за бандитской обстановки и коррупции государственных 
структур, но и по геополитическим причинам. “Большая 
семерка” все еще не разоружила Россию. И пока не 
разоружит, не позволит сделать ничего, что 
нормализовало бы российскую экономику. 

Такая вот логика обстоятельств. Говорить в этих 
условиях о начале подъема, о новом этапе реформ - это 
значило либо ничего не соображать, либо врать 
напропалую. 

Реформы кончились, а рынок не возник, капитал 
оказался бандитским, действующим не только против 
России, но даже и против породившего его правительства 
“реформаторов”. Что было делать, начиная с 1995 года? 

 

ТРИ ГОДА ИГРЫ В СТАБИЛЬНОСТЬ 
 

Награбить имущества - еще не значит стать 
собственником. Надо уметь хозяйствовать. А вот это 
никак не получается у тех, кто ограбил народ методами 
принудительной приватизации и экономического 
геноцида.  

Производство продолжает падать, организация труда 
и производства деградирует. Растет и расширяется 
только производство в незаконном секторе. Криминал 
контролирует не менее половины российской экономики. 
Правительство не умеет собирать налоги (собирается не 
более половины установленных законом налогов). 
Процветает коррупция и все виды экономической 
преступности, особенно организованная. Дела идут не 
только плохо, а все хуже. 

И тем не менее с 1995 года Президент и 
Правительство говорили о финансовой стабилизации. 
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Временами казалось, что и МВФ верит, что в России 
произошла финансовая стабилизация. Но все-таки не 
верилось, что МВФ не замечал очевидные признаки 
нездорового хода событий. Скорее, и ему была выгодна 
игра в мнимую российскую стабилизацию. 

Игра эта длилась почти три года и была устроена 
примитивно просто. Иностранный капитал в российское 
производство не идет, а свой капитал из страны и вообще 
уходит. Что делать, чтобы создать видимость 
многомиллиардных инвестиций? Выпускались долговые 
обязательства правительства и продавались на 
фондовой бирже. Покупатель  таких обязательств 
объявлялся инвестором. Покупались обязательства 
хорошо, потому что были они краткосрочными и 
гарантировали очень высокий уровень дохода. Если надо 
было увеличить продажу, правительство нажимало на 
коммерческие банки, на внебюджетные страховые фонды 
и фактически вынуждало покупать свои долговые 
обязательства. 

Дикой и преступной была эта игра. Но 
санкционировалась Федеральным Собранием России и 
Президентом. То есть преступная и безответственная по 
существу, хотя и не противоречащая законам о 
государственном бюджете.  

“Финансовая пирамида”, “долговая яма” - оба 
названия подходят для странной финансовой игры 
правительства Черномырдина. Выигрыша для страны 
заведомо не могло быть. Безудержный рост 
государственного долга рано или поздно должен был 
обернуться изъятием у народа средств для его покрытия.  
Да, собственно, изъятие средств у населения для 
покрытия финансовых проигрышей правительства уже 
несколько лет идет полным ходом. Невыплаты 
заработанной зарплаты, пенсий, стипендий, пособий - все 
это принесение жертв на алтарь мнимой финансовой 
стабилизации. Невыплаты составляют в среднем 1,5-2 
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месяца, но зачастую невыплаты составляют и полгода, и 
год. 

К августу 1998 года правительство вынуждено было 
тратить на дурацкую игру в финансовую стабилизацию по 
миллиарду долларов в неделю!  МВФ давал деньги в 
кредит на поддержание безобразной, шулерской игры, 
диктуя при этом свои требования насчет внутренних дел 
России. 

За два дня до объявления финансовой 
несостоятельности России Президент Ельцин уверял, что 
все идет по точному расчету и все в финансах будет 
стабильно. Даже удивительно, что руководитель страны 
может быть так далек от представлений о реальной 
ситуации. 

17 августа 1998 года мираж финансовой 
стабилизации рассеялся. Заговорили о кризисе. 

 

СУТЬ КРИЗИСА - ЭТО КРАХ ТУПИКОВОГО 

КУРСА ЕЛЬЦИНСКИХ ШОКОВЫХ РЕФОРМ. КРАХ 

ДЛЯ РОССИИ, НО НЕ ДЛЯ МВФ 
 

Кризис - это всегда потребность исторического 
выбора. Суть современного кризиса в том, что с полной 
ясностью обозначилась тупиковость шоковой модели 
реформ. Эта модель рассчитана не на созидание, а 
преимущественно на разрушение.  

МВФ рассчитывал разрушить СССР и Россию как 
сильную военную державу, как самостоятельный и 
независимый фактор геополитики. Эта цель в 
значительной мере уже обеспечена. Так что программа 
шоковых реформ и вся финансовая “помощь” МВФ 
России сработали, с точки зрения МВФ, вполне успешно. 

Те социальные силы, которые проводили в России 
шоковые реформы, не только не раскаиваются, но 
чувствуют себя героями и, как они любят говорить, 
“профессионалами”. 
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А каково большинству? Каково народу России? 
Большинство не чувствуют себя “счастливыми людьми в 
свободном процветающем государстве”. Напротив, 
чувствуют себя подло обманутыми и нагло 
обворованными в зависимой и разоренной стране. 

Тот факт, что такой результат реформ был виден с 
самого начала, что об этом много писалось и говорилось 
в порядке предупреждения и сопротивления, теперь 
особого значения не имеет. Эти голоса не были 
услышаны большинством, а если и были услышаны, то у 
большинства не нашлось сил на общественно значимое 
сопротивление. 

Теперь на повестку дня вновь выдвинулся вопрос о 
перспективе, о выборе варианта действий, о 
стратегическом решении. 

 

ЛИНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ПРИМАКОВА 
 

Правительство Е.М.Примакова очень долго не 
информировало о программе своих действий. Хотя 
принципиальное направление его работы было до 
очевидности предопределенным. Катастрофа произошла, 
и надо спасать страну, спасать народ.  

От чего спасать народ? Прежде всего от голода, 
холода, от массовой безработицы и массовой 
неоплаченности труда.  В нынешней России хозяйство 
полуразрушено, а оставшаяся часть ведется в 
совершенно нецивилизованных формах. Заработки не 
только не обеспечивают даже бедную жизнь, но еще и 
подолгу не выплачиваются. Главный неплательщик - 
государство и муниципалитеты. 

Разорение хозяйства и финансов дошло до того, что 
во многих местах не заготовлено, не завезено топливо на 
длинную зиму. Температура в жилых и школьных 
помещениях нередко не превышает 5-7 градусов по 
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Цельсию. Люди в крупных городах жгут костры, 
отапливают жилища дровами в самодельных печках. 

Продовольствие вздорожало с августа в 2-3 раза. Но 
ни зарплата, ни пенсии, ни пособия не индексированы и в 
лучшем случае будут увеличены всего на 50% с апреля 
1999 года. Голодные обмороки теперь не редкость. 

Спасать народ надо также от массовой преступности. 
А от чего спасать страну как государство? От 

исчезновения с карты мира и от колониальной 
зависимости. Эти опасности реальны и ощутимы. Самая 
близкая опасность - истребование  долгов иностранными 
кредиторами. Россия явно неспособна справиться сейчас 
с их уплатой. Если уплатить в срок, надо не оставить 
народу шансов выжить даже биологически. Так стоит 
вопрос. 

Правительство твердо заявило, что Россия сохранит 
свою геополитическую самостоятельность и, как 
выразился Е.М.Примаков, “не станет на колени”. 
Правительство ведет переговоры с кредиторами об 
отсрочке платежей, что уменьшило бы нагрузку на 
государственный бюджет. 

Правительство пытается собрать налоги полностью. 
Но это ему пока не удается: слишком укрепился 
криминал, слишком велика коррупция, слишком ничтожно 
уважение населения к властям. 

Правительство прекратило свое участие в 
финансовых спекуляциях. 

В то же время правительство не индексирует 
трудовые доходы и не компенсирует потери населения от 
девальвации. Это означает, что оно осуществляет 
покрытие своих долгов за счет средств населения. А это 
суть экономической политики прежних правительств. 

В планах Правительства борьба с преступностью, 
особенно с организованной. В планах также и развитие 
производства, инвестиции в реальный сектор экономики. 
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Правительство предложило бюджет на 1999 год, в 
котором предусмотрена экономия за счет населения и за 
счет свертывания социальной инфраструктуры. 

От правительства Примакова ждут улучшений, 
надеются, что оно убережет от резких ухудшений 
положения населения и страны. 

Е.М.Примаков предупредил, что его правительству 
не требуется поддержка в виде активного массового 
общественного действия населения. Значит, 
рассчитывает в основном на работу государственных 
служб. 

 

СТРАТЕГИЯ КОММУНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 

ОППОЗИЦИИ 
 

Партия Зюганова и Народно-патриотический Союз 
России (НПСР) оказались в довольно странном 
положении. В течение всего периода реформ эти силы 
составляли либо большинство, либо почти большинство в 
законодательных органах власти. Они считались 
оппозицией Ельцину, даже “непримиримой” оппозицией. 
Но по ключевым решениям они поддерживали или не 
блокировали действия шоковых реформаторов. Кроме 
того, именно номенклатура КПСС начала 
разгосударствление и приватизацию собственности, 
урезание доходов трудящихся в интересах 
первоначального накопления капитала. 

Зюганов и его организации громко и правильно 
критикуют ход реформ и их результаты. На это слышат 
напоминание о соучастии в преступных реформах. 

Тем не менее  Зюганов  и его сторонники держатся 
победителями. Вот что заявил Г.А.Зюганов на недавнем 

съезде НПСР: :Завершился первый  этап национально-

освободительной борьбы в России. Завершился первой 

серьезной победой патриотических сил. Всему миру уже 
известно, что режим терпит сокрушительное поражение. 
Именно мы внесли в борьбу с ним решающий вклад и 
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теперь готовы взять на себя всю полноту 

ответственности за судьбу страны.” 
Ну и ну! Режим, несмотря на сотрудничество с ним 

“непримиримой” оппозиции, обанкротился, страна 
полуразрушена, народ деградирует, МВФ доволен 
результатами, а Зюганов празднует первую серьезную 
победу! 

Претензии на власть - вот единственный стержень 
действий Зюганова и его сторонников. Народ им верит 
мало. 

В позитивной части программа Зюганова и его 
организаций мало отличается от нащупанной 
правительством линии действий. Но не потому, что 
правительство проводит в жизнь программу Зюганова, а 
потому, что ситуация катастрофы диктует свои 
приоритеты - приоритеты спасения страны и народа. 

Прихода к власти коммуно-патриотов многие в 
России боятся потому, что не без основания видят в них 
разновидность фашистов. В программе зюгановской 
партии ключевым пунктом является идея  

восстановления. Восстановления порядков, 
существовавших в СССР. Большинству этого не хочется. 
Но трудности и разруха все больше делают свое дело. К 
Зюганову начинают поворачиваться нормальные 
трудящиеся: рабочие, учителя. Это пагубная тенденция, 
но она есть в современной России. Как и тенденция 
фашизации массового сознания. 

 
СТРАТЕГИЯ “БРАВЫХ РЕФОРМАТОРОВ” 
 

Экстремально-радикальные либералы-фундамента-
листы, составлявшие “команду” МВФ по проведению шока 
и геноцида в России, опубликовали свою “Антикризисную 
программу действий”. В ней объявляется, что «никто - ни 
правительство, ни президент, ни парламент, ни 
региональные власти, ни деловые круги - не предлагают 
обществу сколько-нибудь продуманной, 
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последовательной и решительной программы мер выхода 
из кризиса».  Зато у этих бравых ребят - Гайдара, Ясина, 
Уринсона и др. - такая программа есть. 

“Бравые реформаторы” не могут сказать, что что-то 
важное при их реформах не делалось. Все делалось, а 
потому крах они объясняют не содержанием и составом 
проводившихся мер, а недостаточной жестокостью их 
проведения. Мешали им провести геноцид более 
последовательно и решительно - вот в чем ошибка 
России и ее народа. 

Отсюда главная установка программы - повторить 

шок и больше не колебаться при его проведении до 

самого конца. Конкретно: эмиссии не допускать, сделать 
деньги дефицитом и дорогим товаром; составить 
жесточайший бюджет, резко ограничить расходы, вплоть 
до ограничения расходов фактической суммой 
собираемых налогов; забрать в бюджет все страховые 
средства; распродать половину государственной 
недвижимости; легализовать продажу земли; ужесточить 
налоговую систему, повысить налоги. 

У этих либералов клин, как и прежде, сходится на 
улучшении нескольких отслеживаемых денежных 
параметров. Если при этом кто-то в массовых масштабах 
голодает, бедствует, то надо потерпеть, как сказано в их 
программе, ради интересов общества. Если население 
вымирает от их реформ - надо “свести к минимуму 
издержки для граждан”. 

Давно наша страна не имела у власти таких 
извергов, как команда МВФ. Крах их реформ не заставил 
их задуматься и образумиться. Настаивают на своем. 
Предлагают повторить, продолжить и углубить геноцид. 
Удивительно ли, что население, приглядываясь к 
“команде МВФ” (Чубайс, Гайдар, Немцов, Кириенко, 
Сысуев, Ясин, Шохин и др.), выбирает, как его учат, 
“меньшее зло”. И этим меньшим злом по сравнению с 
шоковыми реформаторами выглядят в современной 
России фашисты и полуфашисты. Вот в чем главная для 
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народа опасность. Он готовится идти в западню 
фашизма. 

 
НАДЕЖДА ТОЛЬКО НА РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ, 

ЕСЛИ ОНО ВОЗНИКНЕТ 
 

Спасти народ и Россию может теперь только сам народ, 
большинство населения. Пока что население в основном 
пассивно, нарастает доля в нем деградировавшей, 
люмпенизированной части, “социального дна”. Население 
ждет Вождя, Спасителя Отечества, Сильную Руку. 

Трудно складывается становление рабочего класса как 
субъекта исторического действия. Рабочие в России пока 
еще есть, а вот рабочего класса, рабочего движения пока 
еще как влиятельной силы нет. 1998 год дал заметный рост 
протестных выступлений трудящихся по всей стране. Но 
уровень организованности действий пока крайне низкий, 
уровень солидарности действий - близкий к нулю. 

Надежды на активизацию значительной массы 
трудящихся есть. Но очень уж медленно идет эта 
активизация. 

Некоторые рассчитывают на социальный взрыв, 
который быстро активизирует массу и организует ее. Эти 
расчеты ни на чем не основаны, кроме веры в возможности 
рабочего класса. Пока что в активной рабочей и 
профсоюзной среде именно от малости сил и слабости 
действий распространяется тяга к Сильной Руке или к 
коммуно-патриотам. 

************************************************** 

     “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” просит Вас 
заинтересованно обсудить с товарищами 
материал этой статьи и написать в редакцию, к 
каким выводам пришли люди.  Посоветовавшись, 
мы, может быть, быстрее придем к правде и к 
действию. Ждать-то нечего. 
 

                           («РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА» №1(30) 1 января 1999 г.) 
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ЧТО ДВИЖЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫМ 

ПРОКУРОРОМ Ю.И.СКУРАТОВЫМ - 

МУЖЕСТВО ИЛИ ПАНИЧЕСКИЙ СТРАХ? 
В России сегодня событие. Подавший было в 

отставку Генеральный прокурор Юрий Ильич Скуратов 
взял да и признался, что здоровье у него в порядке, а в 
отставку он просился по другим причинам. И работать 
честно не дают, и компромат на него соорудили. Ну, в 
общем, их элитные нравы. 

Мы уж до того привыкли к холопству, вранью, 
бессовестности в “высших эшелонах власти”, что каждый 
раз хочется поверить, что вот нашелся, дескать, честный 
и смелый человек. Хочется видеть честных и смелых. Но 
в наших условиях это маловероятно. Слишком мал у нас 
в народе процент людей смелых, с чувством 
собственного достоинства. А ведь в рядах тех, кто 
продвинут во власть, этот процент намного меньше, чем в 
среднем в народе.  

Смелые и честные поступки людей при высоких 
должностях бывают. Запомнился, например, выход 
Б.Н.Ельцина из КПСС 14 июля 1990 года. С трибуны 
съезда сошел гордый красивый человек, давший 
принародно по морде всей этой совокупной 
номенклатурно-фашистской сволочи в лице ее высшего 
органа - Съезда КПСС. И уже было неважно, что этот же 
самый Ельцин незадолго перед тем жалостливо канючил 
на партконференции о своей “реабилитации”. 

Если бы не тот гордый и достойный выход из КПСС, 
Ельцину бы против ГКЧП в августе 1991 года нипочем бы 
не устоять. И твердых  сторонников  в народе столько бы 
тогда не заиметь.  

Но знаем мы и другие случаи, когда смелость идет не 
от мужества, а от панического страха. Гдлян с Ивановым, 
например, какие были смелые в 1990 году! Как 
разоблачали Горбачева и как уверяли, что располагают 
изобличающими материалами, да только, мол, поберегут 
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и т.п. и т.д. Мне и тогда было ясно, что Гдлян и Иванов 
визжат из страха за собственную шкуру. А народ делал из 
них героев! Кто за Гдляна - за того проголосуем. Жизнь 
доказала: прокуроры блефовали из панического страха, 
ничего ими никуда не предъявлено. 

Скуратов тоже перепугался, тут нет сомнений. Иначе 
зачем прикидываться больным и писать заявление об 
отставке? Но, может быть, теперь передумал? Может 
быть, лежа в больнице, представил себе весь ужас 
происходящего с ним. Ужас не в том, что прижмут, убьют, 
опорочат, а в том, что в решающий миг не сдюжил, 
предал долг, предал дело, из страха сбежал с поля боя. И 
уважать себя после этого уже не сможешь. И жить не 
сможешь - легче в петлю. 

Могло так случиться с Юрием Ильичом? Могло. И 
тогда он - Человек. И тогда мы это узнаем и почувствуем. 
И дышать станет легче, и о людях захочется думать 
хорошо. И самим захочется и сможется быть людьми. 

Ну, а может быть, тут совсем другое. Может быть, 
Скуратову уже невмоготу бояться и он осмелел из-за 
панического страха. Как в свое время Гдлян с Ивановым. 
В этом случае Скуратов выйдет не в настоящие люди, а 
пополнит ряды “обиженных ненавистным режимом”. Таких 
у нас тоже многие жалеют и даже на них вроде и 
надеются. Кто у нас в последнее время пострадал? 
Генерал Лебедь, генерал Николаев, генерал Коржаков, 
Кириенко, Черномырдин, ой, да много их - страдальцев из 
числа президентских холопов. 

Но, может быть, Скуратов - совсем другое дело? Как 
знать... Хочется думать хорошее. 

                                     Б.В.Ракитский 
 

(«РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА» №5(34) 17 марта 1999 г.) 
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15 апреля 1999 года Государственная 

Дума рассмотрит вопрос об отрешении 

от должности Президента России 

Б.Н.Ельцина 
 
Это событие само по себе крайне важное. Идет 

процесс оценки деятельности должностного лица, не 
просто занимающего самый высокий пост, но и 
сосредоточивающего в своих руках “контрольный пакет” 
всей государственной власти современной России. 

Но это еще не все. Б.Н.Ельцин - ключевая фигура 
четвертой русской революции. Он ключевая фигура 
реформ. Поэтому к вопросу об оценке дел лично Ельцина 
непременно  примешается  и  оценка революции и 
реформ. 

Реакционные силы (партии, продолжающие дело 
КПСС) непременно захотят изобразить преступлением 
ликвидацию монополии КПСС на власть, “развал СССР” и 
кое что еще. Тут надо быть бдительными.  

Газета “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” выступит в 
ближайших номерах по этим вопросам. Не в защиту 
Ельцина, а в защиту демократических завоеваний 
четвертой русской революции.  

Завоевания, между прочим, немалые. 
 

(«РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА» №5(34) 17 марта 1999 г.) 
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ТЫ ЧЬЕ, ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМАКОВА? 
Катастрофическое состояние России. 

Геноцид населения сохранился и усугубился. 
Хватит воровать и платить дань. Надо работать. 

 

(Изложение содоклада профессора Б.В.Ракитского 
на “Круглом столе” Комитета Совета Федерации  

по вопросам социальной политики  
15 марта 1999 года) 

 
 

ИЛЛЮЗИЯ ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕМЕН 

 
Тема сегодняшнего обсуждения - “О ходе 

выполнения плана действий Правительства Российской 
Федерации по реализации антикризисных мер и 
нормализации положения в социальной сфере”. Однако 
уже выступившие докладчики и содокладчики не сочли 
нужным сверять сделанное за шесть месяцев 
Правительством Е.М.Примакова с “Планом действий”. Это 
не случайно. И это правильно.  

Всех беспокоит не вопрос о том, точно или нет 
правительство выполняет планы своей работы, Беспокоит 
реальное состояние дел, резкое ухудшение жизни 
населения, неясность перспектив. 

Сам по себе “План действий” наметил верные 
направления: сохранение самостоятельности страны; 
решительную борьбу с криминалом; подъем реального 
сектора экономики; облегчение условий жизни населения 
в обстановке нынешнего кризиса и др.  Но движение по 
этим направлениям намечено в крайне замедленном 
темпе или в недостаточных масштабах, а теперь еще ряд 
жизненно важных мер переносится на более поздние 
сроки. 

Мы помним, как таинственно вело себя 
Правительство при подготовке мер. Можно было думать, 
что не хотят болтать зря или не могут всего говорить 
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открыто. Доверие было, ожидания у многих были 
хорошие. Но вот - пока что практически ничего 
серьезного. По крайней мере для простых людей. И даже 
обещаний не прибавилось. 

 

МЫ ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМЫ И РАБОТУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ТАК, БУДТО ЖИВЕМ В 

НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ ВРЕМЕНИ. А ВЕДЬ НА 

САМОМ ДЕЛЕ МЫ ЖИВЕМ В УСЛОВИЯХ КАТАСТРОФЫ 

РОДНОГО НАРОДА И РОДНОЙ СТРАНЫ 
 

Действительно, объемы производства за годы 
реформ упали так, как не падают даже во время тяжелых 
войн. Люди живут на втрое меньшие средства, чем до 
реформ, а с сентября - на вшестеро меньшие средства. 
Это в среднем. Но ведь резко возросли различия между 
богатыми и бедными, а средние показатели различия 
игнорируют. Если же поглядеть на положение 
большинства, то оно было бедственным еще до 17 
августа 1998 года, А после гиперинфляции августа-
сентября положение большинства стало 
катастрофическим. 

Мы все по привычке сравниваем проценты, то есть 
оперируем для оценки ситуации и тенденций 
количественными показателями. Это недопустимая 
ошибка. Количества преобразились в качества еще в 1992 
году, когда был применен шоковый метод реформ. Он 
принес разрушения хозяйства, долговую зависимость от 
Запада, экономическое истребление (геноцид) населения 
России. 

То, что происходит сейчас - третий крупный 
экономический удар по России и ее народу, третий шок за 
7 лет реформ. 

Национальная безопасность России не обеспечена. 
Не видно реальных оснований для оптимизма. Да что там 
оптимизм! Нет серьезных аргументов (доводов) против 
вывода, что Россия в ближайшие годы перестанет 
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существовать (вслед за СССР) и что народ России не 
сохранится в числе культурно развитых (цивилизованных) 
народов планеты. 

 

ЧТО РЕАЛЬНО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ПРИМАКОВА? 
 

Правительство Е.М.Примакова называют 
правительством политической стабильности. А в чем эта 
стабильность? В том, что все чего-то ждут и надеются, как 
минимум, на неухудшение своего положения. 

Международный капитал получает заверения, что 
долги будут рано или поздно возвращены.  Но для него не 
это главное. Главное для него - углубить экономическую и 
политическую зависимость России, окончательно 
оттеснить ее с позиций не только великой державы, но и 
влиятельной силы в мире. Примаков заявлял уже, что 
“Россия  не станет на колени”. Ну, а если попытаются 
ставить? Способна современная Россия устоять против 
таких попыток? Об этом не принято говорить и, видимо, 
не хочется думать. А ведь это вполне злободневный 
вопрос, вопрос ближайших лет, если не ближайших 
месяцев. 

Правительство старается поддерживать крупные 
банки. Они очевидные банкроты, они откровенно и нагло 
не исполняют свои обязательства перед физическими и 
юридическими лицами. Именно банки (сами или по 
сговору с правительством Черномырдина за спиной 
клиентов) направили деньги клиентов на авантюрные 
вложения  в пирамиды. Но отвечают за такое 
использование средств населения не банки, а население, 
клиенты банков. Банки же не расстались даже со своей 
недвижимостью, чтобы выполнить обязательства. То есть 
с попустительства правительства Примакова произошло 
очередное ограбление, конфискация средств 
предприятий и населения. 
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Наконец, правительство Примакова намеренно тянет 
с началом даже частичной компенсации потерь населения 
от вспышки гиперинфляции в августе-сентябре 1998 года.   
Цены  рванули  вверх в 2-3 раза, а зарплаты, пенсии, 
стипендии, пособия сегодня те же, что и до августа 1998 
года. Тем самым население превращено в главного (а то 
и в единственного)  плательщика по долгам государства и 
банков западным кредиторам. Это продолжается уже 
семь месяцев. Правительство Примакова пальцем не 
пошевелило, чтобы начать компенсации и индексации  
или сдерживать рост цен. Значит, это его сознательная 
политика. 

Вывод: правительство Примакова продолжает 

политику правительств Ельцина-Бурбулиса-Гайдара 

(1991-1992), Черномырдина (1992-1998), Кириенко 

(1998), опять Черномырдина (1998). Это политика 

шокового выжимания из населения средств, политика 

его истребления (геноцида). 
Считаю важным подчеркнуть, что такая 

антинародная деятельность правительства Примакова 
стала возможной благодаря поддержке фракции КПРФ, 
депутатских групп аграриев и “Народовластие” в 
Государственной Думе. Эти “непримиримые 
оппозиционеры” поддерживали и все предыдущие 
правительства геноцида, но ныне эта поддержка стала 
особенно явной.  Зюгановцы, рыжковцы, харатиновцы, 
“Российские регионы” и прежде не были     защитниками 
интересов народа. Но сейчас они активно действуют 
против интересов народа. Тем понятнее их реальная роль 
в обществе. 

Находясь в стенах Совета Федерации, пользуюсь 
случаем сказать, что и Совет Федерации вносит свой 
вклад в дело экономического геноцида, одобряя бюджет 
1999 года и другие меры правительства, окончательно 
подрывающие социальное положение больших масс 
трудящегося населения. 
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Сегодня в российской власти нет ни одной ветви, ни 
одного звена, отражающего нужды населения, пекущегося 
о защите населения от разрушительных действий 
государства. 

 
 

ТРОЕВЛАСТИЕ В РОССИИ 
 

Конечно, нельзя не учитывать, какова реальная 
структура власти в современной России. Правительство 
Примакова начало действовать тогда, когда в России уже 
реально существовало три главных власти: 

1) официальная власть - Президент, Правительство, 
Федеральное Собрание; 

2) власть криминального капитала (теневой сектор, 
охватывающий более половины хозяйства) и  

3) власть международного капитала (“Большая 
семерка”). 

Не исключено, что сегодня официальная власть 
слабее каждой из двух других. Не исключено. Но то, что 
не сильнее, - это очевидно. Скорее всего, из такого 
соотношения реальных сил и проистекает паралич 
официальной власти, ее пассивность и 
несамостоятельность, вторичность. Она лишь реагирует 
на требования международного капитала и 
криминального (теневого) капитала как уже реальных 
хозяев современной России. 

 
 

ЧЕМ МОЖЕТ РАЗРЕШИТЬСЯ ТРОЕВЛАСТИЕ? 
 

И двоевластие, и троевластие - неустойчивые 
состояния. Они имеют свойство развиваться в 
нормальную систему власти, исключающую 
параллельную власть. Стремление к устранению 
параллелизма власти есть и будет и в России. Но это на 

уровне реальной власти. На уровне же видимости 
картина может  быть искажена до полной иллюзии.  
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Криминал экономически сильнее официальных 
властей, а благодаря коррупции способен подкупать эти 
власти оптом и в розницу. Почему бы ему не влезть в 
официальную власть, не освоить ее пространство? Это 
возможно, этот процесс вообще-то идет. Но ускорять его 
криминалу нет смысла. Почему? 

Потому, что криминальный (незаконный, теневой)  
бизнес, оставаясь в тени, перекладывает на 
официальные власти всю ответственность за свои 
хищничества и преступления перед страной и народом. 
Он нуждается в официальных властях как в “крайних”, 
несущих ответственность. 

Международный капитал также не заинтересован 
впрямую брать на себя ответственность за геноцид 
народа и разрушение России. Руками официальных 
властей он расчищает жизненное пространство от лишних 
едоков. Развивать производство как рабочее место 
целого народа ему не с руки, это в его планы не входит. 
Как и криминальный капитал, мировой капитал хотел бы 
снять сливки, взять только нужное ему, оставив 
расхлебывать горе и разруху народу России и избранным 
народом властям. А власти эти все больше и больше 
превращаются в обычную колониальную администрацию. 

Превращение России в полуколонию или колонию 
Запада даст сносное существование не более чем 20 
процентам населения, включенным через 
транснациональные корпорации в мировой рынок. До 70-
80 процентов населения будут обречены на прозябание 
без необходимых ресурсов для полной и 
производительной занятости. Уделом большинства 
населения станут примитивные занятия ради того, чтобы 
просто прокормиться. Народ России будет тем самым 
отлучен от цивилизации, обречен на отсталость и 
деградацию. 

Правительство Примакова прекрасно это понимает и 
заявляет о решимости не допустить необратимой 
колонизации страны. Но ситуация пока что развивается 
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как раз в сторону углубления зависимости и в сторону 
катастрофического абсолютного обнищания народа. 
Большинство населения превращается в “социальное 
дно”. Об этом только что точно и емко, с душевной болью 
говорил Вилен Трофимович Сташевский. Я полностью 
согласен с его оценками и выводами. 

 
 

УГРОЗА ВЫЖИВАНИЮ НАЦИИ (НАРОДА РОССИИ) 
 

«Социальное дно» - это люди, утратившие жизненно 
необходимые связи с обществом. В современной России 
утрата таких связей происходит не потому, что люди 
опускаются, а потому, что общество стремительно 
распадается, становится для большинства злым и 
враждебным. Таков механизм массовой деградации 
(массового одичания, утраты достигнутого в прошлом 
уровня цивилизованности, культуры труда, быта, досуга, 
общественной активности). 

Новый шок, новый удар экономического геноцида 
после августа 1998 г. скачкообразно ускорил процессы 
деградации. Гиперинфляция отняла половину нищенского 
бюджета семей трудящихся, обрекла на безработицу, 
безденежье, бесхлебье, на безнадежность перспективы. 

Правительство Примакова делает непоправимейшую 
и непростительнейшую ошибку, подходя к сложившейся 
ситуации сугубо экономически. Оно надеется, что народ 
потерпит лишения, пока половина (даже две трети) его 
покупательной способности будет перекачиваться в 
погашение иностранного долга или на поддержку этих 
треклятых спекулятивных банков. Народ, дескать, 
потерпит, а потом, когда будет уже невтерпеж, станет 
возмущаться; и тут правительство даст подачку - чуть-
чуть прибавит корму (увеличит процентов на 30-50 
заработки и пенсии).  По-моему, надеяться на такой ход 
событий и неправильно, и крайне опасно. 

На здоровое возмущение, на здоровое 
сопротивление геноциду у народа не осталось сил. Народ 



 36 

погибает, и это видит каждый, кто не отворачивается от 
правды. 

Но сама народная гибель возможна в разных 
вариантах. Один - правительство Примакова продолжит 
морить его голодом, холодом и вынужденным бездельем. 
Спецслужбы помогут подавлять недовольства, средства 
массовой информации помогут отвлекать внимание на 
разную пошлую ерунду: кого снимают, кого 
компрометируют, кто что сказанул, кто кому как ответил. 
Под эти сказки и сгинем. 

Второй вариант гибели народа - приход фюрера-
Спасителя Отечества. Явится дурила, как черт из 
табакерки, и призовет “начистить урыльники”, устроить 
погром властям. И одичавшая масса, которой нечего ни 
терять, ни приобретать, пойдет в нацисты, в фашисты, в 
“патриоты”, в погромщики. Да уже и идет. 

Опасность социальной политики правительства 
Примакова - в ускорении деградации населения, в 
подготовке социальной базы открытого фашизма в 
России. Правительство, я думаю, этого не осознает. Уж 
больно унырнуло в экономические расчеты. Не осознают 
этого и пособники такой социальной политики - обе 
палаты Федерального Собрания. Когда поймут, - не было 
бы слишком поздно. 

Но правительство Примакова делает и еще одну 
судьбоносную ошибку - оно не использует единственный 
ресурс отстаивания самостоятельности и возрождения 
России. 

 
 

ВТОРАЯ ОШИБКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИМАКОВА 
 

Начиная от правительства Рыжкова-Абалкина (еще в 
1990 году, при Горбачеве) и до сих пор наши власти 
полагают, что страну спасет частная собственность, 
особенно крупная капиталистическая частная 
собственность. 
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Жизнь ткнула носом в сформулированную идеологом 
рабочего движения Карлом Марксом истину: у частной, а 
особенно у частной капиталистической собственности на 
первом месте не общественный, а частный интерес. 
Чтобы частник думал о стране и народе, страна и народ 
должны держать его в узде. 

Если же такой узды нет, капиталом управляет только 
жажда наживы, норма прибыли. “При 10 процентах, - с 
обоснованным сарказмом писал Карл Маркс, - капитал 
согласен на любое применение. При двадцати он 
становится оживленным, а при 50 процентах готов 
сломать себе голову. При 100 процентах капитал 
попирает все человеческие законы, а при трехстах нет 
такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя и 
под страхом виселицы.” 

Вот этот самый случай у нас в России и происходит: 
капитал имеет возможность безнаказанно грабить - он и 
грабит. Да не один капитал, а два - российский и мировой. 

Оба эти капитала не могут отказаться от 
удовольствия наживаться на несчастьях страны и народа. 
Отказаться - это противоречило бы их природе. Так что 
взрастили себе губителя в шкуре спасителя. 

Но есть ли у России спаситель? Кто он, если есть? 
Фюрер, Сильная Рука? Нет, это гибельная 

перспектива. 
Мировой капитал (“заграница”)? Нет, нет и нет. 
Отечественный капитал? Не-е-ет! 
Православная вера? При чем тут она, мы же говорим 

серьезно. 
Переход власти к так называемой патриотической 

оппозиции? Это вариант фашизма, это возврат к уже 
бывшему у нас до 1991 года фашизму. Смотрите, как 
цепко присоединились патриоты-зюгановцы к 
насилованию народа правительством Примакова, к 
учинению третьей серии экономического геноцида с 
сентября 1998 года. 
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Может быть, спасет Россию правительство “мудрого 
Примакова”? Нет, к сожалению. Именно из-за дефицита 
политической мудрости. Признак такого дефицита 
выявился еще в сентябре 1998 года, когда новый 
председатель правительства дал понять, что он против 
политической активности масс, митингов, пикетов и т.п.  
Консолидация сил вылилась в формирование составного 
правительства, которое было бы поддержано и 
президентом, и оппозицией в Госдуме, и губернаторами. 
Но ведь люди при власти и народ России - это не одно и 
то же. Люди при власти, как теперь всем ясно, голоса на 
выборах получают, но народ и его интересы не 
представляют и не защищают. 

Единственная сила, способная сохранить и спасти 
страну и народ - это сам народ. Но к нему правительство 
не обращается как к действующей силе истории. Оно его 
доит, пользуется его апатией, обрекает на деградацию, на 
накопление разрушительной злобы. 

 
 

ЧТО МОГ БЫ СДЕЛАТЬ НАРОД? 
 

С 1988 года я активно участвую в рабочем движении. 
У меня сложились вот какие представления о реальных 
возможностях трудящихся в политике, в разрешении 
современного российского кризиса. 

1. Уровень политической активности трудящихся 
крайне низок. Большинство не верит никаким 
политическим силам, партиям и движениям. И правильно 
не верит. Потому что нет среди них таких, которые 
выражали бы и защищали бы интересы трудового народа. 

2. Политическая пассивность народа, отсутствие 
трудового народа в политике много лет воспринимается 
российскими властями как благоприятное для реформ 
обстоятельство (“не мешают”). Такие оценки - от 
политической близорукости, неопытности или 
хуйвейбинства. Трагичный для России результат 
“отлучения народа от политики” посредством шока-
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геноцида - бандитский тип капитализма, созданный 
реформами Ельцина. 

Дело обеспечения национальной безопасности 
России, предотвращения колонизации и расчленения 
России в решающей мере зависит ныне от того, 
включится или не включится в реальную политику 
трудовая масса. 

3. КПРФ и прочие “продолжатели дела КПСС” играют 
роль самозванного авангарда. Они определили себя в 
лидеры оппозиции, зовут трудящихся идти за ними.  
Трудящиеся по большей части за ними не идут. Выбирают 
из других. Но выбор-то - из одних только зол. Вот почему 
для спасения России надо государственно содействовать 
росту политической активности трудящихся, созданию и 
развитию настоящих профсоюзов, профессионально-
политических союзов, рабочих организаций, движений, 
политических партий социал-демократического, 
социалистического, коммунистического толка (в отличие 
от сталинистских и национал-социалистских 
“продолжателей дела КПСС”). 

4. Трудовые коллективы поредели и полураспались 
на многих предприятиях. Однако все еще достаточно сил 
для освоения функций рабочего контроля на 
предприятиях, в регионах. Заслуживает пристального 
внимания и поддержки исполнительной властью 
деятельность протестного типа в форме стачкомов, 
пикетов и др. Попытки преследований за протестные 
действия в период правительства Кириенко - позорная 
страница в истории современной российской власти. 

Люди могут многое. Если правительство привлечет 
общественную активность на свою сторону, оно сможет 
противостоять и криминалу, и международному капиталу. 
Но правительство отчетливо отстраняется от масс. Оно 
хочет опереться на так называемую “оппозицию”. На 
оппозицию, которой народ верит сегодня еще меньше, 
чем правительству Примакова. 

 («РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА» №6(35) 23 марта 1999 г.) 
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ОБНИЩАНИЕ (краткая справка) 
 

Показатель крайней бедности - так называемый 
прожиточный минимум. Сейчас власти России пользуются 
величиной прожиточного минимума, рассчитанного по 
методическим рекомендациям, подготовленным 
Министерством труда и занятости населения Российской 
Федерации (начальник отдела Е.Ш.Гонтмахер) и 
утвержденных Министром А.Н.Шохиным 10 ноября 1992 
года. Эти рекомендации сильно и произвольно понизили 
величину прожиточного минимума, сделали ее 
несопоставимой с той, которая применялась в СССР. 

По СССРовской мерке ниже черты бедности в конце 
1991 года находилось 55 процентов семей (эту цифру 
привел Президент РСФСР Б.Н.Ельцин 28 октября 1991 
года). Заниженная Гонтмахером и Шохиным величина 
прожиточного минимума позволила замаскировать 
реальную меру обнищания в ходе реформ. Шохинский 
прожиточный минимум - это основа  семейных “бюджетов 
деградации”. 

Уровень жизни с 1991 года падал и падал. Сегодня это 
в среднем не более 30 процентов от декабря 1991 года. 
Однако ниже прожиточного минимума денежные доходы 
только у 23,8 процентов населения (35 млн.человек, 
данные 1998г.) 

В 1997г., кстати, ниже шохинского прожиточного 
минимума было 20,8 проц. (31 млн чел.). 

Что происходит при правительстве Примакова? Только 
за 1998 год прибавилось 4 млн. нищих людей. Свежие 
официальные данные: в январе 1999 года у 55,9 млн. 
человек среднедушевые доходы в семье ниже 
прожиточного минимума, в феврале - у 52,2 млн. 

От населения нищих в январе 1999г. - 38 процентов, в 
феврале 1999г. - 35,5 процента. По СССРовскому 
прожиточному минимуму, получается, нищие почти все 
трудящиеся (не менее 80 процентов). 

Такая вот статистика. Увы! 
(«РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА» №6(35) 23 марта 1999 г.) 
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С места события 
 

ТРУДЯЩИЕСЯ ОРГАНИЗОВАННО ПИКЕТИРУЮТ 

ГЕНЕРАЛЬНУЮ ПРОКУРАТУРУ РОССИИ, НО ПРИ 

ЭТОМ ПОЛАГАЮТ, ЧТО НЕ ЗАНИМАЮТСЯ 

ПОЛИТИКОЙ 
 

 

31 марта. 11 часов. Иду себе по Большой Дмитровке, 
в центре столицы. И вдруг - пикет. Народ в пикете - не 
анпиловский, не КПРФный. Нормальные люди, приятные 
лица. На решетке забора полотнища флагов и 
транспарантов, в руках текстовые плакаты. 

 
 

ЯСНОСТЬ ЗАДАЧИ 

 
- Газета “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА”, - представляюсь. - 

А что вы здесь делаете? - спрашиваю у серьезной такой 
дамы с плакатом. 

- Это, - отвечает она приветливо и обстоятельно, - 
делегаты Всероссийского съезда профсоюзов 
“СОЦПРОФ”. Это свободные, независимые профсоюзы, 
которые отмечают 1 апреля 10 лет. Эти профсоюзы не 
составляют большинства среди населения, как ФНПР. Но 
на нашу долю приходится большая часть организованных 
стачек, забастовок, судебных исков, значительную часть 
которых мы выигрываем. И при этой деятельности мы 
сталкиваемся с колоссальным нарушением прав и КЗОТа. 
Судебные решения не исполняются, суды чинят 
проволочки, аресты активистов профсоюзов стали 
нормой. 

И мы пришли сюда, к зданию Генеральной 
Прокуратуры, чтобы заявить решительный протест против 
беззаконий. Вот! Когда закон не работает - в стране 
порядка никогда не будет. 

- Назовите себя, пожалуйста... 
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- Я председатель профкома СОЦПРОФ школы № 67 
города Пензы. Бородина Умида Шагидовна. 

На плакате написано: 

Власть + силовые структуры = вседозволенность 
- Умида Шагидовна! Вот Вы пикетируете. Как, по-

Вашему, это политическая акция? 
- Лозунги у нас касаются непосредственно 

деятельности прокуратуры. Мы не говорим, что надо 
передать кому-то власть. Ну, может быть, как-то косвенно 
соприкасается с политикой. Но я считаю, что политика - 
когда закон принимается. А когда закон действует - это 
уже не политика, а элементарный порядок. 

- А если закон не действует? 
- Если не действует, то тут может быть много причин: 

и нерадивость, и безответственность, и продажность, и 
коррупция. А что тут считать политикой? Я не знаю. Дело 
в том, что профсоюзы не должны заниматься политикой. 
Тут и мораль играет роль. Это сложный вопрос - 
политика. 

- Да, сложный вопрос. А раз сложный, давайте еще у 
кого-нибудь спросим. 

 
 

“ФИРМЕННЫЙ” СОЦПРОФОВСКИЙ ОТВЕТ НА 

СЛОЖНЫЙ ВОПРОС 
 

- Как считаете, это мероприятие политическое? - 
спрашиваю пикетчиков одного за другим. Вот что слышу в 
ответ. 

Зубов Юрий Васильевич (завод “Арсенал” 

г.Тула): 
- Это мероприятие за права человека. Чтобы дети не 

были голодными. Чтобы зарплаты выплачивались во 
время. И пенсии. 

Игорь Владимирович Никишин (г.Пенза): 
- Нет, это к политике не имеет отношения. Это 

общественно-политическое. Хотя политика ко всему 
имеет отношение. 
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Валерий Владимирович Юров (представитель 

профсоюза “Рабочее единство” г. Тамбов): 
- Есть закон о судебных приставах и исполнителях. 

Прокуратура обязана проверять их работу. Знаете, какой 
эффект? 

- Нет, не знаю. 
- Мышей не давят. Годами будут исполнять решение. 

Я вот выражаю протест просто без всякой политики. 
Нарушаются права человека. 

Семенов Дмитрий Алексеевич (генеральный 

инспектор труда, делегат съезда СОЦПРОФа): 
- Наше мероприятие (пикет) - не политическое 

мероприятие. Ни в коем случае не политическое. 
Профсоюз - это организация по определению 
неполитическая. В профсоюзе состоят люди разных 
политических взглядов. Мы в первую очередь преследуем 
цели соблюдения и совершенствования трудового права. 
Это имеет, конечно, некоторое отношение к политике, но 
очень опосредованное. 

Иванов Анатолий Семенович (стоит на фоне 
красного полотнища флага своего профсоюза 
“Единство”).  В руках плакат: 
“Господин Скуратов! 
Профсоюз “Единство” АвтоВАЗ 
требует от Вас 
заставить своих работников 
защищать права работников наемных. 
Сначала порядок в стране наведите, 
И только после девочек любите!” 

- Как считаете, мероприятие политическое? 
- Ну, смотря что понимать под политикой. Я применю 

ваше понятие - рабочая политика. Это мероприятие в 
рамках рабочей политики. А что касается большой 
политики, то в нее тоже отчасти вклиниваемся. 
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Владимир Петрович Пестряков (председатель 

московского союза СОЦПРОФ) 
- А что такое СОЦПРОФ? - спрашиваю, - как 

расшифровывается? 
- Не расшифровывается теперь. Стало именем 

собственным. Вообще-то “социальные профсоюзы”, но 
теперь без расшифровки. СОЦПРОФ - и все. 

- Ага! Как театр ЛЕНКОМ? 
- Да. И как газета МК. 
- Владимир Петрович, пикет генпрокуратуры - 

мероприятие политическое? 
- Профсоюзное. 
- Ну, и...? 
- Не политическое. Профсоюзы к политике вообще 

отношения не имеют. 
- А как Вы отличаете политическое мероприятие от 

неполитического? Какие мероприятия - точно уж 
политические, то есть такие, в которых профсоюз, по-
Вашему, участвовать не должен? 

-- Ну, когда выступают не с какими-то реальными 
требованиями, а, к примеру, - “Долой министров-
капиталистов!” Это явно политическое требование. 

- А требование исполнять законы - не политическое, 
значит? 

- Не политическое. Требование  исполнять законы - 
это требование исполнять естественные права человека: 
право на труд, право на оплату, на жизнь. 

Юрий Гаврилович Рогожин (г.Тула): 
- Мы пикетируем с 9-30. 
- Ну, и кто-нибудь из Прокуратуры вышел за это 

время к вам, к пикету? 
- Нет, никто. 
- Никто! - подхватывает пикетчица. - Только от 

народа всяких глупостей наслушались: “Чего вы 
занимаетесь политикой?” Обидно! 

- А кто так говорит? 
- Да-а-а... Всякие идиоты! 
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- Ну, почему идиоты? Я тоже считаю, что вы занялись 
политикой. Но я это приветствую. 

- А почему мы не можем ей заняться? 
- Да нет. Можете. Но ведь не хотите? 
- А не нужно нам заниматься политикой! - дружно 

выпалили несколько человек. 
- Мы занимаемся защитой интересов рабочего 

класса! - солидно заявил еще один пикетчик. 
- Ура! - язвлю, - Если дошли до классов, то можно и 

без политики... 

Александр Киселев - нефтяник (Ноябрьск, 

Тюменская область): 
- Нежелательно нам заниматься политикой. Политика 

- грязное дело. 
- А чистой может быть? 
- Нет. Чистой политики не бывает. 
- А если сами рабочие будут заниматься политикой? 

Почему она будет грязной? Руки у рабочих, что ли, 
грязные? Или мысли? 

- Политика - это интриги, убийства, рвение к власти. 
А здесь другое - требования исполнять трудовое 
законодательство. 

Вот так дальше и продолжалась наша беседа с 
пикетом. Потом уж один добрый пикетчик сжалился и, 
чтобы я, наконец, все понял, прочел мне небольшую 
лекцию, почему профсоюзу никогда не надо заниматься 
политикой. Как бы “подытожил говоренное”. Я ему очень 
благодарен. 

 
 

МОЯ ДОГАДКА 
 

Пикет подошел к концу. Свернуты транспаранты. 
Пикетчики пошли на съезд. 

Ну, и что, спрашивается? Чего добились? Что 
изменилось? Никто из прокуроров внимания даже не 
обратил. 
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Добились главного. Люди выступили с оценкой 
деятельности государственного органа. Такое 
выступление - этап в становлении гражданского 
достоинства. Люди изменились, хотя кое-кто этого понять 
просто не в состоянии. 

Реакция Прокуратуры на пикет - обычная для всей 
современной власти, а именно наплевательская. И не 
случайно. Власти не признают людей за граждан, ибо 
граждане ведут себя не совсем так, как те же 
соцпрофовцы. Граждане отличаются от неинтересных 
властям обывателей тем, что сознательно 
занимаются политикой. Это сторона нормального 
образа жизни людей в демократическом обществе. 

Я понял: представители прокуратуры выйдут к пикету 
и дадут объяснения только тогда, когда в пикет станет 
влиятельная политическая сила. 

Спасибо СОЦПРОФу за пикет!  Хорошее и ценное 
сделано дело! 
                                                 Б.В.Ракитский 
 

(«РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА» №7(36) 9 апреля 1999 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 47 

22 апреля - памятный день 
 

ТОВАРИЩИ! 22 апреля - памятный день для 

каждого борца за рабочее дело. В этот день в 1870 

году в доме на высоком симбирском берегу Волги 

родился Владимир Ильич Ульянов. Россия всегда 

будет гордиться этим своим сыном. Он стал 

создателем Российской социал-демократической 

рабочей партии (большевиков), за которой рабочие и 

крестьяне России пошли в третьей русской 

революции и вместе с которой выиграли 

гражданскую войну у господ - помещиков и 

капиталистов, у белогвардейского офицерья и 

иностранных интервентов. Трудящиеся России 

доказали тогда, что рабочая правда сильнее 

господской спеси, господской злобы и жестокости. 

Русский пролетарский революционер Владимир 

Ильич Ульянов под дорогим нам именем Ленин 

навсегда вошел в сердца трудящихся и 

эксплуатируемых во всем мире.  

Ленин - наш товарищ, и всегда будет нашим! 

 
 

(«РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА» №8 (37) 22 апреля 1999г.) 
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ПОЛЕМИКА: 
Н.И.КОВАЛЬЧУК - Б.В.РАКИТСКИЙ 

 

Н.И. КОВАЛЬЧУК: “Я считаю, что всем нам, 
противникам существующего режима, надо не 
столько строить новые партии с похожими целями 
и задачами, сколько думать о серьезном 
объединении, влив в существующую партийную 
структуру КПРФ разветвленную по всей России 
свежую рабочую инициативу. Добиваться власти 
на всех уровнях, параллельно совершенствуя 
идеологию”. 
 

Б.В. РАКИТСКИЙ: “В единстве - сила; это верно. Но 
присоединение здоровых сил общества к КПРФ и 
НПСР не оздоровит КПРФ и НПСР, а поглотит и 
уничтожит здоровые силы, способные вести 
борьбу с антинародным режимом Ельцина и 
международного капитала. Болезни имперства и 
командования народом, которыми поражены КПРФ и 
НПСР как продолжатели дела КПСС, неизлечимы. 
Будем надеяться, что у здоровых сил народа есть 
уже иммунитет против этих смертельных 
болезней.” 

 

КОВАЛЬЧУК Николай Иванович 
Председатель профкома Калужского завода 

радиотехнической аппаратуры (город Жуков 
Калужской области.) Профсоюз работников 

радиоэлектроники и средств связи 
 

С чем мучаюсь, на что не нахожу ответов, 
так это как прорвать стену недоверия? 

 

Уважаемый Борис Васильевич! 
Пишет Вам Ковальчук Н.И. - председатель профкома 

небольшого государственного оборонного завода. 
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Внимательно ознакомился с публикациями газеты 
“РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА”. Не могу не согласиться с Вами в 
части видения Вами событий, происходивших на 
Горбатом мосту. Те 10 дней, с 8.07 по 18.07, которые мы 
были (5 человек) с шахтерами в пикете, дали 
определенное понимание действительности. 

Эйфория борьбы за справедливость быстро прошла, 
так как там прежде всего присутствовала “пальма 
первенства” НПГР в происходящем противостоянии с 
хорошим запалом рядовых шахтеров. Но надо отдать 
должное и руководителям пикета в достаточной 
организованности. Финал действий, честно говоря, 
шокировал. Это-то за два дня до общероссийской акции 
протеста при перенесенных трудностях бытия на пикете! 

Я не собираюсь в конечном счете критиковать 
горняков, тем более, что для многих из них пикет стал 
школой борьбы и предательства их интересов. Думаю, 
что многие участники пикета долго еще будут 
“обожествлять” свое участие. 

Оценивая их действия как бы со стороны, в целом 
все-таки больше положительного. Они всколыхнули 
рабочее движение. 

А что же  Горбатый мост для нас  и в частности для 
меня? Я член КПРФ, и мое отношение во многом 
определяется этим. Я такой. Но попробую изложить по 
порядку. 

Мы ушли с пикета, не найдя смены моим товарищам, 
хотя мнимая поддержка моим действиям и существовала 
в областном профсоюзе радиоэлектроники. Просто 
оставаться одному с шахтерами - не самоцель. Счел, что 
как раз буду более полезен как организатор в регионе, 
хотя и перенес свертывание с пикета болезненно.  

Что сумели сделать у себя? Организовали 
пикетирование областной власти. Считаю, что итог 
голосования в Совете Федерации  по отношению к началу 
процесса импичмента во многом определило давление на 
власть на местах. Так, при встрече калужский губернатор 
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искусно уходил от ответа о его отношении по данному 
вопросу. Но вынужден был все-таки под нашим 
давлением проголосовать. Справедливости ради надо 
сказать, что законодательное собрание по нашему 
требованию (облсовпрофа) включило в повестку дня 
данный вопрос и сразу приняло решение поддержать  
требования об отставке президента. Так что эту ветвь 
областной власти обрабатывать не понадобилось. 

Этим моя активность, что касается  проведения 
протестных мероприятий непосредственно в  г. Калуге, в 
основном и ограничилась, если не считать мои 
постоянные выступления на пленумах облсовпрофа, 
президиумах  отраслевого совета.  

По территориальному расположению г. Жуков в 100 
км от Калуги, как, впрочем, и от Москвы. Городом г. Жуков 
можно признать с большой степенью натяжки. Бывшее 
село и рабочий поселок искусственным образом 
объединили. Сам район по специализации в основном с 
сельскохозяйственным уклоном. Но и тут надо проводить 
работу. 

8 августа в городе Жукове провели протестный 
митинг с поддержкой действий шахтеров. Участие в нем 
приняли представительные делегации из городов 
Обнинск, Балабаново, Боровск, Малоярославец. О нашем 
митинге дала публикацию “Советская Россия”. 

Естественно, проведены митинги и 7 октября. 
Организаторами были КПРФ и профсоюзы. Наши 
требования носят в первую очередь политическую 
направленность. В целом в районе 7 октября приняли 
участие в манифестациях по нашей оценке без прикрас 
12-16 процентов населения. На основе КПРФ и 
организации ветеранов войны и труда сформировали 
районное отделение НПСР (Народно-патриотического 
союза России). Я избран председателем. В дальнейшем 
по решению общего собрания в НПСР вошла и 
профсоюзная организация завода. На членские 
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партийные взносы с 1 мая начали выпускать свою газету 
“За социализм”. 

По возможности пишу заметки как в нашу газету, так 
и в районную, а также изредка выступаю с местного 
телевидения , в частности с материалами протестных 
акций, участия на Горбатом мосту, с материалами 
Второго съезда НПСР, делегатом которого был. Сейчас 
принимаем активное участие в выборах 
Представительного собрания в районе. 

Все, о чем я Вам написал, это как бы визитная 
карточка о том, что же мы предпринимаем на местах. 

Я понимаю, что все это относительно, много или 
мало сделано. Скорее мало, но как сделать, чтобы было 
много? И режим сместить, и политику для народа 
изменить. С чем мучаюсь, на что не нахожу ответов, так 
это как прорвать стену недоверия? 

Профсоюзы? Они разные: независимые, 
шмаковские, а в скорости лужковский. Рвать ли с ними? 
Сегодня профсоюз - легально возможная форма работы в 
трудовых коллективах. Имею возможность через своих 
коллег осуществлять взаимосвязь, обмениваться опытом 
действий. А шишек тут набито предостаточно, когда 
практически не работают законы. Когда предприятия 
государству практически ненужны. Когда “верхи” живут 
совершенно в других измерениях, чем те, о которых 
постоянно пекутся на словах.  

Сломать действующую структуру профсоюза очень 
легко. А что предложить взамен? Барахтаться в 
противостоянии одной части коллектива к другой. 
Вариться в собственном котле. Или еще хуже - просто 
развалиться в вакууме. 

Моя позиция: надо сохранить прежде всего 
предприятие, а в нашей действительности мы 
государственное предприятие. Ведь только на 
действующем предприятии можно бороться за права 
трудящихся. “Реформаторы” не дураки, запретив 
политические формирования в трудовых коллективах. И 
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разрушают государственную собственность под благим 
прикрытием лучшего хозяйствования. А что на самом 
деле? А профсоюз они еще пока вынуждены терпеть. А он 
на местах очень разный, даже пусть и объединяемый 
ФНПР. Как во всяком деле, его деятельность очень 
зависит от лидера. Понимаю, что наша сила в единстве. 
Все мы ратуем за благо для трудящихся, но почему-то 
каждый со своей правдой и единственной.  

А это только и нужно правящему режиму, чтобы мы 
как можно дольше оставались каждый со своей 
единственной правдой. Пример тому - как мы отдали 
власть существующему режиму, не смогли противостоять 
лжедемократам, испоганив при этом понятие демократии. 
Их действительность для нас тоже опыт. Победив, 
привели к власти определенную когорту, способную 
изменить строй в целом. Устои социализма живут 
буквально в большинстве народа (я бы не хотел сейчас 
касаться темы, а тот ли социализм во всем у нас был). Но 
при этом нам навязали капиталистические 
взаимоотношения, которые, по всей видимости, наиболее 
хищнические. Так вот: победив, они погрязли в разборках. 
Но как снова сумели собраться перед вторым туром 
президентских выборов! Все “на-гора” подняли, чтобы не 
допустить к власти левую оппозицию, или, как они ее 
называют, коммунистов.  

Наученные горьким опытом думских выборов, 
заверещали уже сейчас о коммунистической угрозе. 
Обложившись, извините за выражение, пытаются 
переложить ответственность на коммунистов. Что они 
сегодня могут противопоставить: ГУЛАГ? 
коллективизацию? талонные распределения 
горбачевского периода? (а, может, это запланированная 
акция, чтобы вызвать недовольство системой). Не найдя 
ничего лучшего, завопили об антисемитизме.  

Сразу хочу заявить, что ни в коей мере не разделяю 
до конца позицию Макашова. Политику надо быть умнее. 
Какая разница, кто нас будет бессовестно 
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эксплуатировать - еврей, кавказец, белорус или русский, 
не в национальности дело. Хрен, как говорится, не слаще 
редьки. Среди нас, единомышленников, людей, 
нацеленных на социально справедливые общественные 
взаимоотношения, будут опять разногласия, 
существующие и несуществующие. Пойди разберись 
простому человеку, когда информационная машина 
раскручена и обливает потоком грязи со всех радио и 
телепередач. Что ей противопоставить? Отдельные 
региональные манифестации без логических завершений. 
Власть даже не против: ну, собрались, ну, поорали, пар 
выпустили. Так это же в отдельно замкнутом 
пространстве. Сегодня здесь, завтра там. Россия 
большая. Умолчать совсем невозможно, вот и потчуют в 
определенных дозах. Поди, объедини в один мощный 
поток действия протестующих. А электронные СМИ - 
самый основной источник информации. 

Вроде все понимаем: единение, единение и только 
единение может привести действительно к оздоровлению 
общества. Ведь любая партия, движение, объединение 
твердит о государственности, заботе о народе, но при 
этом методы достижения разные. А не кажется ли Вам, 
что во главе угла присутствует личная амбиция на место 
лидера, а остальное просто метод достижения цели? 

Не разделяю абсолютно позицию Г. Исаева из 
Самары; ни тогда, когда был на пикете, ни сейчас. 
Здравый смысл и здравый дух рабочие могли бы 
формировать в любом политическом движении, близком 
им (рабочим) по направленности, но для этого 
необходимо быть не просто массой, а активной частью 
движения. Конечно, нужны хотя бы минимальные 
экономические знания и политическое мышление. Весь 
рабочий класс иметь в активе, бесспорно, хорошо, но 
нереально. Такого в природе не бывает. Поэтому 
появление лидеров закономерно, а это впоследствии те 
же руководители разных звеньев с профессиональными 
способностями вести за собой людей. Вот и ответ 
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Григорию на его девиз “Все начальники - сволочи!” 
Следующей сволочью, по его логике и лексике, будет, 
похоже, он сам. 

Не могу согласиться и с действиями товарищей из 
Тольятти. Не профсоюз надо делить на сторонников и 
противников, а приводить в действующую структуру 
единомышленников, и здравый смысл победит.  

Более мне симпатичны по духу товарищи с 
“Ростсельмаша”. Но для того, чтобы вступать в серьезную 
полемику, нужно, конечно, иметь более полную 
информацию о всех процессах, происходящих в трудовых 
коллективах. 

И последнее, о чем я хотел с Вами, Борис 
Васильевич, поделиться. 

Я не совсем Вас понимаю. Почему надо строить 
рабочую партию, отрицая возможность объединения в 
борьбе с режимом, который по духу не подходит мне, 
надеюсь, и Вам. У нас с Вами есть время на раскачку? 
Давайте переберем по пальцам сколько-нибудь 
симпатичных нам политиков или партии, движения. 
Думаю, хватит для того и другого по одной руке. И как бы 
там ни было (и не потому, что я член КПРФ), 
действующая и более организованная сила - 
коммунистическое движение, которое, к сожалению, также 
имеет внутренние противоречия. Да, я согласен, что в 
истории существуют страницы, за которые бывает 
стыдно. И это не вычеркнешь, но надо, обновляясь, 
двигаться вперед. 

Да, КПРФ относительно прошлого еще не очень 
многочисленна, и в основной массе в ней люди пожилого 
возраста. И если так можно выразиться, то в основном 
люди труда. Может, это как раз и хорошо. Зрелые люди и 
помнят действительность прожитого не из СМИ, а из 
собственного опыта. Люди, не испорченные какими-то 
привилегиями. И единственная сегодняшняя привилегия - 
не быть равнодушным и открыто бороться. Так разве 
такая партия не может быть симпатична рабочему 
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человеку с социалистическим мышлением, 
ориентированным на народовластие? 

Вся грязь, которую можно сфабриковать, выливается 
на КПРФ и их ближайших соратников. Отчего же такое 
внимание? Да только для того, чтобы не допустить 
возможности объединения всех здоровых сил вокруг 
очищенной и обновленной КПРФ. 

Я считаю, что всем нам, противникам 
существующего режима, надо не столько строить новые 
партии с похожими целями и задачами, сколько думать о 
серьезном объединении, влив в существующую 
партийную структуру КПРФ разветвленную по всей 
России свежую рабочую инициативу. Добиваться власти 
на всех уровнях, параллельно совершенствуя идеологию. 
Нашим же противникам только и требуется, особенно в 
этот критический момент, чтобы мы больше 
дискутировали, кто из “левых” самый “левый”. Помните 
откровения Чубайса, когда он заявил, что ему на 
приватизацию надо еще полгода, - и процесс будет 
необратим. И он оказался достаточно прав.  Все злачные 
куски растащили, и для обратного действия необходима 
прежде всего политическая воля с государственной 
властью. 

Так вот сейчас как раз примерно настали те же 
полгода, когда изменить потом  эти процессы в самом 
деле без очередной революции будет весьма трудно. Я 
далек от мысли, что это легко сделать и сейчас. 
Награбленное из своих зубов они постараются не 
выпустить. Для этого и нужна сильная партия, способная 
организованно противостоять как в самой России, так и 
давлению извне. 

Извините меня, Борис Васильевич, за прямоту. Мы с 
Вами оказались знакомы благодаря шахтерскому 
противостоянию на Горбатом мосту. Знакомы довольно 
поверхностно, и при встрече в толпе, наверное,  вряд ли  
с ходу узнаем друг друга. Но редактируемая и 
выпускаемая Вами газета “РАБОЧАЯ  ПОЛИТИКА” нас не 
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объединяет, а больше носит дискуссионный характер. 
Дело полезное для идеологии в рабочем движении, но на 
сегодняшний момент вряд ли адекватное Вашим усилиям 
и затратам на ее выпуск. 

Хотя честно признаюсь, может быть, я ошибаюсь. 
Возможно, цели и задачи Вы ставите совершенно другие 
и предполагаемое общество мы представляем различным 
в собственных пониманиях. Хочу надеяться, что 
ошибаюсь. 

С приветом к Вам       Н. Ковальчук.             23.03.99г.  
 
 
 

Ракитский Б. В. 

СТЕНА НЕДОВЕРИЯ К КПРФ И НПСР ОТРАЖАЕТ 

ПОНИМАНИЕ ТРУДЯЩИМИСЯ, ЧТО БИТЫЙ 

ВОЛК, ПООБЕЩАВШИЙ “ОЧИСТИТЬСЯ И 

ОБНОВИТЬСЯ”, - ЭТО НЕ ОВЦА, А ВОЛК. 
 

Здравствуйте, Николай Иванович! 
За подробное письмо Вам спасибо. По-моему, Вы 

излагаете не только свою позицию, но и раздумья, 
свойственные части трудящихся. Люди сейчас 
обращаются к вопросам: “Что делать в создавшейся 
обстановке?”, “Что нас ожидает?”, “Кто нас выручит из 
беды?”  

Действовать надо. И действовать сознательно, с 
пониманием исторической ответственности. Я ни-
сколько не преувеличиваю - именно исторической 
ответственности, так как от активности и 
направленности наших действий (или бездействия) будет 
зависеть судьба нашего народа и нашей страны. 

Главные мысли Вашего, Николай Иванович, письма я 
понял так: 

1) положение в стране критическое; 
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2) если будем дискутировать, кто - хороший, кто - 
плохой, то упустим время и будем биты, биты и биты 
антинародным режимом как порознь, так и скопом; 

3) самая сплоченная сила сейчас - это КПРФ и 
НПСР. Туда и надо вливаться и этим достигать единства; 

4) в единстве - сила; будем едиными - победим, 
убережемся от главных опасностей. 

Из всего из этого я согласен только с тем, что 
положение критическое и что в единстве сила и залог 
нашей победы над антинародным режимом. А вот насчет 
скоропалительного присоединения к КПРФ и НПСР, 
насчет, как Вы пишете, “объединения всех здоровых сил 
вокруг очищенной и обновленной КПРФ” я решительно с 
Вами расхожусь. Это вопрос принципиальный, 
стратегический. На нем позвольте и остановиться. 

“Очищенная и обновленная КПРФ” - это задача на 
будущее или уже достигнутая реальность? Из ряда мест 
Вашего письма улавливаю, что очищение и обновление - 
это все-таки для КПРФ перспектива. По-Вашему, близкая, 
а по-моему, - недостижимая в принципе. КПРФ по своему 
уставу - продолжательница дела КПСС.  А КПСС была 
партией, узурпировавшей власть в стране, записавшая 
свою монополию на всю власть даже в Конституцию 
СССР 1977 года (печально знаменитая статья 6). КПСС 
создала свою правящую касту - номенклатуру, отсекая от 
реальной власти в обществе и в хозяйстве не только 
беспартийный народ, но и миллионы рядовых членов 
КПСС.  

Номенклатура КПСС не позволяла свободно 
осуществлять конституционное право на объединение в 
общественные организации, вообще исключила из 
реальной общественной жизни свободы как действия, не 
требующие чьих-либо разрешений. Командно-
карательный режим КПСС не допускал создания 
политических партий, организаций, движений, свободных 
профсоюзов. Существовать могло только то, что под 
контролем и под руковод-ством КПСС. Даже в годы 
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горбачевской перестройки, когда стали возникать мелкие 
независимые организации, аппарат ЦК КПСС и 
руководимые им карательные органы (прежде всего КГБ) 
объявляли их неформальными, несанкционированными и 
подавляли. Правозащитники продолжали сидеть в 
лагерях до 1987 года, с них так и не была снята 
судимость, несмотря на все “очищение и обновление”. Их 
даже не амнистировали, а выпускали при условии 
унизительного письменного прошения. 

Цензура продолжала существовать и ужесточалась 
даже в период “обновления социализма” - так называемой 
гласности. Журнал “Огонек” резвился только потому, что 
его главный редактор В.Коротич выполнял поручение ЦК 
КПСС и согласовывал с секретарем ЦК КПСС по 
идеологии А.Н.Яковлевым каждую серьезную статью. 

Единственной партией, которая создалась при 
всевластии КПСС-КГБ, была партия провокатора В.В.Жи-
риновского. Как сейчас помню: в день образования своей 
ЛДП никому неизвестный дотоле адвокат Жириновский 
устроил пресс-конференцию в гостинице ЦК КПСС 
“Октябрьская” (ныне “Президент-Отель”). Было очевидно, 
кто фактический организатор этой “партии”. 

Цензура исчезла, а образование движений и 
организаций свободно пошло только после того, как был 
подавлен государственный переворот ГКЧП и по всей 
стране были отстранены от власти и опечатаны райкомы, 
горкомы, обкомы КПСС и КПРФ - эти органы всевластия 
номенклатуры. 

Как относится к прошлому опыту КПСС Ваша, 
Николай Иванович, КПРФ? Может быть, она осудила этот 
многолетний (начиная от воцарения Сталина) опыт 
отрешения народа от власти? Нет, Николай Иванович, 
КПРФ во всех своих программных документах ставит 

задачу этот опыт “восстановить”. ВОССТАНОВИТЬ -  
вот ключевое программное слово деятельности КПРФ, да 
и НПСР. “Восстановить СССР”, “восстановить власть 
народа” и т.п. 
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Скажу твердо и определенно: и мне, и многим моим 
товарищам по рабочему движению чужда задача 
восстановления власти номенклатуры, восстановления 
тех, прежних, уже преодоленных и разрушенных форм 
подневольной жизни без свободы слова, без свободы 
самостоятельного действия в интересах трудового 
народа. КПРФ и НПСР глубоко подозрительны для нас 
этим их навязчивым желанием восстановить 
номенклатурное прошлое. К этому в последнее время 
добавляется оголтелая “патриотическая” державность, 
имперство и уступки как мракобесию церковников, так и 
претензиям Русской православной церкви на духовное и 
моральное руководство обществом. Только этого нам не 
хватало! 

Теперь о настоящем и о роли КПРФ и НПСР в 
настоящем. 

Режим Ельцина, бесспорно, антинародный. (Из чего, 
Николай Иванович, заметьте, вовсе не следует, что 
режим номенклатуры КПСС был народным. Оба эти 
режима антинародные, хотя каждый на свой манер). 
Режим Ельцина служит интересам капитала всех мастей: 
отечественного, криминального, международного. 
Являются ли КПРФ и НПСР принципиальными 
противниками режима Ельцина? Я в этом сомневаюсь. 
Сомнения основаны вот на чем. 

Ясно, что КПРФ и НПСР не согласны с тем, что их 
отогнали, отключили от главной власти. Но вот если их к 
власти подключить, то будут они проводить тот же курс, 
что и Ельцин, или другой - прямо противоположный, 
направленный на интересы народа? Я уверен, что будут 
проводить тот же антинародный курс. Может быть, даже 
более антинародно. Приведу доводы. 

1. Курс на разгосударствление и приватизацию 
государственной собственности начал разве Ельцин? 
Нет, этот курс с января 1990 года провозгласило и 
проводило правительство Рыжкова-Абалкина. 
Следующее правительство, также работавшее под 



 60 

контролем ЦК КПСС, - правительство В.С.Павлова - стало 
проводить этот курс еще резвее. Согласно антикризисной 
программе правительства Павлова, переход к рынку 
предполагает “создание критической массы частных 
собственников”. “Газпром”, “Лукойл” и др. - это плоды не 
чубайсовской, а рыжковско-павловской номенклатурной 
приватизации. Задача номенклатурной приватизации 
была в том, чтобы каждая номенклатурная должность 
была преобразована в капиталистическую собственность, 
а номенклатура как каста превратилась бы в класс 
капиталистов. 

Ельцин и Гайдар говаривали, что не они начали 
применять антинародные методы строительства 
капитализма в России, а еще генсек ЦК КПСС 
М.С.Горбачев и его правительства, работавшие под 
контролем ЦК КПСС. Может быть, это утверждение - 
единственный случай, когда Гайдар не врал. 
Действительно, “прорывные реформаторы” - 
продолжатели и отличались лишь скоростью и 
безоглядностью действий, но не целями. Не верите - 
поднимите архивы 1990 года. МВФ и Всемирный банк 
даже составили программу реформ, которые потом в 
точности провели правительства Ельцина-Бурбулиса-
Гайдара и Черномырдина. Да, но программа-то была 
составлена для Правительства СССР в конце 1990 года. 
На русском языке ее можно прочитать в журнале 
“Вопросы экономики” №3 за 1991 год. 

2. Фракция КПРФ голосовала в Госдуме за все меры, 
составившие экономический геноцид нашего народа. Вот 
сейчас одно из обвинений Президенту Ельцину - геноцид 
(истребление) народа. Верное обвинение. Но у Ельцина, у 
его режима есть подельники, соответчики. И среди них - 
фракция КПРФ, депутатские группы “Народовластие” и 
аграрии. Они не только не воспрепятствовали, они 
узаконили геноцид. Кто поддерживал несколько лет 
правительство Черномырдина, оказывал ему доверие? 
Разве не фракция КПРФ в Думе? Кто дал в 1995 году 
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согласие на назначение председателем правительства 
Черномырдина - уже махрового государственного 
преступника, расстрельщика Съезда народных депутатов 
в 1993г., организатора “черного вторника” 1994г., 
исполнителя геноцида? Разве не фракция КПРФ? 

Николай Иванович! Почему Вы стараетесь это и 
многое другое забыть? Неужели Вы это называете 
очищением и обновлением КПРФ? 

3. КПРФ и НПСР активно поддерживают 
правительство Примакова. Больше того, они берут на 
себя ответственность за деятельность этого 
правительства. А что делает правительство Примакова? 
Продолжает тот же самый курс геноцида, к тому же, 
пожалуй, более жестко, чем предыдущие правительства. 
Об этом я говорил на круглом столе в Совете Федерации 
15 марта 1999г. (изложение выступления напечатано в 
№6 “РАБОЧЕЙ ПОЛИТИКИ”). 

Не стану продолжать. Но есть что добавить к 
портрету претендентов на ведущую роль в объединении 
“всех здоровых сил” нашего общества. К сожалению, нет 
ничего существенного, украшающего этот портрет. 

Вывод мой такой. В единстве - сила; это верно. Но 
присоединение здоровых сил общества к КПРФ и НПСР 
не оздоровит КПРФ и НПСР, а поглотит и уничтожит 
здоровые силы, способные вести борьбу с антинародным 
режимом Ельцина и международного капитала. Болезни 
имперства и командования народом, которыми поражены 
КПРФ и НПСР как продолжатели дела КПСС, 
неизлечимы. Будем надеяться, что у здоровых сил народа 
есть уже иммунитет против этих смертельных болезней. 

Заверяю Вас, Николай Иванович, что Вы не 
ошибаетесь: газета “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” ставит задачи 
объединения всех здоровых сил в рабочем движении. Но 
эта задача включает в себя и задачу воспрепятствовать 
присоединению здоровых сил в рабочем движении к 
нездоровым и антинародным силам - к КПРФ и НПСР как 
к продолжателям дела КПСС, дела Сталина.  
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До очищения и обновления КПРФ еще, видимо, 
очень и очень далеко, да и шагов к этому никаких не 
наблюдается. НПСР же и задачи такой не ставит. Так что 
на данном этапе КПРФ и НПСР - опасные ловушки для 
рабочего движения. 

Слышал я не так давно выступления рабочих из 
Воронежа и Тулы. Рассказывали, как местные 
организации КПРФ срывают довольно подлыми методами 
мероприятия по созданию советов рабочих, когда им не 
удается стать во главе этих мероприятий, отруководить 
ими. Не могли ли бы Вы, Николай Иванович, урезонить 
своих товарищей по КПРФ и объяснить им, что не следует 
препятствовать активизации здоровых сил рабочего 
класса, если эти силы не признают КПРФ руководящей и 
направляющей силой? Или руководящая роль КПРФ, с 
Вашей точки зрения, обязательна? 

Мы-то от этого уже отвыкли и отвыкаем. Но отвыкает 
ли КПРФ от инстинкта всеми без исключения и всем на 
свете руководить? 

Б.В.Ракитский,  
член независимого  Комитета содействия  

рабочему движению и самоуправлению трудящихся  
(с 1990 года) 

(«РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА» №8 (37) 22 апреля 1999г.) 
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ПЕРЕМЕНЫ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПОВЕСТКЕ ДНЯ ВСЕЙ РОССИИ 
Важные вопросы “Что делать?” и “Что прекратить 

делать?” дополняются еще более важными: 

“КТО СДЕЛАЕТ?” и “КТО ЗАСТАВИТ СДЕЛАТЬ?” 

 

ПОСТАНОВКА 
 

Уже несколько лет обсуждения перспектив и проблем 
России очевидно буксуют. Высказано, сказано и 
предсказано много, аргументировано и доказано вполне 
достаточно, чтобы эффективно действовать как для 
продолжения нынешнего курса Президента и 
Правительства, так и для корректировки и кардинальной 
смены этого курса. Так что по части научного и даже 
программного обеспечения современная российская 
общественная наука  не в долгу перед практикой. 
Разоренная и вымирающая, кстати сказать, 
обесчещенная зарубежными мизерными, но кабальными 
грантами, она сумела-таки дать честные диагнозы и 
прописать нужное лечение российской экономике и 
российскому обществу. 

Конечно, пруд пруди и мути либерального знахарства 
и шаманства гайдаров и ясиных. Однако серьезные 
ученые (заметьте это удивительное обстоятельство!) в 
последние годы не ведут сколько-нибудь напряженных 
дискуссий. И это при сверхблагоприятных для науки 
возможностях свободы мысли, множественности 
идеологий, свободы слова. Необычайное единство и 
согласие возникло в среде специалистов потому, что 
вопросы “Что делать?” и “Что прекратить делать?” 
обсуждены досконально и прояснились до деталей 
программ и очередности действий. 

Повсюду в стране раздаются голоса о бездействии 
властей, высказывается недовольство бездействием и 
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проводимым курсом. Возникает иллюзия, будто поголовно 
все в России недовольны тем, что произошло и что 
происходит. Это иллюзия. Есть силы, которые вполне 
довольны и курсом, и его результатами. И обсуждают они 
не вопросы смены курса, а вопросы его продолжения, 
укрепления и усугубления. 

Это закономерно: ведь и мировое сообщество, и 
наше российское общество - классовые, состоящие из 
классов и социальных групп и общностей с 
разнонаправленными интересами. 

Закономерно поэтому, что правительство России 
действует классово. При этом оно исходит не из 
абстрактной (книжно представляемой, но от жизни весьма 
далекой) классовости общества, а из реальной, 
злободневной его классовости. В своих действиях и в 
бездействии правительство отражает соотношение 
реальных активных общественных сил, подчиняется их 
влияниям и соотношению влияний. 

Теперь уже проясняется, что правительство 
Примакова сформировало ожидания и дало обещания, 
которым не соответствуют реальные действия этого 
правительства. Население ожидало, как минимум, 
неухудшения своего положения. Но положение резко 
ухудшилось. Более того, правительство превратилось в 
главную силу, блокирующую меры по улучшению 
положения трудящихся и по более равномерному 
распределению последствий авантюрной политики 
государства между социальными группами. 

Осознание причин и мотивов поведения 
правительства Примакова, похоже, окончательно хоронит 
еще один «наш советский» стереотип мышления - 
подсознательное представление о правительстве как об 
обязанном и жаждущем «заботиться о народе, о его 
благе». Ожидания, связанные у многих с приходом 
правительства Примакова, как раз ведь и основаны на 
том, что предыдущие правительства были сознательно 
антинародными, а тут приличный человек, а в его 



 65 

«команде» коммунисты и патриоты, так громко 
обличавшие антинародный режим. Теперь ожидания 
тают, а массовое сознание становится яснее. 

Пора расширить круг вопросов, попадающих в центр 
внимания. Пора менять представления о том, почему не 
улучшается, а все ухудшается и ухудшается жизнь 
большинства населения России. Пора перестать быть 
почти всецело сосредоточенными на вопросах «Что 
делать?» и «Что надо немедленно прекратить делать?». 
На эти вопросы уже давно есть ответы. Они классово 
разные (что закономерно и нормально), но они 
отчетливые. Значит, надо понять, почему не делается то, 
что надо бы делать, и почему продолжает твориться то, 
что давно и немедленно надо было бы пресечь и 
прекратить (экономический геноцид населения, например, 
массовые невыплаты законных доходов, периодические 
конфискации сбережений населения и т.п.). 

Такой подход ставит проблемы социальной политики 
в единственно научную плоскость. Научный подход к 
общественным проблемам, как известно, не 
удовлетворяется разработкой содержательного проекта 
развития или преобразований. Такой проект вполне 
может оказаться утопическим, нежизненным. Могут 
оказаться совершенно нежизненными и дотошно 
составленный перечень мер, и точнейший график, и 
строгая очередность их исполнения. Научно 
обоснованными, по серьезному счету, считаются только 
такие выводы, предложения и решения относительно 
общественных процессов, которые ставят и решают 
вопрос о движущих общественных силах, о субъектах 
общественных дел. Ставить вопросы таким образом - 
значит ставить их политически.  

Политический, то есть научно точный подход к 
социальной политике означает выдвижение на первое 
место в повестке дня (то есть в число самых актуальных и 
приоритетных) вопросов: «Кто сделает?», «Кто 
заставит сделать?»  Когда  речь идет о социальной 
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политике, вопрос «кто?» предполагает ответ не в виде 
указания конкретного должностного лица или вождя 
оппозиции. Ответ предполагается в виде указания  на 
социальную группу, на социальную силу, которая своими 
общественными действиями способна решающим 
образом повлиять на действия властей, добиться 
выполнения своих требований или сама взяться за 
практическое решение проблемы. 

Кто же может заставить  изменить курс в области 
социальной политики в интересах трудящегося 
большинства населения? И в частности, - кто может 
осуществить или заставит осуществить самые 
неотложные меры в наших интересах? 

 
 

БЕССУБЪЕКТНОСТЬ БОЛЬШИНСТВА 
 

Трудящееся большинство населения фактически 
не является субъектом социальной политики. К тому 
же это большинство и не претендует на активную 
роль в политике в целом и в социальной политике. Это 
имеет веские давние и недавние причины, может быть 
объяснено. 

Давняя и до сих пор мощно действующая причина 
социально-политической пассивности трудящихся в 
нашей стране - сталинистский тоталитарный 
(фашистский) режим. Старшее поколение помнит 
сталинский геноцид и массовые репрессии, в которых 
особо карались способные иметь и высказывать свое 
мнение, проявлять гражданскую активность и 
человеческое достоинство. Среднее поколение помнит 
брежневско-сусловскую и андроповскую реакцию с ее 
карательной психиатрией для желающих высказывать 
свое мнение, организовать профсоюз или защитить свои 
и чужие права. В течение нескольких поколений 
командно-карательный режим КПСС разъединял людей, 
вытравливал все неподконтрольное активное, 
преследовал свежую мысль, карал солидарное не то что 
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действие, а даже и намерение. Мы выходим из 
тоталитаризма не как народ, а как скопище социально 
одиноких, социально разрозненных людей. Оказывается, 
это очень существенно в кризисных ситуациях. Ресурс 
социализированности (объединенности, причастности к 
общему делу) отсутствует, а потому практически 
отсутствует и способность нации к самозащите. Увы! 

Историческая практика хрущевской оттепели, “праж-
ской весны”, польской революции “Солидарности”, 
горбаческой перестройки показали, что деформации 
фашистского (тоталитарного) типа не убивают до конца 
способность народа восстанавливать живые 
общественные формы как общедемократического, так 
даже и социалистического типа. Как только ослабевал 
гнет командно-карательных властей, жизнь становилась 
разнообразней, гуманней, а народ - добрее и 
талантливее. Это ощущалось, это радовало, это звало к 
доброму действию и общественно полезному делу. 
Ельцинские реформы формально открыли на 
конституционном, законном, судебном, административном 
уровнях небывалые прежде возможности 
демократизации, творчества, общественной активности. 
Однако гражданской и особенно общественно полезной 
активизации трудящейся массы не произошло.  
Объяснить это можно исключительно шоковостью 
реформ, применением к населению режима истребления 
(геноцида). Масса оказалась в ситуации реальной угрозы 
своему биологическому существованию. Люди вынуждены 
были спасаться от геноцида (выживать). При этом, 
напомним, у них был отшиблен навык к любой 
общественной жизни, кроме “казарменной”. 

Короче, факт состоит в том, что в пору радикальных 
“непопулярных” реформ, сотканных из алчности, 
жестокости, авантюризма и разрушений, трудящееся 
большинство населения России было и остается 
социально пассивным, бездеятельным, бессубъектным.  
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ОПАСНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПАССИВНОСТИ БОЛЬШИНСТВА НАСЕЛЕНИЯ 
 

Политическая беспомощность, ведомость 
большинства населения, усугубленная сверхжестокими и 
психологически некомпенсированными шоковыми 
методами проведения реформ, привела к отсутствию у 
большинства населения необходимых и достаточных 
самозащитительных действий в кризисной переходной 
ситуации. Для тех, кто осуществлял «прорывные 
реформы» и в чьих интересах они осуществлялись, 
неспособность населения к самозащите (в том числе и 
посредством истребования от властей необходимых 
государственных социально-защитительных действий) 
явилась на редкость благоприятным обстоятельством для 
достижения поставленных целей первоначального 
накопления и перевода этого процесса в режим 
геополитического закабаления России. 

Однако ситуация, развиваясь на таких социальных 
основаниях, закономерно достигла нынешнего кричащего 
рубежа. Многим стало ясно то, что в 1991-1992 годах 
было ясно только немногим граждански ответственным 
ученым. Социальная политика, сделавшая большинство 
населения незащищенным донором алчного накопления 
капитала, обернулась ныне своей другой стороной. Из 
фактора обеспечения прорывного характера реформ она 
превратилась в фактор необеспеченности национальной 
безопасности, то есть обернулась утратой перспективы 
для России как геополитической реальности и для народа 
России как страновой общности. 

Бездеятельность, бессубъектность массы на 
общественно-политической арене - угроза национальной 
безопасности. Со стороны массы нет противодействия 
тем силам, которые действуют в своих частных интересах 
и достигают их за счет разрушения российского общества, 
народа России. 
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АКТИВИЗАЦИЯ  МАССЫ ТРУДЯЩИХСЯ 

ПРОХОДИТ НАЧАЛЬНУЮ ФАЗУ - ФАЗУ 

СПОСОБНОСТИ К ВЫСТУПЛЕНИЮ 
 

Произошла ли и в какой мере произошла 
активизация массы за семь с лишним последних лет?  

Несомненно, произошли подвижки, иногда заметные. 
В законодательстве перемены просто кардинальные. В 
сравнении с тоталитарными временами, можно считать, 
имеются все законные основания для свободного 
проявления активности вплоть до партийно-политической 
деятельности. В этой сфере государство не ведет больше 
масштабной карательной работы. 

Но права и свободы не востребуются трудящимся 
большинством населения для нужд социальной 
самозащиты, для противодействия экономическому 
геноциду. Главные причины изложены выше. Имеются 
фрагменты активизации, по преимуществу в 
профсоюзном деле, в организации протестных действий, 
да еще у так называемых «обманутых вкладчиков» (но 
обманутых не государством, а мавродями и “чарами”). По 
большому счету - это почти ничто. Объективно (то есть в 
соразмерении с типом и остротой ситуации) уже с 1991 
года требуется такая общественная активность 
большинства, которая дорастала бы до реально 
влиятельной политической силы. Но до этого все еще 
крайне далеко. 

Самый  заметный фактор активности массы в 
современных условиях - это протестные движения. В 1998 
году они были особенно многочисленны и организованны. 
Рельсовые баррикады, 120-тисуточный пикет на Горбатом 
мосту, массовые организованные и скоординированные 
забастовки учителей (а раньше - медиков) - это 
небывалый прежде размах при заметно крепнущей 
солидарности. Но все эти протестные акции имеют 
несколько существенных ограниченностей: 
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1) протесты затрагивают исключительно 
экономические требования. Более того, и экономические 
требования ограничиваются всего-то требованиями 
погасить задолженность по зарплате. Никаких 
экономических проблем обеспечения перспективы не 
выдвигается. Биологическое выживание - вот цель 
протестов. Происходящая же массовая (и не исключено, 
что необратимая) деградация всех сфер 
жизнедеятельности трудящегося большинства (сферы 
труда, быта, досуга) открытых организованных протестов 
не вызывает; 

2) протесты носят просительный характер, 
отражающий глубоко рабскую, порой даже холопскую 
психологию нынешней российской трудящейся массы. 
Чувства гражданского достоинства и даже просто 
человеческого достоинства находятся не более чем в 
зачаточном состоянии; 

3) в протестных действиях доминируют: 
- обида на власти как мотив; 
- осознание отчаянности собственного положения; 
- неверие в эффективность протеста; 
- опасения испортить отношения с властями, 

исходящие из понимания, что только власти могут 
облегчить неблагополучие; 

- попытки «пугнуть» власти политическими 
лозунгами, неприятным скандалом или «бить на жалость» 
(голодовки, другие формы протестного нанесения вреда 
себе или своим семьям); 

- высокая готовность немедленно успокоиться и 
подружиться с властями, как только будут даны обещания 
или начаты хотя бы частичные удовлетворения 
требований. 

Протестные формы активности, создание и 
деятельность профессионально-политических 
организаций, новых профсоюзов, стачкомов не выходят 
на уровень необходимого и достаточного общественно-
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политического влияния и давления на власти по двум 
взаимоувязанным причинам: 

1) активность не охватывает большинства, не 
охватывает даже более или менее значительной части 
трудящихся. Подавляющая масса людей социально 
пассивна; 

2) активность носит по преимуществу характер 
выступлений, то есть находится в начальной фазе своего 
развития, которая наименее конструктивна в 
историческом плане. Более высокая стадия социальной 
активности трудящихся - способность к историческому 
наступлению. Но это предполагает уже развитость 
классовой структуры общества, сформированность 
трудящихся классов и их классовых движений, партий и 
организаций как субъектов гражданского общества и 
гражданского действия. 

 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ 

ВЫСТУПЛЕНИЕ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ - ДВЕ ФАЗЫ 

УЧАСТИЯ ТРУДЯЩЕГОСЯ И 

ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО НАРОДА В 

ИСТОРИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ 
 

Ситуация сейчас сложилась такая. 

Самостоятельное историческое выступление 
трудящихся России реально обозначилось и крепнет. 

Самостоятельное в том смысле, что не кто-то 
призвал и к своим политическим интересам приспособил, 
а сами трудящиеся включаются в активное 
противостояние властям, ельцинскому режиму 
экономического геноцида. 

Историческое в том смысле, что действовать 
начинает масса трудящихся, трудовой народ. Когда 
действует такой субъект, - он творит историю. Пока рано 
говорить, что у нас такой субъект вовсю действует. Но 
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уже и не скажешь, что совершенно ничего нет. Кое-что 
прорисовывается и есть надежда, что не заглохнет. 

Наконец, уясним, что значит «выступление»? А то, 
что трудящиеся решились открыто 
противопоставиться системе и показывают это. 
Вот и все. Выступление, если оно ограничивается только 
демонстрацией (показом)  противостояния, к коренным 
переменам не ведет и само собой рассасывается. Оно 
для властей неприятно, но неопасно. Власти даже и 
поддержать могут - материально или сочувствием. (Яркий 
пример - настойчивая рекомендация  Администрации 
Президента губернаторам участвовать во Всероссийской 
акции протеста 7 октября 1998 года и по возможности 
идти во главе демонстрантов). 

Благоприятное для трудящихся развертывание  
массового политического выступления - это дорастание 

его до самостоятельного исторического наступления.  
Наступление - это не требования или призывы 

добровольно уйти в отставку или национализировать что-
то, или не закрывать такой-то завод, или отдать под суд 
казнокрадов, или дать дотацию, или отдать заработанную 
копейку. Все это из программы выступления. В 
наступательных действиях нет места просительности, нет 
места чувствам обиды на власть. Наступление рабочего 
класса и всех эксплуатируемых на эксплуатирующую 
систему начинается тогда, когда трудящиеся начинают 
готовиться сами осуществлять государственную и 
хозяйственную власть.  

Конституции буржуазных государств не запрещают 
ни такую подготовку, ни приход трудящихся к власти. Так 
что многое, очень многое можно делать в 
конституционном поле. Опыт показывает, что первыми 
конституционные нормы нарушают обычно 
эксплуататоры. Как только они сталкиваются с 
историческим наступлением трудящихся, они начинают 
психовать, бояться и запугивать. Вот А.Б.Чубайс, к 
примеру, не раз и не два предупреждал на всю страну: 
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«Если будете пересматривать результаты приватизации, 
будем стрелять!» А разве Конституция запрещает 
пересматривать результаты деяний, осуществленных 
незаконно и с нарушением законов? 

Наступление рабочего класса начинается с создания 
реального рабочего контроля, стачкома, совета депутатов 
трудящихся на предприятии, в поселке, городе. Рабочий 
класс создает свои органы власти, у государственной 
власти еще не находясь. Проследите за реакцией властей 
и их прессы на выступления трудящихся. Они откровенно 
глумятся над просительными протестными акциями. Но 
они же реально начинают бояться и визжать и гавкать от 
страха тогда, когда возникают зачатки власти самих 
трудящихся. Двоевластие, кричат! Вот! Вот это слово и 
дело, обозначающие реальное начало исторического 
наступления трудящихся, - формирование двоевластия, 
структур общественной народной власти, параллельных 
структурам государственной власти. 

 
 
 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  АКТИВИЗАЦИЯ 

ТРУДОВОГО НАРОДА - СПАСИТЕЛЬНЫЙ 

РЕСУРС ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ. А ПОСЕМУ ОНА ДОЛЖНА 

СТАТЬ ДЕЛОМ НЕ ТОЛЬКО ОБЩЕСТВЕННЫМ, 

НО И ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
 

Каждый раз, когда рабочих обвиняют в двоевластии, 
в создании параллельных структур власти, рабочие 
отвечают властям просто: мы просто начинаем делать ту 
работу, которую вы обязаны делать по закону, но не 
делаете (по криворукости  или сознательно - это уже дело 
второе). 

Классовый инстинкт подсказывает частным 
собственникам и обслуживающим их политикам, что не 
следует доводить дело до классового наступления 



 74 

рабочих. Поэтому тратятся большие средства, чтобы  
разрушать организованность и особенно солидарность 
трудящихся. (Ельцин вон 1Мая переименовал из Дня 
международной солидарности трудящихся в День Весны 
и Труда -  работает классовый инстинкт у «гаранта»!). 

По крайней мере, так обстоят дела и так 
складываются  классовые взаимоотношения в устойчивом 
капиталистическом обществе. Но у нас в России 
обстановка иная. Страна потеряла устойчивость и 
перспективу. Самое время собрать воедино все здоровые 
силы народа и защитить общенациональные интересы. 
Трудящиеся - главная из здоровых сил народа. Без 
мобилизации сознательности и воли этой силы стране не 
обрести устойчивости и не обеспечить благоприятной 
перспективы. Но сила эта, как мы видели, весьма 
пассивна. В интересах обеспечения национальной 
безопасности целесообразно как можно скорее и как 
можно выше поднять активность трудящихся масс, 
вывести трудящихся в ряд наиболее влиятельных 
субъектов гражданского общества. 

Капитал в силу своей классовой ограниченности до 
сих пор не понимает, что действует вопреки не только 
национальным, но и вопреки своим 
частнособственническим интересам, когда игнорирует, 
блокирует или давит профсоюзы и другие формы 
активности и организованности трудящихся. Отечество 
действительно в опасности. Опасность исходит от 
международного капитала и от безоглядных и 
безответственных действий отечественного капитала, 
особенно криминального. Оба капитала не созидают, а 
разрушают Россию, ее настоящее и будущее. Власти 
России слабее каждого из этих капиталов. Нет силы, 
которая могла бы предотвратить крах всей системы 
российской власти и преступного бизнеса. 

Власти не могут стать такой силой без активизации 
большинства народа. Вот почему создание и укрепление 
разнообразных  форм социальной и политической 
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активности трудящихся вплоть до создания 
параллельных структур власти - путь укрепления властей, 
а не их ослабления. 

Создание организаций и разных структур - не новое 
дело для властей. Опыт царской России в этом 
отношении был использован ЦК КПСС и карательными 
органами СССР, а затем эстафета перешла к их 
правопреемникам и продолжателям. Но создаются 
деструктивные организации и структуры, направленные 
по большому счету на борьбу против народа, на его 
задуривание. Не будем говорить о партии Жириновского - 
первой беспрепятственно зарегистрированной в СССР и 
давшей пресс-конференцию в день своего 
провозглашения не где-нибудь, а в гостинице ЦК КПСС 
«Октябрьская». Но вот Русское Национальное Единство 
А.П.Баркашова. Много говорят, как выкидывается рука в 
приветствии, какая символика. Но не говорят, кто 
финансирует содержание этих, по выражению 
Баркашова, ста тысяч человек, проходящих боевую 
подготовку. Кто и за что предоставляет им стрельбища и 
другие возможности подготовки? Мимо властных структур 
такое пройти не может, не правда ли? Или мы совсем уж 
ничего не понимаем? 

Теперь в интересах правительства поменять 
ориентиры  и содействовать развитию не деструктивных 
структур защиты капитала и властей от народа, а 
общественных и политических организаций народа, 
позволяющих организовать достаточное давление на 
капитал, особенно на криминальный капитал и тем 
усиливать правительство и всю законную власть. 

Создание, укрепление и развитие конструктивных 
сил народного действия становится потребностью и 
общества, и государства. Это путь восстановления 
национальной безопасности России и укрепления 
государственности. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 
 

Нет необходимости расписывать конкретный план 
мероприятий и конкретный перечень форм активизации 
трудящегося большинства населения. Задачи такого 
масштаба и такого исторического значения решаются не 
на основе приказов и бюрократической исполнительности, 
а на основах политических установок  и демократического 
действия. 

Очевидно, что властям всех уровней необходимо 
изменить отношение к профсоюзам, правильно поняв их 
кризис и трудности выхода из него. Самая 
распространенная ситуация сегодня такова: профком 
есть, а профсоюза нет. Рядовые члены профсоюза 
пассивны. Работодатели работают с профкомами как с 
зависимым «партнером», третируют новые активные 
профсоюзы. Судебные власти не только не защищают 
права профсоюзов, но сплошь и рядом содействуют их 
нарушению. Прокуратура не выполняет свои обязанности 
по надзору за выполнением законодательства, 
регулирующего деятельность профсоюзов. Глупый треп о 
социальном партнерстве сбивает с толку не трудящихся, 
а правительство. Бутафорская Трехсторонняя комиссия 
ничего не решает и ни на чем не настаивает. 
Правительство вносит законопроекты, урезающие права 
профсоюзов, ограничивающие их возможные функции.  

Катастрофически медленно развиваются рабочие 
организации политического типа. Тем самым 
недовольство рабочих и всех трудящихся становится 
фактором укрепления КПРФ, НПСР, РНЕ - организаций по 
существу тоталитарной (профашистской) и 
националистической направленности. 

Осмысление поднятой нами проблемы по существу, 
с политической глубиной  может привести к неожиданным, 
казалось бы, решениям и убедить в их целесообразности. 
Взять хотя бы проблему противостояния общества 
криминальному капиталу, организованной и массовой 
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преступности. Правительство фактически проиграло эту 
борьбу. Распространено преступное взаимодействие 
криминальных и «правоохранительных» структур. Круг 
трудно разомкнуть. Одновременно с этим участились 
случаи запугивания профсоюзных и рабочих активистов и 
их убийства. 

В этих условиях правительство могло бы опереться 
на вооруженные структуры трудящихся на предприятиях и 
в рабочих поселках. Тогда резко переменилась бы 
ситуация, при которой вооружены все, кроме честных 
людей. 

Особенно перспективна активизация структур 
рабочего контроля на предприятиях.  

Вывод: Корректировка или перемена проводимого 
руководством России гибельного курса требует 
политической и социальной активизации большинства 
трудящихся. Теперь это может и должно стать делом 
государственным, а не только общественным.  Вопрос 
«Что делать?» достаточно обсужден. На приоритетное 
место выходят вопросы «Кто сделает?» и «Кто заставит 
сделать?» 

 
(«РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА» №9 (38) 5 мая 1999г.) 
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ЮГОСЛАВИЯ:  СМЫСЛ  ВОЙНЫ 
 

Льется кровь. Рушатся города. Самодовольный, до 
зубов вооруженный «Альянс» творит расправу. 
Бессильные против современной военной техники сербы 
демонстрируют завидное человеческое достоинство. Они 
прикрепляют к себе знак мишени и тем стараются унизить 
агрессора. 

Мир глядит на такое по телевизору не в первый раз. 
Был Вьетнам, был Афганистан, был Ирак, была Чечня 
(Ичкерия). Везде сила против человечности. Везде 
бессилие народа и бессилие человечества. Везде 
торжество грубой силы и имперства. 

Это не «локальные конфликты», товарищи. Про 
локальные конфликты - это сказки-росказни. Это бои 
третьей мировой войны. Она не похожа на две первые. 
Другая техника, другое оружие, другие стратегии, нет 
линии фронта. Но смысл прежний - ПЕРЕДЕЛ МИРА 
между мировыми эксплуататорами. Борьба империй за 
империи. 

Югославия - эпизод третьей мировой войны. 
«Альянс» придрался к несправедливостям, чинимым 
сербским правительством по отношению к албанцам.  Это 
было тем удобнее сделать, что сербское руководство 
десять лет назад опозорило себя в глазах мирового 
сообщества. В период распада СФРЮ (Союз шести 
республик) руководители самой крупной и сильной 
республики - Сербии - затеяли кровопролитную войну «за 
Державу», не давая Хорватии свободно выйти из союза. 
Это как если бы Россия силой и войной стала бы 
удерживать Украину в СССР или силой и войной 
запихивать ее обратно в Союз. 

Ход теперешней войны показал, что не для защиты 
албанцев идет война. Она идет по причинам, не 
имеющим к Югославии прямого отношения. Тут 
демонстрируется, у кого Сила, кто на планете Хозяин, 
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Господин. Тут как бы ставится вопрос перед «некоторыми 
другими»: «Ну что, партнерами будете или бомб и ракет 
захотелось?» 

О войне, о ее смысле, перспективах и уроках 
«РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА» еще напишет специально. А 
сегодня публикуем фрагменты (выдержки) из 
выступления министра иностранных дел России 
И.С.Иванова в Государственной Думе  27 марта 1999 
года. Он сообщает ряд фактов, о которых мало говорится, 
но которые надо знать, чтобы судить о событиях в 
Югославии более или менее здраво. 

 
(«РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА» №9 (38) 5 мая 1999г.) 
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