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ВОТ ТАК И ВЫКОВЫВАЕТСЯ РАБОЧИЙ КЛАСС - В 

БУДНИЧНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ В ЦЕХЕ, В 

КОЛДОБИНАХ СОБСТВЕННЫХ РАЗМЫШЛЕНИЙ. 

ОБ ИСТОЧНИКАХ НАШЕЙ СИЛЫ 
 

 

Недавно был в Тутаеве (Ярославская область) на 
Тутаевском моторном заводе.  Беседовали с Владимиром 
Борисовичем Крыловым - председателем профкома 
(профсоюз Автосельхозмаш). Интересная и подробная 
была беседа, к ней еще буду возвращаться. Но об одном 
эпизоде беседы вспомнил сейчас, читая пришедшие в 
редакцию письма. 

Пассивность людей, достигающая массовых 
масштабов, заставляет активистов опускать руки. Как 
поднять активность рабочей массы? Об этом зашел 
разговор и с В.Б.Крыловым. 

- А вот на чем конкретно, на каких делах может 
возникать и крепнуть активность? Как Вы считаете, 
исходя из своего опыта? - спросил я. 

Владимир Борисович подумал и сказал для меня 
неожиданное: 

- Сейчас даже не знаю... Вот некоторое время назад 
у нас на заводе была основа для большой активности. 
Директор и его окружение растаскивали завод. Люди это 
видели и возмущались. До ненависти доходило. Люди, 
конечно, дружно выходили на протесты, на забастовку. 
Добились мы своего - сняли директора. А нынешний 
директор и его команда не крадут. Так что даже и не знаю, 
что может привести людей в активное состояние. 

Что же получается-то? Получается, что для 
активности требуется конкретный Враг с фамилией и 
именем-отчеством? А эксплуатация как система, выходит, 
так же незаметна для профсоюза и для рабочих, как и 
радиация? «Ельцина - в отставку!» - это активизирует. А 
«Не смейте урезать заработок и семейный бюджет!» - это 
для активности не основание? 
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Профком есть - профсоюза нет. Рабочие есть - 
рабочего класса нет. Ситуация на предприятиях и в 
стране все еще описывается такими вот парадоксами. 
Увы! 

Но зреет, крепнет чувство класса и классовое 
сознание. Это теперь уже тоже факт. Факт нередкий и 
факт, надо подчеркнуть, не верхушечный, а низовой, 
цеховой, бригадный, предмет товарищеского разговора и 
повседневного дела. Может, «процесс пошел»? Или это у 
меня интеллигентские иллюзии? Ждешь-ждешь, когда же, 
наконец, почувствуют люди свою объединенную силу. И 
от долгого ожидания начинает мерещиться свершение 
обыкновенного чуда - сплоченность, настойчивость, 
солидарность... 

Если бы вы только знали, какая поддержка 
содержится в ваших письмах, товарищи! В любых 
письмах, о чем бы вы ни писали. Хвалите ли, ругаете ли, 
радуетесь, сомневаетесь, выражаете надежду... Вы живы, 
думаете и действуете, значит впереди лучшее. 

Прочтите выдержки из некоторых писем. Раз пишут в 
Вашу «РАБОЧУЮ ПОЛИТИКУ» - значит пишут и Вам 
лично. 

Б.В.Ракитский. 
 

(«РАБОЧАЯ  ПОЛИТИКА» № 11 (40), 21 июня 1999г.) 
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ВОРОВСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Воровство на предприятиях - тема стыдная. Когда 
ворует руководство, - возмущаемся и обличаем. А когда 
воруют рабочие? 

 
 

ВОРОВСТВО СТАНОВИТСЯ ЯВЛЕНИЕМ МАССОВЫМ 

 
Приведу конкретные примеры из жизни Тутаевского 

моторного завода (в Ярославской области). Это совсем 
не значит, что тут воровство какое-то особенно 
значительное в сравнении с другими предприятиями. Нет, 
такое же, как у многих. А есть предприятия, где воруют 
настолько масштабно и организованно, что точнее 
говорить не о воровстве, а об организованном грабеже 
(АвтоВАЗ, например). 

На Тутаевском моторном заводе обстановка сегодня 
сложилась, правда, несколько особенная. И вот почему. 
Тутаевцы хорошо бастовали, требуя сместить директора, 
«команда» которого крала много и нагло. Сместили-таки. 
Победили. Новая администрация, по выражению 
председателя профкома завода, «не ворует, а 
старается». То есть сменой директора и его команды 
«прекратили воровство наверху». Вот это и отличает пока 
Тутаевский завод от многих других российских 
предприятий. 

Неворующий генеральный директор впал в отчаяние: 
болезнь растаскивания охватывает массу, как 
эпидемия. 10 июня он заявил, что обращение к совести 
уже не помогает, нужна палка. «Даем согласие на 
увольнение, если выявлено воровство, - сообщил 
предпрофкома завода Владимир Борисович Крылов. - 
Люди звонят, когда видят воровство. Теперь будем 
дополнять правила внутреннего распорядка с учетом 
проблемы воровства». 

О какого рода явлениях идет речь? 
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Вот пример. Смена (12 человек) изготовила и сдала 
650 дисков (647 принято ОТК, 3 - забракованы). 
Следующая смена недосчиталась из них 40 штук. Можно 
предположить, что недостающие 40 дисков «ушли» через 
забор. При существующей солидарной ответственности 
коллектив должен покрыть 32 тысячи рублей. 

Ворованное сбывается за живые деньги. Цена 
нередко равна половине себестоимости. 

Те, кто не ворует, требуют жестких мер, в том числе и 
таких, которые нарушают КЗОТ. 

Другая разновидность воровства - «левое 
производство». Точнее было бы назвать его 
паразитическим производством. Вот конкретный факт: 
электрокарщица по документам привезла на обработку 
одно изделие, а на самом деле 21. И обработали. 
Вопросов не возникало. Воровское дело, выходит, 
налажено. Возможно, еще со времен смещенной ныне 
администрации. Но В.Б.Крылов считает, что 
функционирование паразитического производства 
«опустилось на нижний уровень после смены команды 
старого директора в конце 1997 года». То есть система 
была налажена, но ее результаты прежде присваивала в 
непомерной «директорской доле» старая администрация. 
А теперь в этом воровском деле больше 
«самоуправления». 

Повторю:  у  тутаевцев  -  как  у  всех. Воровство у 
них - не выдающееся, а типичное по характеру и 
масштабам. Необычно только то, что дирекция пытается 
воровство приостановить. Чаще ведь бывает иначе: 
налаживается «воровское партнерство», все уровни 
воруют - каждый по своей силе-возможности. Дирекция - 
больше, рабочие - меньше. Как старшие и младшие 
партнеры. 

 
 
 



 9 

ПОЗИЦИЯ ПРОФКОМА 
 

Профком профсоюза Автосельхозмаш на Тутаевском 
моторном заводе исходит из того, что администрация «в 
тяжелых условиях обеспечила выплату одной трети 
зарплаты живыми деньгами, наладила свою пекарню, 
закупает товары народного потребления (по бартеру)». 
При этом профком контролирует, чтобы уровень цен не 
превышал обычных магазинных. То есть администрация, 
считает профком, сделала много для нормализации 
положения. «Но следующий рывок, - говорит 
предпрофкома АСМ  В.Б.Крылов, - надо обеспечивать 
снизу». И добавляет: «Мы сами воровством усугубляем 
положение. Сейчас, когда исчерпана база ненависти к 
администрации, нарастает протест против средней 
ворующей массы». 

Трудность в деятельности профкома (профсоюз АСМ 
объединяет 52% работающих на заводе) состоит в том, 
что «профком понимает, что многого с администрации 
требовать нельзя, а народу надо много». 

На собраниях В.Б.Крылова обвинили в 
соглашательстве. Владимир Борисович говорит так:  

- Да, я действую таким образом сознательно. Потому 
что знаю обстановку. А многие забастовку воспринимают 
как возможность посидеть на даче. Альтернативный 
профсоюз требует индексации за задержки зарплаты. Они 
не входят в положение администрации, не соотносят 
требования с экономикой. Я сказал, - продолжил 
В.Б.Крылов, - лучше переизбирайте, но не создавайте 
второго профсоюза на заводе. Это раскалывает... 

В создавшихся условиях защитная функция  
профсоюза сосредоточена в основном на защите женщин 
с детьми. 

Все это о позиции профкома важно знать, чтобы 
понять, почему профком старается помогать 
администрации бороться с воровством. Тут, как 
говорится, единство исторического и логического. 
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Исторически отраслевые профсоюзы ФНПР входили в 
правящий на предприятиях «треугольник». Быть вместе с 
администрацией - дело привычное. По логике же жизни 
тоже полная ясность: массовое воровство завод гробит, а 
без завода городу не жить; закрытие завода станет 
катастрофой для десятков тысяч людей. 

Вот так видится проблема с высоты профкома. 
 

 

ЕЩЕ РАЗ О ПОЗИЦИИ ПРОФСОЮЗА ОТНОСИТЕЛЬНО 

ВОРОВСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

В Тутаеве мы были вместе с Давидом Манделем, 
профессором из Канады, членом нашего Комитета 
содействия рабочему движению. И с В.Б.Крыловым мы 
говорили вместе. Дней через 10 Давид вернулся с 
Украины. Сказал, что привез для газеты дополнительный 
материал. Это интервью с Владимиром Ивановичем 
Зленко - председателем Центрального Совета 
Автосельхозмаша Украины, человеком авторитетным. Я 
лично считаю Владимира Ивановича выдающимся 
профсоюзным лидером. 

Вот какая состоялась у них беседа в июне 1999 года 
в Киеве: 

Мандель Д.: Все обдумываю ситуацию массового 
воровства на Тутаевском заводе. Там профком решил 
поддержать решение директора, и будет безоговорочно 
даваться согласие на увольнение. Владимир Иванович, а 
как Вы отнеслись бы к подобной ситуации, как бы с ней 
справились? 

Зленко В.И.: Я здесь рассуждаю следующим 
образом. Любой бандит, любой убийца на суде имеет 
адвоката. Так и любой рабочий - пусть он что-то 
своровал, пусть он на работу опоздал - в лице профсоюза 
должен иметь адвоката. Это не означает, что мы всегда 
его защитим от администрации, но мы всегда должны 
быть в роли его защитника, его адвоката. Потому 
подписываться заранее под документом, что мы рабочего 



 11 

будем судить, осуждать или предавать наказанию за 
опоздание, за воровство, я считаю, с профсоюзной 
стороны — это неправильно. 

Во-первых, надо в каждом конкретном случае 
разобраться. Кто он такой, что он своровал, из каких 
побуждений. Сегодня люди воруют прежде всего потому, 
что их к этому побуждает сама администрация: зарплату 
не платит, рабочему жить надо, он вынужден что-то 
своровать, продать для того, чтобы иметь живую копейку. 

Я не знаю подробно и не могу судить о Тутаевском 
заводе, о масштабах воровства, кто ворует: или все-таки 
ворует рабочий, или гораздо больше и в больших 
масштабах ворует администрация? 

Что рабочий может своровать? Болтик, гаечку. А 
если мы говорим о том, что там десятки коробок 
ежедневно уходят за пределы завода, то это уже не 
рабочие, то это уже организованная группа. Конечно, там 
лица из администрации воруют. 

Мандель Д.: А если через забор? 
Зленко В.И.: Ну это же не так просто. Коробку 

перекинуть через забор и все. Это же не так просто. 
Конечно же, рабочие могут что-то своровать. Практика 
показывает, что администрация ворует гораздо больше, 
нежели рабочие. И с этой точки зрения, профсоюз должен 
быть всегда защитником рабочих. Рабочего вынуждают 
воровать сегодня. И не надо администрации 
перекладывать и в этом смысле всю тяжесть этого 
периода, тяжесть этого воровства и разрушения завода 
на плечи рабочих. 

Мандель Д. В Тутаеве сделали эксперимент. В 
одном цехе стали регулярно давать зарплату. Там 
задолженность очень большая. Никакого эффекта не 
было в смысле ограничения воровства. 

Зленко В.И.: А какая эта зарплата? А потом сегодня 
зарплата есть, а есть ли гарантия, что завтра она будет, 
или гарантии нет? Конечно, уже есть и привычка: что-то 
своровать, как-то помочь своей семье. Если бы наши 
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рабочие имели уровень жизни такой, как в Канаде, они бы 
не воровали. 

Словом, в каждом конкретном случае надо 
разобраться. Или это человек, который уже втянулся, и 
ему не надо воровать — а он ворует; или это человек, у 
которого двое-трое детей, их надо в школу отправить, он 
не может им дать бутерброд с собой. В каждом 
конкретном случае надо разобраться. Но в любом случае 
профсоюз должен быть защитником рабочего, в любом. 
Не обязательно защитить, но должен быть защитником. 

Мандель Д.: Профсоюз, значит, не всегда должен 
защитить? 

Зленко В.И.: Ну да, не всегда удается защитить. 
Есть закон, по которому можно уволить с завода. 
Профсоюз должен прежде всего поставить вопрос: а 
почему он прогулял, по какой причине, какие у него 
социально-бытовые условия жизни, сколько он получает 
зарплаты, может он где-то ночь работал. А, может, не 
работал, а переживал всю ночь - не спал.  

Мандель Д.: То есть профсоюз должен как бы 
нарисовать большую общую картину? 

Зленко В.И.: Безусловно. Администрация, особенно 
в нынешних условиях, старается всегда рабочего уволить 
с завода, сегодня на заводах очень много лишней 
численности, это мы знаем. И администрация по поводу и 
без повода старается рабочих уволить, особенно таких 
рабочих, которые участвуют в митингах, которые 
претензии предъявляют, рабочих-организаторов 
администрация старается уволить. 

Тот же Матвиенко у нас на Киевском автозаводе, 
когда он первое время пришел председателем 
профкома... А пришел он тогда таким революционным 
путем: организовал собрание-митинг, директора с работы 
снял, это его заслуга. Да... Так администрация пыталась 
подложить ему в карманы детали, запчасти для того, 
чтобы на проходной его задержать. Скажите, пожалуйста, 
как профсоюз должен вести себя в этом отношении? 
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Безусловно, разобраться, безусловно, выступить 
адвокатом рабочего. 

Но я против того, чтобы профсоюз подписывал такие 
документы. У нас тоже есть, я рассказывал про тот 
случай, когда профсоюз подписался под тем, что 
рабочего лишать премии: на 5 минут опоздал — 25 % 
премии лишают, на 10 минут опоздал или 2 раза по 5 
минут — 50 % премии, три раза опоздал — 100 % премии 
лишить. Это в корне неправильно. Во-первых, лишение 
премии — это есть скрытые штрафы. А во-вторых, 
профсоюзу заранее согласиться подписать вот такое для 
всех одинаково, - это неправильно, профсоюз не имеет на 
это морального права. Профсоюз, наоборот, должен 
сказать администрации: погоди, у тебя претензии к 
рабочему есть, дай я разберусь, что, почему, а потом уже 
будем обсуждать дальше, что делать, что не делать с 
этим рабочим. Вот так должен действовать профсоюз. 

Мандель Д.: То есть тут профсоюзы берут на себя 
работу администрации? 

Зленко В.И.: Работу администрации. 

Мандель Д.: Они хотят из лучших побуждений спасти 
этим завод, это понятно. Но спасут ли так? 

Зленко В.И.: Не спасут они этим завод. Для того, 
чтобы спасти завод, надо организовать нормальную 
работу на заводе. Не воровство разрушает завод, а 
социально-экономическая политика, которая проводится и 
в России, и на Украине, а не то, что рабочий сворует болт 
или гайку. Вот в чем дело. Если бы было организовано 
производство, труд... Человек пришел, нормально 
поработал, нормальные бытовые условия на 
производстве, нормальную зарплату получил, да не стал 
бы он воровать. 

Еще замечу. Вот были мы в Швеции, кое что 
обсуждали, непроизвольно. У шведов там есть один 
человек - рабочий-литейщик и председатель профкома на 
одном из заводов, русский, Андрей, но он живет уже 12 
лет в Швеции и работает. Так вот он говорит, что у 
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шведов среди рабочих дружеская взаимопомощь, 
товарищество в таких вот делах очень развито. Если, 
говорит, шведы видят, что человек что-то нарушает 
несознательно, - там, выпивши (ну, он говорил о 
машинах), вот человек выпивши садится за руль, а их там 
очень сильно за это наказывают. Друзья, говорит, 
подойдут, отберут ключ, отберут машину, не пустят для 
того, чтобы товарищ не имел никаких конфликтов с 
полицией или еще чего-нибудь. 

Вот так надо поступать, видимо, нашим рабочим. 
Если человек пришел на работу пьяным, и его действия 
угрожают жизни других, — не надо идти к мастеру, не 
надо идти к работодателю, лучше самим с ним 
разобраться, остановить его даже своей силой, 
физической силой, это могут сделать рабочие, всегда 
могут сделать. И это будет иметь гораздо больший 
эффект, чем идти жаловаться  работодателю. 

Ну, а на Руси те, кто жалуются, никогда не имели 
авторитета. Даже если и по справедливости жалуются. Да 
не только на Руси, везде так. Тот, кто жалуется, — его не 
уважают. Лучше побей морду, разберись сам, но не ходи 
жаловаться. 

 

ИТАК, ДВА ПОДХОДА: 
1) «призывы к совести - не срабатывают, с 

ворующими надо быть строже» 
2) «к людям - надо мягше, а на проблему 

смотреть - шире» 
КАКОЙ УСТРАИВАЕТ? 

И В. Б. Крылов, и В. И. Зленко правы. При всем 
различии их подходов. И противоречия между их 
подходами нет. Это потому, что каждый из них «откусил» 
от большой проблемы по кусочку, сузив саму проблему до 
такой примерно постановки: «Воровство есть, воровство 
распространяется, а как быть при этом профсоюзу, 
профкому?» 
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Не потакать воровству, содействовать борьбе с ним, 
иначе оно сгубит и завод, и город, - говорит В.Б.Крылов. 
Верно? Верно. 

Не оставлять рабочего беззащитным в 
обстоятельствах, которые толкают рабочего на воровство 
и на рабочего же перелагают ответственность за ущерб 
от воровства, - говорит В.И.Зленко. Верно? Верно. 

Но ведь ни тот, ни другой подход проблему 
воровства на предприятиях не только не решает, но даже 
и не ставит в плоскости возможного решения. Ну, вот 
давайте мысленно продлим события и представим себе, 
как заработают и куда приведут два высказанных 
подхода. 

Один вариант. Администрация воюет с воровством, 
профком помогает. Напрашиваются знакомые формы 
работы: рейд, народная дружина, товарищеский суд. 
Вовлечется ли рабочая масса в эту «оздоровительную 
кампанию»? Не уверен. Готовность к социальному 
партнерству с администрацией у трудовой массы, у 
рядовых членов профсоюза гораздо меньшая, чем у 
профкомов. А без участия в такой борьбе многих рядовых 
людей профком окончательно вырождается в орган при 
администрации. Тут уже появление альтернативных 
профорганизаций на заводе практически неизбежно 
(правильно меня поймите: появление новых профсоюзов - 
это неплохо; плохо - что старый профсоюз становится 
чужим для своих рядовых членов). 

Другой вариант. Профсоюз изо всех сил защищает 
при любых обстоятельствах. Ищет доводы в пользу 
ворующего рабочего, например: 1) администрация ворует 
еще больше; 2) жить трудно; сначала облегчите жизнь - 
после этого предъявляйте претензии; 3) дайте 
возможность исправиться; и т.д. и т.п. 

Кому особенно дорогим может быть такой профсоюз? 
Не такому рабочему, которого уважают и который сам 
себя уважает. Похоже на другую крайность, и тоже с 
неблагоприятным для профсоюза исходом. 
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Так что даже с очень узкой, чисто профсоюзной точки 
зрения (то есть с точки зрения того, что будет с 
профсоюзом) подходы В.Б.Крылова и В.И.Зленко не 
имеют, по-моему, перспективы. А жизнь - шире и 
значительнее профсоюзного дела и профсоюзных 
перспектив. В жизни люди являются не только членами 
профсоюза. Они люди: с семьями, с судьбами, с 
проблемами не только материальными, а и с 
моральными. Так что хочешь - не хочешь, а проблему 
воровства на предприятиях надо осмысливать, ставить и 
решать с позиций более широких, чем профкомовские и 
даже вообще профсоюзные. 

А какие такие более широкие позиции? А вот какие: 
- позиция гуманистическая (человеческая); 
- позиция гражданская (общественная); 
- позиция классовая (с точки зрения коренных и 

перспективных интересов трудящихся и эксплуатируемых 
людей). 

Но тут так и слышу возражение: 
 
 

А  ЗАЧЕМ  ВООБЩЕ  ДЕЛАТЬ ИЗ ВОРОВСТВА 

ПРОБЛЕМУ? УЛУЧШИТСЯ ЖИЗНЬ - САМО ПРОЙДЕТ. 
 

Не пройдет. Не пройдет бесследно. 
Давайте сделаем перерыв до следующего номера. 
Вторая часть статьи у меня уже написана. Но если 

бы Вы написали в газету свое мнение, оно было бы очень 
кстати. Вы ведь уже убедились, что «РАБОЧАЯ 
ПОЛИТИКА» печатает все слово в слово. И нет таких 
мыслей трудящегося человека, которым бы «РАБОЧАЯ 
ПОЛИТИКА» не предоставила бы места на своих 
страницах. Если это искренние мысли, конечно. 

Б.В.Ракитский 
г. Тутаев - Москва 

 

(«РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА» №12 (41) от 21 июля 1999г.) 
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ВОРОВСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 (Окончание. Начало в № 12 (41) от 21 июля 1999 г.) 

 
 

«А НАДО ЛИ ВООБЩЕ ДЕЛАТЬ ПРОБЛЕМУ ИЗ 

ВОРОВСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ? УЛУЧШИТСЯ 

ЖИЗНЬ - САМО ПРОЙДЕТ» 
 

Никто проблему и не делает. Проблема сложилась в 
жизни. И проблема эта для трудящихся - вовсе не 
экономическая, не в том она, что частный собственник 
или государство теряют через воровство часть своего 
имущества.  

«Новый русский» частный собственник и его «новый 
русский» же холуй-журналист уже вдоволь насмеялись 
над лозунгами прежнего режима, смысл которых сводился 
к тому, что «охрана народного добра - дело 
общенародное» и что «воруя у государства, воруешь у 
народа, то есть у себя самого». После того, чего мы 
нагляделись при приватизации, при «черных вторниках», 
при пирамидах и коррупции, мало вероятно, чтобы народ 
по зову души бросился охранять собственность 
Березовского, Брынцалова, Довганя, Лужкова или 
«семьи» Ельциных. 

И с государственной собственностью так же. У 
наемных и эксплуатируемых трудящихся России нет 
государства, которое защищало бы их интересы или хотя 
бы следило, чтобы все были реально равны перед 
законом. Нынешнее российское государство всеми 
своими ветвями власти, прикрепленными к 
президентскому стволу власти, последовательно и 
решительно осуществляет шоковый геноцид 
(истребление) народа. Оно целиком на стороне 
разбойничьего российского и международного капитала и 
целиком повернуто против собственного трудового 
народа. Так чего же нам беречь его собственность, если 
оно не бережет наши жизни? 



 18 

Нет, проблема массового воровства на предприятиях 
для трудящихся не стоит как проблема нанесения 
несправедливого ущерба частной или государственной 
собственности. Не наша это проблема, а проблема 
эксплуататоров и их государства. И не будем больше 
говорить об этом. 

Проблема массового воровства на предприятиях не 
может не интересовать трудящихся и особенно рабочее 
движение совсем с другой стороны: что происходит с 
рабочими, которые воруют; как воровство влияет 
на их личные судьбы и как массовое воровство 
влияет на рабочую массу, на рабочий класс, на 
массовое сознание трудящихся, на их ориентацию в 
обществе. 

Товарищи дорогие! Урвал, украл и потребил, семью 
поддержал, от голода спас - это не все, далеко не все. А 
иначе почему ворующий без устали ищет себе моральное 
оправдание? все доказывает и доказать до конца не 
может, что «на моем, дескать, месте так поступил бы 
каждый»? почему старается убедить себя и других, что 
ворует вынужденно, а вообще-то воровать не хочет? 

Не все,  правда,  долго  мучаются такими 
угрызениями. Немало и таких, которые воруют уже 
азартно, алчно, беззастенчиво, даже как бы напоказ, с 
вызовом. Отрезанные ломти. Идут в разнос, остановиться 
не могут. Сходят на нет как люди. Остервеневают. Чуют 
тупик впереди. Боятся, но не могут остановиться. 
Ударяются, бывает, даже в покаяние и в веру. Но - не-е-
ет... Без совести нет человека, потому что бессовестного 
людская масса отталкивает, отторгает неотвратимо. 

Проблема есть. Проблема общественная. В чем она, 
какова ее внутренняя структура, начинка, пружины? 

Подойдем к проблеме воровства на предприятиях, 
во-первых, с позиций интересов трудящихся, а не 
вообще. Во-вторых, подойдем серьезно, с научной 
глубиной и точностью. Зачем так глубоко и серьезно? А 
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чтобы можно было сознательно и успешно действовать, 
решить проблему в интересах трудящихся. 

Научно глубокий подход предполагает, как минимум, 
две плоскости рассмотрения любой проблемы: 

первая: а как выглядит дело, когда проблема 
решена, когда ее нет больше? То есть какова 
желательная цель, означающая, что проблема решена? 

вторая плоскость: а в чем причина возникновения и 
систематического воспроизведения проблемы? что 
проблему породило и что не дает ей рассосаться, делает 
устойчиво живучей? 

Эти две плоскости - минимум для объяснения 
проблемы. А для ее решения требуется обычно еще 
третья плоскость: кто и почему заинтересован проблему 
решить? как он видит ее решение?  и какими способами 
может решать и решить? 

Такая вот, говоря по-научному, методология. Как 
видите, ничего таинственного и непонятного в научном 
подходе нет. Сплошная четкость и определенность. 

 

МЫ ЧЕГО ХОТИМ ИЗ ТОГО, ЧТО В ПРИНЦИПЕ 

ВОЗМОЖНО? 
 

Система частной капиталистической эксплуатации 
создается у нас в России путем приватизации (рас-
таскивания на части) той системы, которая существовала 
в СССР в 30-80-е годы и основывалась на 
государственной эксплуатации трудового народа 
правящей кастой - номенклатурой. Идет это 
растаскивание ударными темпами и без оглядки на 
законы. Возможны были иные пути выхода из 
тоталитаризма, но страну повели путем разграбления. 

Главное ворье в этих условиях - те, кто становится 
богатыми. За новыми крупными и средними частными 
состояниями нет и не может быть честных, законных 
общественно полезных дел. Эти частные состояния 
накрепко связаны с прямым хищением, с коррупцией, с 
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уклонением от уплаты налогов, с незаконными 
операциями, с мошенничеством, с организованной 
преступностью, с нарушениями социально-трудовых прав 
граждан. 

Хотят ли рабочие соучаствовать в растаскивании 
России, урвать хоть какие-то крохи для себя и своих 
семей? Все больше становится среди рабочих и 
служащих таких людей, которые этого хотят. Они (или 
часть из них) подключаются к воровству на предприятиях, 
охотно идут на теневую занятость. Это факт. 

Интерес крупного ворья - втянуть рабочих в 
воровство, сделать рабочих «подельниками», 
партнерами, понимающими и принимающими логику 
действий воровства как такового. Мелкий воришка от 
крупного вора отличается ведь не тем, что он честней, а 
тем, что менее удачлив, завидует и прислуживает 
крупному. Сделать из трудящихся мелких воришек - это 
для возникающего «нового русского» капитала все равно, 
что получить моральное понимание, моральное 
оправдание и моральную поддержку в обществе. 

Возможно ли, чтобы народ состоял сплошь или 
преимущественно из жулья и ворья разных калибров? 
Возможно, отвечают нынешние идеологи реформ. Только, 
говорят они при этом, давайте не будем обзываться и 
называть друг друга ворами и жуликами, мошенниками и 
«кидалами», грабителями и убийцами. Давайте называть 
друг друга господами, предпринимателями, коллегами, 
бизнесменами, олигархами, парламентариями, 
сенаторами, генеральными директорами, менеджерами, 
«средним классом», партнерами, профессионалами. И не 
надо говорить «украл», лучше о том же самом говорить 
«заработал». 

Воровская экономика - отсек так называемого 
бандитского капитализма. Именно так называют во всем 
мире систему, которая создалась сейчас в России. За 
счет чего существует воровская экономика и в целом весь 
бандитский капитализм? Исключительно за счет 
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хищнической эксплуатации и человеческих, и природных 
ресурсов страны. Воровская экономика не рассчитана на 
перспективу, ее задача - быстрое максимально 
возможное обогащение с эвакуацией капитала в 
надежные страны с устойчивыми порядками. Понятно, что 
народ в своем большинстве за границу не уедет, 
останется у разбитого корыта. Но с воспоминаниями о 
том, как участвовал в разворовывании. 

Здравый смысл подсказывает, что интересы 
трудящихся состоят не в том, чтобы жить за счет 
соучастия в воровстве, а в том, чтобы жить за счет 
производительного труда. Интересы трудящихся не в том, 
чтобы увеличить уворованный кусок и зависеть от тех, кто 
ворует больше, а в том, чтобы быть защищенным 
законами и действительно зарабатывать на достойную 
жизнь себе и своей семье. Не воровской беспредел как 
общественная система, а демократия и правопорядок - 
вот что отвечает интересам трудящихся. 

Ну, в общем, как в присказке: «Лучше быть здоровым 
и богатым, чем бедным и больным». Лучше быть 
нормально обеспеченным квалифицированным 
работником с устойчивой занятостью и достойным 
заработком, чем соучастником воровства, находящимся 
под угрозой привлечения к уголовной ответственности и 
зависимым от более сильных и удачливых 
«подельников». 

Но если мы за демократию, правопорядок, честный 
труд, за социальную защищенность, за надежную 
перспективу для себя и своей семьи, то что вынуждает 
или соблазняет все большее число наших товарищей по 
работе воровать на предприятиях? 
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ТРУДЯЩИЕСЯ  ПОГЛОЩАЮТСЯ ПАГУБНЫМ  

ВЫБОРОМ, СДЕЛАННЫМ  ВЛАСТЯМИ  И 

НОВОРОЖДЕННЫМ  КАПИТАЛОМ 
 

Воровская система хозяйствования создана не 
трудящимися, а тем более не рабочим классом. Рабочие 
как массовая общественная фигура, как социальный тип 
возникли - откуда и когда? Возникли из числа разоренных 
и обобранных ремесленников и обезземеленных крестьян 
в период внедрения машин в производство и создания 
фабрик. Рабочими стали неконкурентоспособные мелкие 
товаропроизводители, их приспособили для 
обслуживания фабричных машин. По самим причинам 
своего появления в обществе рабочий класс - фигура 
общественная, нужная для передового промышленного 
производства. Капитал с помощью машины закабалил 
рабочего, отчего и пошло такое точное выражение - 
«наемное рабство». 

А вот откуда взялся капитал? А вот капитал-то 
появился в ходе присвоения частными лицами 
результатов прогресса, достигнутых усилиями всего 
общества. Этот момент происхождения частной 
эксплуататорской собственности удачно выразил 
французский философ ХIХ века Пьер Прудон, сделавший 
вывод: «Собственность - это кража». Сказано в самую 
точку. А нам, нынешним россиянам, для понимания этой 
мысли и философия не требуется. На наших глазах новая 
частная собственность возникла из разворовывания и 
переворовывания государственной собственности. 
Производство сокращается, а частная собственность 
появляется и разбухает - это из каких же еще источников, 
если не из кражи? 

Когда речь идет о воровстве как о социальном 
явлении (то есть как о явлении общественно 
распространенном и общественно значительном), не к 
месту объяснять его личными чертами характера или 
особенностями сложившихся семейных обстоятельств. 
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Тут уж надо обнаруживать не причины индивидуального 
отклонения от нормы, а причины превращения в норму 
того, что здравому смыслу кажется отклонением. Частная 
капиталистическая собственность - основа системы 
эксплуатации, то есть системы уворовывания частным 
собственником значительной части эффекта, созданного 
наемными работниками. Это азбука общественных наук. 

Зачем я напомнил об этом? Чтобы было понятно, из 
какого корня вырастает воровство на предприятиях. В 
1990г. в СССР был дан старт первоначальному 
накоплению капитала. В 1991г. в РСФСР этот процесс 
получил ускорение, число участников «накопления» 
расширилось. Политики, чиновники, финансисты, 
спекулянты, мошенники бросились богатеть через 
воровство. Чуть помедля, взялись за воровство многие 
директора и их «команды».  «Воруй, а то проиграешь!» - 
вот главный лозунг периода ельцинских реформ. 

В этот пагубный водоворот стали втягиваться и 
трудящиеся, ловко обобранные правительствами 
Ельцина-Бурбулиса-Гайдара, а затем Черномырдина, 
Кириенко, Примакова.  

Беспредел, расхват, «прихватизация», пирамиды, 
невыплаты, «кидания» - это все первая стадия 
формирования нового капитала. Следующая стадия - он 
хочет защититься, боится, что его разворуют. А дальше - 
создание «цивилизованной системы», сурово 
преследующей воровство. Обычная в общем-то картина: 
больше всех кается и прославляет добродетель - кто? 
отпетый грешник (или грешница). 

Словом, выбрав капитализм, устроив ускоренное 
первоначальное накопление капитала, власти заложили 
причину массового воровства в виде господства в 
обществе частной капиталистической, частной 
нетрудовой (эксплуататорской) собственности. В 
развитых и вроде бы благополучных странах эта причина 
тоже лежит в основе общественных взаимоотношений, но 
действует она там «организованно». Действует так, что 
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ворует только эксплуататор у наемного рабочего, а 
рабочий у эксплуататора не ворует. У нас в России другая 
фаза той же системы - фаза первоначального 
разнузданного воровства. Крупным ворам хочется 
превратить воровство во всеобщее, во всенародное дело, 
в образец не только хозяйственной жизни, а вообще в 
образ жизни народа. На то есть причины не только 
морального удобства для «новорожденного капитала». 

 

СКУПАТЬ КРАДЕНОЕ - ЭФФЕКТИВНОЕ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
 

В Тутаеве автодетали активно скупают за проходной. 
Дирекция открыла заводской магазин, но с ворованным 
магазинному не тягаться: ворованное идет много 
дешевле себестоимости. 

Скупка краденого - доходное дело. Не всегда, кстати, 
и теневое. Газеты пестрят сообщениями о безобразных 
кражах проводов, деталей из цветных металлов, 
памятников. Милиция говорит, что каких-то законов нет 
для борьбы со скупкой краденого цветного металла. Не 
верится в это. Ведь на приемных пунктах при обысках 
обнаруживается такое, что заведомо не может быть не 
краденым. Например, в Тульской области сдали (и 
приняли!) алюминиевый памятник, посвященный Льву 
Толстому. Приемщик что же: слепой или глупый? Он 
сознательный скупщик краденого. 

Тот факт, что милиция со скупкой краденого 
фактически не борется, говорит о многом. Скупка 
ворованного с предприятий стала подотраслью торговли, 
вошла в «систему». Точно так же власти не пресекали 
деятельность мошенников из финансовых пирамид, 
производителей и сбытовиков подпольной водки. 
Воровская экономика как общественная система вербует 
поставщиков ворованного на теневой рынок, культивирует 
воровство на предприятиях. Через массовое мелкое 
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воровство теневая экономика и присасывается к 
работающей легально, эксплуатирует ее. 

 

НИЩЕТА - ОДНА ИЗ ПРИЧИН МАССОВОГО 

ВОРОВСТВА 
 

Ельцинские реформы превратили население России 
в основного донора первоначального накопления 
капитала. Уровень жизни понизился для подавляющего 
большинства семей трудящихся резко и до невыносимо 
мизерного предела. 238 (из 450) депутатов 
Государственной Думы обвинили Б.Н.Ельцина в 
экономическом геноциде населения. В докладе 
специальной комиссии Государственной Думы было 
сказано:  

«На наш взгляд, она (проводимая Президентом 
политика) сродни технике депопуляции славянских 
народов, разработанной немецкими нацистами для 
расчистки экономического пространства СССР для расы 
арийских сверхчеловеков. Сейчас эта политика 
проводится в интересах нового класса собственников, 
которые рассматривают население страны как обузу, 
препятствующую эксплуатации природных ресурсов 
России. Страна без внешнего вторжения несет сегодня 
человеческие, материальные и моральные потери, 
сравнимые с потерями от иностранной военной 
интервенции. 

Если кому-то, уважаемые коллеги, не нравится 
иностранное слово «геноцид», то давайте назовем все 
происходящее в России за время президентства Ельцина 
по-русски, дадим понятное определение: это массовое 
умерщвление, уничтожение людей с помощью 
финансово-экономической, социальной удавки, 
наброшенной на шею российских народов». (Стенограмма 
заседаний Государственной Думы. Бюллетень №259 
Часть I. 13 мая 1999 года. Стр.26) 
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Для подавляющего большинства семей трудящихся в 
обществе реально сложилась обстановка вынужденных 
лишений, недоступности удовлетворения привычного 
круга самых элементарных потребностей. Но и это еще не 
все. Миллионы семей оказались в состоянии 
безысходности, под угрозой не только одичания, но и 
голода и голодной смерти, холода, болезней, 
бездомности. 

Воровство в таких условиях нередко выступает 
способом выживания. 

 

ПРОПАГАНДА ИНДИВИДУАЛИЗМА И УСПЕХА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ. НАРАСТАНИЕ ОТЧУЖДЕННОСТИ ОТ 

ОБЩЕСТВА 
 

И в советское-то время отношение к общественному 
как к чужому не было редкостью. Люди чувствовали 
фальшивость пропаганды, не ощущали себя реальными 
хозяевами на производстве. Готовя разгосударствление и 
приватизацию госсобственности, номенклатура ЦК КПСС 
пустилась в рассуждения о необходимости «настоящего 
хозяина», о том, что «государственное» и «обще-
ственное» - значит «ничье». Готовила таким способом 
почву для номенклатурной приватизации. Но заодно 
углубляла отчуждение трудящихся от общества. 
«Несуны» понесли шустрее, не особенно таясь. Комсомол 
неприкрыто воровал и хапал через НТТМ, МЖК, разные 
комсомольские мероприятия и предприятия (вроде 
видеозалов с показом порнухи), не платившие налогов. 

Но это все - детские игры в сравнении с 
пропагандистским сопровождением ельцинских реформ. 
Тут пошла пропаганда крайнего индивидуализма, полной 
противопоставленности личности обществу и гуманным 
ценностям и ориентирам. «Бери от жизни все!», 
«Оттянись со вкусом!» и т.п. Поглядите на ребятишек и 
молодежь до 20 лет. Они (особенно в больших городах) 
имеют свои, непонятные и враждебные взрослым 
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представления о жизни, о добре и зле, о допустимом и 
недопустимом. Но ведь эта же пропаганда действует и на 
все другие возраста. 

Массовое воровство на предприятиях идейно 
питается и из этого отравленного источника. Пропаганда 
отчужденности человека от общества (называется это у 
них «свобода»), пропаганда успеха любой ценой, 
пропаганда так называемой «крутости», черствости, 
индивидуализма дополняет тяжелые материальные 
условия и всю эту свистопляску с наживой, хватанием, 
киданием, разборками, коррупцией, сколачиванием 
«команд» и ватаг для сомнительных и прямо преступных 
действий. 

 

ТРУДЯЩИЕСЯ - ЖЕРТВА ВОРОВСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ. НО ПРОБУЕТ ЛИ ЭТА 

ЖЕРТВА СОПРОТИВЛЯТЬСЯ? 
 

Трудящиеся - все без исключения - жертвы 
общественной системы, созданной ельцинскими 
реформами. Надеюсь, сказанного выше достаточно, 
чтобы согласиться с этим выводом. Так что воровство на 
предприятиях становится массовым не потому, что, мол, 
«рабочие - быдло, и их моральные устои - на нуле: 
стянуть для них проще и желательнее, чем честно 
заработать». Ничего подобного. Система частной 
капиталистической собственности, вообще система 
эксплуатации формирует у наемных работников стойкое 
социально-психологическое свойство - отчуждение от 
этой системы, осознание ее негуманности, 
бесчеловечности, враждебности всему доброму в 
человеке. А воровская разновидность эксплуататорской 
системы старается вовсю эксплуатировать это чувство 
отчужденности. В частности, она направляет это чувство 
в русло массового воровства на предприятиях. 

Если бы и вправду был бог и если бы случился 
страшный суд, то за массовое воровство на предприятиях 
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надо было бы спрашивать в первую голову не с 
трудящихся, а с создателей системы капиталистической 
частной собственности, системы эксплуатации и особенно 
- с создателей воровской системы. (Быть может, 
неспроста поэтому российские «реформаторы», 
губернаторы и мэры так часто стоят в церквах со свечами 
и крестятся. Чуют, видно, на себе тяжкий грех). 

Итак, мерзопакостная общественная обстановка 
многое объясняет в причинах массового воровства на 
предприятиях. Объясняет, но не оправдывает тех, кто 
в это воровство ударился. Понять, как говорится, можно. 
Но принять нельзя. 

Самый легкий упрек, которого заслуживает «средняя 
ворующая масса» (помните выражение предпрофкома 
В.Б.Крылова?), - почему изо всех сил не сопротивлялись, 
почему легко поддались соблазну воровать? 

Сопротивление ельцинским реформам со стороны 
трудящихся было - считая по-крупному - никакое. Многие 
рассчитывали, что с уходом номенклатуры эксплуатация 
ослабнет, рассчитывали на цивилизованного капиталиста. 
А дождались ворья на всех уровнях управления. 

Сказалось отсутствие у трудящихся своих боевых 
профсоюзов и тем более - своих политических 
организаций и партий. Как бы ни были велики претензии к 
новым («свободным») профсоюзам, но некоторые из них 
(Не-зависимый профсоюз горняков России, например) 
наладили поначалу сопротивление реформам, 
уменьшили шоковый удар по трудящимся своих отраслей. 
Врачи и учителя больше других показали, что 
сопротивление зверским реформам не бесполезно, если 
принимает массовый организованный характер. Но для 
всей России этих хороших примеров - кот наплакал. 

 

РАБОЧАЯ СЕМЬЯ - НЕ ВСЕГДА НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ 
 

Сейчас, когда разруха в хозяйстве длится уже 
несколько лет, стали распадаться прежние трудовые 
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коллективы, стали складываться связи на основе совсем 
другой деятельности. Это тоже ослабило потенциал 
возможного сопротивления жестокостям реформ. 

В рабочих семьях сложилась крайне тяжелая 
моральная обстановка. Дела во многих семьях были 
раньше распределены как? Жена ведет семейное 
хозяйство, занимается детьми, муж ей в этом помогает. 
Но основное его семейное дело - зарабатывать для 
семейного бюджета, «обеспечивать» семью. Он и 
работал, он и прирабатывал. Жена была, как правило, 
вторым работником, ее вклад в семейные доходы был 
заметно меньше мужниного. 

В нынешних условиях мужчина оказался без 
достаточного заработка, а то и без работы вообще. 
Задержки выплат заработанного сильно усугубляют это 
положение. Женщина же по-прежнему ведет хозяйство 
семьи и ей нужно кормить и одевать детей ежедневно. 
Мужик перестал быть прежней опорой. Мужик в семье 
оказался вроде как иждивенец, обуза. 

И мужик в массе своей скис, сник, не видит выхода. 
Подорван в уверенности в себе, в своей ценности. И в 
такой моральной апатии легче поворачивается к 
неправедному делу, к сомнительному заработку, к 
сомнительному человеку, к воровству. И не всякая жена 
скажет: «Не смей, не оступись, попробуем выстоять без 
этого!» Не у всех семья оказалась прочным моральным 
тылом. К великому сожалению. 

 

КАКОВА ПЕРСПЕКТИВА? ИХ И НАШ ВАРИАНТЫ 
 

Перспектива складывается не сама собой, а как 
результат целенаправленного действия какой-то 
социальной силы. То, что сложилось в России сейчас, 10 
лет назад было одним из возможных вариантов будущего. 
Потребовались гигантские усилия «Большой Семерки», 
МВФ, Ельцина и его «демократов», явлинских, гайдаров, 
черномырдиных, чубайсов, шохиных, ясиных, уринсонов, 
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лифшицев, чтобы вариант шокового разорения России 
стал реальностью. Потребовалась, кроме того, 
политическая пассивность и апатия трудящейся массы, 
продажность и склонность к «социальному партнерству» 
лидеров рабочего и профсоюзного движения, чтобы на 
худшем направлении развития (капитализация с 
колониальной зависимостью России) обозначился 
наихудший вид системы - бандитский капитализм с 
воровской экономикой. 

Продолжение сложившегося варианта не сулит 
ничего утешительного трудящимся России. Они до сих 
пор служили средством обогащения, будут служить таким 
средством и дальше. Пока идет воровская экономика, их 
будут в открытую обворовывать задержками зарплат, 
недостойно низкими заработками, пирамидами, 
финансовыми кризисами, а также подталкивать и 
вынуждать воровать на предприятиях, скупая ворованное 
за полцены. Когда придет иная фаза развития 
капитализма и из бандитского он станет превращаться в 
«цивилизованный», установка изменится: из трудящихся 
создадут общественные комитеты и советы по борьбе с 
воровством, какие-нибудь кружки честности и 
бережливости и т.п. Трудящаяся масса - как пластилин, 
что глянется капиталу, то он из нее и лепит. 

А что капиталу нравится в трудящейся массе? Какая 
перспектива для этой массы кажется капиталу 
естественной, справедливой? 

160 лет назад совсем еще молодой Фридрих Энгельс 
всесторонне изучал и изучил положение рабочего класса 
в Англии. И пришел к выводу, что вся система 
капиталистической эксплуатации направлена к тому, 
чтобы все возможности развития сосредотачивались у 
класса капиталистов и обслуживающих его интересы 
управляющих, а наемные работники превращались бы в 
рабочий скот. Резковато обозначено, но очень по 
существу. 
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И что из этого следует? Фридрих Энгельс сделал 
вывод: у рабочих две возможности. Одна - 
превратиться-таки в рабочий скот. Вторая - 
отстоять свое человеческое достоинство. Но отстоять 
свое человеческое достоинство в условиях действия 
системы капиталистической эксплуатации наемные 
эксплуатируемые трудящиеся могут одним-единственным 
способом, а именно: подняться на борьбу с системой 
эксплуатации. 

Борьба класса эксплуатируемых с эксплуататорской 
системой есть борьба освободительная, справедливая, 
борьба за человеческое и гражданское достоинство 
трудящегося человека. Это борьба политическая. Это 
рабочая политика. 

Вопрос человеческого достоинства - 
водораздельный вопрос. Если оно для человека ценно, он 
рано или поздно поднимется вместе с товарищами на 
борьбу с системой эксплуатации. Если человеческое 
достоинство для человека - пустой звук, пропагандистская 
пустышка, то он все больше и больше оскотинивается. 

Но возвратимся опять к проблеме воровства на 
предприятиях. 

 

СПОСОБСТВУЕТ ЛИ ВОРОВСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

УСИЛЕНИЮ БОРЬБЫ ТРУДЯЩИХСЯ ЗА СВОИ ПРАВА 

И СВОБОДЫ? 
 

Стоит так поставить вопрос, и ответ ясен. Конечно, 
не способствует. Ворующий переступил через свое 
человеческое достоинство. Ему может казаться, что это 
временно, что вот улучшится жизнь - и он опять это 
достоинство обретет. Да нет. В жизни так если и 
случается, то не часто. Человеческий стержень, если он 
сломан, обычно не восстанавливается. Тем более, что 
система, управляемая частной собственностью, 
предлагает все новые и новые соблазны тому, кто готов 
поступиться достоинством. 
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Воровство на предприятиях, становясь массовым, 
морально калечит трудовую массу, лишает ее 
человеческого достоинства. И тем ослабляет 
возможность организованного классового выступления и 
действия в защиту социально-трудовых прав и свобод. 

 

ОТНОШЕНИЕ К ВОРУЮЩИМ 
 

Мы  сочувствуем людям, попавшим в трудное 
положение. Мы понимает, что они подвергаются мощному 
давлению воровской экономической системы, загоняются 
в безысходное положение. Но мы не одобряем и не 
принимаем их способ действий в этих ситуациях, 
основанный на отказе от человеческого достоинства. 

Мы (и каждый из нас, и коллектив, и профсоюз) не 
станем выгораживать ворующего, пусть не рассчитывает 
на это. Но мы будем защищать его человеческое 
достоинство и возможность вернуть человеческое 
достоинство. 

Как мы это сделаем и уже делаем, пусть пока и в 
недостаточных масштабах? 

Об этом наша «РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА» пишет 
постоянно. Практически только об этом. Вспомните серию 
материалов с пикета на Горбатом мосту летом 1998 года. 
Вспомните письма Александра Григорьевича 
Афанасьева, предцехкома с АвтоВАЗа, и материалы о 
профсоюзе рабочих АО АвтоВАЗ «Единство». Вспомните 
корреспонденции А.Е.Юфы (Адлерский хлебокомбинат), 
Ю.А.Бармина (разрез «Копейский») и др. 

Накопился интересный материал о рабочем контроле 
на Ясногорском машиностроительном заводе (Тульская 
область). Обещали написать о борьбе за человеческое 
достоинство, да все никак не соберутся, А.И.Перова и 
Т.Н.Ахмедова из Тольятти, рабочие с завода в 
Никольском (Пензенская область), локомотивщики из 
Петербурга и др. 

Общая формула рабочего сопротивления - 
участвовать в политике. Чем активнее, тем лучше. 
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Воровство на предприятиях - коррозия рабочего 
класса. Становясь массовым, оно резко снижает шансы 
организованного и эффективного политического действия 
рабочего класса. 

Вот из этого и приходится исходить. 
Б.В.Ракитский 

 
                                                    («РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА» № 13 (42) 23 июля 1999г.) 
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Штрихи к событиям 
 

ДЕПУТАТЫ! ГДЕ ЖЕ ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЛОГИКА, А? 
(Дума непринципиальна в вопросах назначения  

на высшие должности в государстве) 
 

Приведем и сопоставим результаты двух 
голосований Государственной Думы. 

15 мая 1999 года Госдума голосовала предложение о 
выдвижении обвинения в совершении преступления в 
связи с развязыванием и проведением военных действий 
на территории Чеченской республики в 1994-1996 годах. 
Вот результаты: 

Общее число депутатов..........450. 
Получили бюллетень...............348. 
Обнаружено в ящике...............330. 
 из них недействительны.............4. 
За выдвижение обвинения......283. 
Против.........................................43. 
Итак, только 43 депутата не считают сделанное в 

Чечне преступлением. 283 депутата (двое из каждых трех 
избранных народом) четко сказали: это преступление. 

Через 4 дня, 19 мая 1999 года та же Госдума 
голосовала вопрос о том, чтобы дать согласие 
Президенту на назначение Председателем 
Правительства Российской Федерации Степашина С.В. 

Голосовало ....................362. 
За.....................................293. 
Против...............................55. 
Воздержались...................14. 
Согласие дано. Позже сообщили уточненные данные: 

«за» проголосовало даже больше - 300 с лишним 
депутатов. 

А какой это Степашин С.В.? Не тот ли, который, 
будучи министром разных силовых ведомств, был одним 
из главных исполнителей указаний Ельцина по войне в 
Чечне? Тот самый. Он соучастник преступной войны, один 
из самых главных. 
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Так как же, депутаты, вы рассуждали? Ельцин - 
виновен, а Степашин - нет? Неужели у вас в головах, 
депутаты, заложена глубоко недемократическая 
установка, что исполняющий преступные приказы или 
указания генерал, офицер, солдат - невиновен? Это ведь 
очень и очень опасная установка, подобной установкой 
пытались прикрываться гитлеровцы. И многие после них. 

Тут важно ведь вот что: человек при власти, 
испытавший безнаказанность за содеянное, способен 
повторить преступление. А война в Чечне была 
преступлением. И не имеет значения, что 
Конституционный Суд не нашел противоречия между 
действиями Ельцина, Степашина, Куликова, Грачева как 
поджигателей войны в Чечне и Конституцией РФ. Это не 
обеляет указанных властителей, а бросает тень на 
Конституцию. 

Госдума своими голосованиями 15 и 19 мая 1999 г.  
доказала, что неспособна использовать свои полномочия 
для защиты государства от назначения преступников на 
высшие должности. 

 
(«РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА» №12 (41) от 21 июля 1999г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

Штрихи к событиям 
 

Б.Н.ЕЛЬЦИН СВОИ КАДРЫ ЗНАЕТ 
 
 

Прошел съезд организации «Правое дело». Что это 
за дело и чье оно, - ясно из состава главарей 
организации: Чубайс, Немцов, Гайдар, Б.Федоров, 
Хакамада и др. 

Ведущий «Итогов» Киселев спросил у С.Кириенко: не 
было ли, дескать, ошибкой избрание Б.Е.Немцова главой 
«Правого дела»? «Он же, как это лучше сказать...- 
замялся Киселев, - ... легковесный». 

Великолепен ответ Кириенко. Он не возразил на то, 
что Немцов легковесный. Он сказал, что избрание очень 
удачное, потому что Немцов честный. 

Вспомнился Ельцин, который во всеуслышанье 
заявлял, что на всю власть только двое - Ельцин и 
Немцов - не берут взяток. Но Ельцин в «Правое дело» не 
вошел. Поэтому в «Правом деле» всего один-
единственный честный - Немцов. 

Ответ С.Кириенко подтвердил, что Ельцин свои 
кадры знает. 

Но если... Позвольте, если Ельцин так сказал, то в 
«Нашем Доме - Россия», в «Отечестве», во «Всей 
России», в других лойяльных власти организациях, 
претендующих на места в Думу, получается, и по одному 
честному нет? Или мы что-нибудь не так поняли? 

 
(«РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА» №12 (41) от 21 июля 1999г.) 
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ПОДВИГ  РОССИИ 
(к годовщине исторических событий 19 – 21 августа 

1991 года) 
 

 

С праздником, Россия! С праздником, дорогие 
товарищи! 

Дни 19 – 21 августа пока что не отмечены в наших 
календарях как государственные праздники России. 
Напрасно. Именно в эти дни в 1991 году Россия 
совершила подвиг, равноценный историческому чуду. 
Россия завоевала свободу и себе, и всем союзным 
республикам СССР. Многие из них празднуют в 
последней декаде августа свои государственные 
праздники. А вот Россия почему-то не празднует. А тем не 
менее именно Россия – главное «действующее лицо» 
событий, годовщины которых отмечаются как 
государственные праздники. 

 

Утро 19 августа 1991 года началось для многих 
слишком ранними звонками родственников и знакомых: 

- Радио или телек включил? 
- Нет, а что там? 
- Включай – узнаешь! 
А там – сообщение от ГКЧП о введении «местами» 

чрезвычайного положения. Президент Горбачев, 
оказывается, заболел. Вице-президент СССР Г.Янаев 
возглавил ГКЧП – Государственный комитет по 
чрезвычайному положению.  Было ясно – это 
государственный переворот. Тот факт, что его 
осуществили люди при самых больших государственных 
должностях, сути дела не менял. Суть переворота 
состояла не в том, что «Горбачева скинули», а в том, что 
вознамерились пресечь и кардинально изменить 
проводимую государством политику. Группка 
заговорщиков под названием ГКЧП взяла на себя 
наглость присвоить решение вопросов, которые по 
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Конституции СССР мог решать только Съезд народных 
депутатов СССР. 

Председатель КГБ СССР в 7 часов 20 минут 
подписал документ об аресте 70 человек, которые уже и 
до этого находились под слежкой и считались, наверное, 
политически опасными. Были приняты и другие меры по 
обеспечению полного контроля над ситуацией в стране и 
особенно в Москве. 

Спору нет, все это делалось вяловато. Видимо, ГКЧП 
не ожидал, что кто-то может всерьез воспрепятствовать 
перевороту. Однако уже в 9 часов 40 минут в Москву 
въехали танковые колонны. Видимо, на всякий случай и 
для устрашения. 

И что вы думаете? Президент Франции и президент 
США без промедления признают ГКЧП. Президент 
Украины Кравчук и президент Татарстана Шаймиев 
поддерживают и заверяют в верности… Начинается как 
бы «присяга» ГКЧП. Москвичи в транспорте помалкивают, 
побаиваются, ушки прижимают, язычок придерживают. 
Начинает оживать и распространяться страх. 

Но кое что в Москве и в России уже не так, как 
прежде. Человеческое и гражданское достоинство уже 
зародились и уже дороги довольно многим. Одни 
отправились на работу (был понедельник) и сразу же 
стали обсуждать между собой, что все это значит и как 
теперь быть. Другие взялись писать листовки. Третьи 
двинули к Дому Советов на Красную Пресню, где 
находился Верховный Совет РСФСР. Туда с раннего утра 
приехал и Президент РСФСР Б.Н.Ельцин, вступивший в 
свою должность ровно 40 дней назад. 

У Дома Советов часам к 10 собралось до 150 
человек. Настроение – решительно против ГКЧП. 
Подчеркнем – не за Горбачева, а именно решительнейше 
против ГКЧП. Разговаривали. Выходили с последними 
сведениями депутаты. 

И тут с моста к Дому Советов пошли танки. Колонна 
разделилась натрое: к центру, налево к «Краснопрес-
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ненской» и три танка - еще раз налево - к фасаду Дома 
Советов. 

Бывают моменты, которые выражают суть событий и 
не дают потом переврать их смысл. Вот такой момент 
утром 19 августа 1991 года – реакция толпы на внезапно 
возникшие на мосту и поворачивающие к Дому Советов 
танки.  Толпа не шарахнулась и не стала разбегаться. 
Толпа подалась в сторону танков. Сохранилась 
фотография этого мига: молодая женщина с ребенком на 
руках выбежала на мостовую, пытаясь не пустить танки… 

Так и хочется сказать «Это была сама Россия!» 
 

Несколько танков перешли на сторону России. С 
одного из них и выступил 19 августа Президент РСФСР 
Борис Николаевич Ельцин. Он стал и был в те дни 
настоящим героем. Что было потом, то было потом. Но ни 
один честный гражданин России не в праве говорить без 
уважения о нашем Президенте 19 – 21 августа 1991 года. 
Он выполнял и выполнил свой долг. Чтобы выполнить 
долг, он должен был быть в те дни героем. И он был 
героем. Без малейшей натяжки! 

Б.Н.Ельцин решительно выступил против ГКЧП и 
организовал политическое сопротивление этой подлой 
шайке. Если бы не Ельцин, они бы прошли, они бы 
победили. Но они были остановлены уже 19 августа. 
Россия не сдалась. Россия выступила против. Россия в 
лице ее высшего руководства выступила решительно, 
чего и не ожидала банда ГКЧП. Банда растерялась и 
принялась соображать, как ей быть.  

 

После полудня 19 августа 1991 года погода была 
неприятная, сырая, моросил и моросил дождь. Главные 
события происходили где-то в верхах. Ельцин и 
Хасбулатов выстраивали линию противостояния ГКЧП. 
Установлены контакты с регионами, с республиками. 
Выпущено обращение к населению. Минуя цензуру, оно 
распечатывается и расклеивается активными 
участниками сопротивления. Станции метро заклеены 
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информацией от российского руководства. В бункер на 
Урале садится запасное правительство во главе с 
Ю.Скоковым и С.Красавченко. Московский КГБ работает 
на Россию. Идет работа с армией. Главком ВВС маршал 
авиации Шапошников готовится, если понадобиться, 
бомбить ГКЧП в Кремле. 

Иностранные правительства меняют свою позицию. 
Теперь они поддерживают РСФСР, ее сопротивление 
ГКЧП. 

На территории вокруг Дома Советов (это от станции 
метро «Краснопресненская» до моста и Москвы-реки и 
влево до Садового кольца) тревожно и сосредоточенно. 
Людей много, сидят у костерков, ходят вдоль здания со 
стороны входов. У Горбатого моста и у въездов к 
фасадной части сооружаются баррикады. Ну, против 
танков-то такие баррикады слабы. Но несут и несут еще: 
железо какое-то, ступицы от эскалаторов метро. Уже есть 
посты и дежурство. «Наши» танки (их несколько) – с 
фасадной стороны. 

Люди сосредоточены. Добры и внимательны друг к 
другу. Речей не произносится. Пришли, чтобы постоять 
за Россию. Это не слова. Видно по поведению. Они не 
знают, вернутся ли живыми. Все может быть. 
Вспоминается формула Ж.П.Сартра, выразившего в 
прошлую войну суть французского движения 
сопротивления фашистам: «Можно убить, но нельзя 
отнять свободу!» Вот здесь у Дома Советов то же 
настроение. Большинство эдесь - не старики и не 
молодежь: под тридцать и за тридцать.  

На газонах кучки полукругом. Внимательно слушают. 
В одной кучке врач показывает, как помогать раненому. 
«Раненый» лежит на мокрой траве под дождем. В другой 
кучке объясняют, как защищаться от газов. «Черемуху» 
эти сволочи против населения уже применяли в Тбилиси, 
все это знают. 

Россия готовится постоять за свою и не только за 
свою свободу. 
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Уже потом, после победы будет учреждена медаль 

«Защитнику Свободной России». В документе о 
награждении будет говориться: «За мужество, 
проявленное при защите конституционного строя». Это 
точно. Это как раз то, чем дороги дни 19 и 20 августа 1991 
года. И еще бы стоило добавить, чтобы было понятно, 
откуда бралось и чем укреплялось мужество: «За 
гражданское и человеческое достоинство, без которого 
лучше не жить». 

 

20 августа был критический и самый опасный день. 
Инициатива ГКЧП утрачена. Наглость как рукой сняло. 
Растерянность и трусость у одних, злобная решимость у 
других. Главком сухопутных войск генерал армии 
Варенников настаивает на более решительных 
действиях. Уж этот бы устроил из Москвы второй 
Афганистан, опыт приобрел! Но, с счастью, чем главней 
ГКЧПист, тем трусливее. 

Труслив, кстати, и задержанный в Форосе (Крым) 
президент СССР М.Горбачев. Не рвется в бой. Слушает 
радио. Боится за свою жизнь. Ведет себя как примерный 
узник под домашним арестом. Этот уже никогда не 
распрямится, сломан. Первый и последний Президент 
СССР в решающий момент не выполнил свой долг. 

А в Доме Советов люди совсем иного типа. 
Деятельные и решительные. Вооружаются. Готовятся 
обороняться при штурме. 19-го Ельцин призвал 
трудящихся бастовать в поддержку борьбы против ГКЧП. 
Но тут же отменил призыв. Номенклатурный ген берет 
свое: активная масса, видимо, опасна не только для 
ГКЧП, но и для российского руководства. Так что пока не 
надо активизироваться, ставка на трудовую массу не 
делается. 

Но масса не сидит сложа руки. Вокруг Дома Советов 
стоит живое кольцо – люди взялись за руки, локоть к 
локтю. Вечером 20-го вся округа залита ярким светом. У 
фасадной части, обращенной к реке, идут выступления. 
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Наши танки  на месте. Повыше поперек проспекта 
сооружают, наконец-то, серьезные баррикады – кран 
закладывает улицу бетонными блоками. Но мост все еще 
загорожен всего лишь рядом троллейбусов. Идет запись в 
добровольческие отряды. Громкоговорители без устали 
сообщают хорошие новости: то премьер-министр Павлов 
ушел из ГКЧП, то еще что-нибудь бодрящее. Живое 
кольцо ликует, кричит «ура». Большая часть информации 
– липа, выдумки, как потом окажется. Но настроение 
подымается. 

А настроение подымать надо. Многим ясно, что без 
штурма не обойдется. Для головорезов из какой-нибудь 
«Альфы», только что, в январе бравшей телецентр в 
Вильнюсе, живое кольцо и другая оборона – тьфу! На час 
работы. 

Москвичи знают, что будет штурм. Москвичи не 
прячутся по домам. Москвичи подтягиваются к Дому 
Советов на смену идущим по домам. Москвичи 
удивляются, увидев здесь знакомых или родственников. 

Теперь многие говорят «Я был тогда у Дома 
Советов». Спросите, какого числа. Как правило, все же 
21-го, с детьми, как на народном гулянье. Самое опасное 
было с вечера и ночью 20-го. Перед штурмом. Когда еще 
никто не знал, что он не состоится. 

Военные власти вводят с 23 часов 20 августа 
комендантский час. Метро останавливается. Транспорт 
останавливается. К Дому Советов прут танки. Их 
поджигают и ослепляют брезентом. Случайно гибнут трое 
молодых парней. первая кровь пролилась. Последняя ли? 

По нашим подсчетам, на территории возле Дома 
Советов поздним вечером и ночью одновременно 
находится не менее 12 тысяч москвичей. 

Россия стоит за свою свободу. 
 

А 21-го - уже победа! Как счастливы люди, 
испытавшие этот миг после готовности на все и ко всему! 
Защитникам Свободной России – слава! Они сделали 
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историю. Они не дали наглому ГКЧП унизить нас еще и 
еще раз. Слава и великое спасибо! 

 

Из-за чего и за что шла борьба? Что завоевано, что 
отбито?  Не пустой вопрос. Недавно вот опросили людей, 
что они думают о событиях августа 1991 года. 
Положительно отозвались 9%, а 36% считают, что 
события сыграли отрицательную роль в истории. Вот те и 
на! Какая же каша и муть, оказывается, у нас в головах! 

Идти к оценке исторического события лучше всего от 
уяснения тех коренных проблем общества, которые 
подготовили устойчивые предпосылки этого события и 
сформировали «действующие силы». Наш СССР имел 
коренные проблемы, которые не позволяли ему двигаться 
вперед  хотя бы со средней мировой скоростью, 
тормозили и останавливали развитие, вызывали 
внутреннее напряжение и неблагополучие в обществе. 
Было два главных порока общественной системы: 

1) глубокая недемократичность системы, вытекавшая 
из монополии номенклатуры КПСС на всю власть в 
стране – и политическую, и хозяйственную, и духовную, и 
информационную. Тотальное (всеохватное) 
командование и контроль со стороны касты назначенцев 
КПСС; 

2) имперский характер взаимоотношений «сильного 
союзного Центра» и союзных республик, входивших в 
СССР вроде бы добровольно, на основах союза равных. 
На самом деле союзный центр еще при Сталине (начиная 
с конца 20-х годов) превратил союзные республики в 
колонии. И РСФСР была в таком же положении – 
колонией «сильного союзного Центра». 

Словом, СССР был тоталитарной империей, а вовсе 
не союзом советских социалистических республик. 
Содержание совершенно не соответствовало 
прекрасному названию. Из-за пороков содержания и не 
было СССР хода вперед в истории. 

С началом горбаческой перестройки появилась 
надежда на благоразумие центральной власти КПСС. 
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М.Горбачев провозглашал гласность, демократизацию, 
расширение самостоятельности мест, предприятий, 
союзных и автономных республик. Больше провозглашал, 
чем делал. Монополия КПСС на власть и имперское 
отношение к союзным республикам не устранялись (пусть 
бы и постепенно, пусть бы шаг за шагом), а фактически 
модернизировались и закреплялись. Порочная система 
тоталитарной империи пыталась обрести более 
жизнеспособный вид. 

В годы перестройки стало формироваться 
антиимперское и антиноменклатурное (демократическое) 
движение. Крепло оно вроде бы и с хорошей скоростью, 
но начиналось-то с нуля. К 1990-1991 годам практически 
еще не было в движениях даже четверти той силы, 
которая могла бы поколебать тоталитарный имперский 
режим. Самое горькое – не было массового рабочего 
демократического движения, сильного своей 
сплоченностью, солидарностью, интернационализмом. 
Напротив, в республиках Прибалтики, в Молдавии 
русские рабочие были вовлечены в великодержавные 
шовинистические движения, активно мешавшие 
антиимперской освободительной борьбе. 

Сильные удары по империи наносили народно-
освободительные движения Литвы, Латвии, Эстонии, 
Армении, Азербайджана, Молдавии. В марте 1990 года 
Литва объявила о выходе из СССР. Кремль ответил 
жестокой 47-дневной экономической блокадой Литвы (за 
это преступление ни Горбачев, ни тогдавший 
председатель правительства СССР Н.И.Рыжков, ни 
председатель Госплана СССР Ю.Д.Маслюков до сих пор 
не понесли заслуженного наказания). Фактически выйти 
из СССР отважной Литве не хватало сил и 
международного весу. 

Удары сокрушительной мощности нанесла по 
имперскому СССР самая большая колония «сильного 
союзного Центра» – наша Россия. 
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Первым ударом стало принятие Съездом народных 
депутатов РСФСР Декларации о государственном 
суверенитете РСФСР. Это произошло 12 июня 1990 года. 
Дата эта теперь государственный праздник – День 
независимости России. 

Да, это был шаг к независимости, шаг ухода от 
империи. Объявление суверенитета России сыграло роль 
сигнала для других союзных республик. «Сильный Центр» 
моментально оказался в состоянии взаимодействия с 15 
государствами, объявившими о своем суверенитете. Но 
имперский Центр все еще был настолько силен, что 
объявления оставались только объявлениями, не 
превращались в предъявление суверенитетов, в 
реальную самостоятельность, в независимость. Суть 
дела в том, что республики объявили свои законы более 
главными, чем законы имперского СССР. На деле же 
союзный центр принуждал к верховенству именно 
союзных законов. 

Героическая Литва пыталась противостоять этому, 
как могла. С лета 1990 года и Россия ходко пошла к 
нарушению правил империи. Ситуация вроде бы была 
лишь формально новой. Но она становилась 
действительно новой. Говоря об этом времени пять лет 
спустя, М.С.Горбачев признавал, что с лета 1990 года 
«ситуация резко изменилась». То-то же. 

Имперский «Союзный Центр» занервничал и 
принялся маневрировать. Счел за лучшее не давить 
силой, а искать компромиссов, прежде всего с РСФСР. 
Одним из направлений поиска компромисса была 
инициатива «сильного Центра» по модернизации 
Союзного Договора. 

В марте 1991 года горбачевское руководство 
вынесло на первый союзный референдум вопрос о 
сохранении Союза ССР. По мысли устроителей 
референдума, положительный ответ на трехсмысленный 
вопрос должен был стать основанием для подмены 
союзного статуса государства федеративным статусом. 
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Идея простая: 
1) изобразить дело так, будто СССР с самого начала 

был федерацией и должен оставаться («сохраняться») 
федерацией; 

2) скрыть, что в 1922 году СССР создан как союз, 
после сталинской контрреволюции стал империей с 
"сильным союзным Центром" в роли метрополии, а ныне 
под натиском народно-освободительного сопротивления 
"сильный Центр" готов взять на себя роль федерального 
центра. 

Однако преобразование империи в федерацию было 
начато горбачевским руководством СССР поздновато. Его 
хитрости были видны всем, его маневры не могли никого 
обмануть. Референдум сказал "да", но СССР продолжал 
приближаться к своим последним дням. 

С конца апреля 1991 года начинается так 
называемый ново-огаревский процесс (по имени 
правительственной дачи Ново-Огарево, где велись 
заседания). Это поиск компромисса старой и новой 
власти по поводу постепенного демонтажа имперских 
отношений в СССР. "Сильный Центр" требовал признания 
себя самого самостоятельным субъектом Союза ССР по 
формуле "п+1", где n - число республик. Этот "плюс один" 
и был "сильный Центр" - метрополия советской империи.  

Другие участники ново-огаревского процесса в 
большинстве своем хотели бы иметь Союзный Договор 
без этого "плюс один". Горбачевское руководство упорно 
отстаивало сохранение союзного центра как 
правопреемника имперского центра в форме 
"обновленной федерации", навязывало Конституцию 
СССР как имеющую верховенство над конституциями 
участников Союзного Договора. Суверенные государства 
сопротивлялись этому в пределах возможного в 
обновляющейся империи. Ново-огаревский процесс был 
ярким проявлением двоевластия и подтверждением 
мысли, что двоевластие позволяет двигаться к полезным 
переменам пусть замедленно и нудно, пусть кругами и 



 47 

зигзагами, но зато мирно. 
Можно ли было в 1990-1991 годах сохранить 

империю в прежнем виде? Уже нет. А в обновленном 
виде? На некоторое время, пожалуй, да. А двоевластие, 
то есть сосуществование «сильного Центра» и 
объявивших суверенитет республик-колоний? Надолго - 
нет. А Союз? Да, но в виде конфедерации независимых 
государств, то есть уже не сохранить, а воссоздать в виде 
... именно союза, а не федерации. И так, и эдак 
получается: нельзя было сохранить надолго имперский 
"союзный сильный Центр". Он был никому не нужен, 
кроме себя самого. 

И он решил защитить себя и от "суверенных 
сепаратистов", и от горбачевских соглашателей с этими 
"сепаратистами". 19 августа 1991 года номенклатура 
КПСС подняла вооруженный мятеж. И нарвалась на 
сопротивление России, как медведь на рогатину. 

Армянский лидер Тер-Петросян удачно выразился в 
то время: «сильный Центр» покончил жизнь 
самоубийством. Труп «сильного Центра» еще 
присутствовал на политической арене по инерции до 
Беловежских и Алма-Атинских решений в декабре 1991 г. 
Но к концу 1991г. империя была окончательно 
ликвидирована и притом на законных революционных 
основаниях. 

Россия внесла в разрушение империи решающий 
вклад. Это подвиг России. И тот факт, что очень скоро 
ельцинское руководство России само погрязло в 
имперстве, не уменьшает исторических заслуг борцов с 
имперским «сильным Центром» в 1990-1991г.г. 

Слава защитникам Свободной России, проявившим 
19-21 августа 1991 года мужество при защите 
конституционного строя! 

 
                            («РАБОЧАЯ  ПОЛИТИКА» № 15 (44)  20 августа 1999г.) 

 
 


