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ВОЙНА НА КАВКАЗЕ 

 

Вспышка за вспышкой - разгорается война в новом 
кавказском очаге, в Дагестане. Это не новая война, это 
продолжение войны России и Чечни в 1994-1996 гг. Тогда 
войну не называли и не признавали войной. Сейчас с са-
мого начала не скрывают правду. Война... 
 

ВОЙНА РОССИИ И ЧЕЧНИ 
Что означает такая “внутренняя” война? Несомненно, 

кризис государства и общества, в котором война возникла 
и не прекращается. Понятием “кризис” обозначается со-
стояние, которое не может длиться и длиться, которое 
должно быть преодолено, должно превратиться в другое, 
устойчивое состояние, более или менее устраивающее 
основные силы в обществе. 

Что и кого не устраивает в сложившемся положении 
дел? Кто прибегает к войне как к средству изменить сло-
жившееся положение дел? 

В Чечне желание иметь больше независимости от 
федерального центра привело шаг за шагом к масштаб-
ной войне. Дудаев, возможно, и был экстремистом, не 
желавшим соблюдать федеральные законы, федераль-
ную конституцию, не подписавшим Федеративный дого-
вор. Однако действия Федерального руководства были 
такими, что Дудаев стал мало-помалу выражать интересы 
чеченского народа, и война превратилась со стороны 
Чечни (Ичкерии) в народно-освободительную, а со сторо-
ны федерального руководства - в имперскую акцию. 

Война России и Ичкерии фактически не закончилась, 
изменились формы ее ведения в последние несколько 
лет. Главный вопрос войны - вопрос о статусе Ичкерии - 
даже и формально остается не решенным, а отложен-
ным. Близится оговоренное в заключенном российско-
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чеченском соглашении время его новой практической по-
становки - 2001 год. 

Откладывая постановку и решение вопроса о статусе 
Чечни (для чеченцев это вопрос о реальной государ-
ственной независимости Ичкерии от России), руководство 
российской федерации надеялось не только “протянуть 
время”. Оно надеялось создать за несколько лет переми-
рия более благоприятную для себя ситуацию, сформиро-
вать реальную зависимость (прежде всего экономиче-
скую) Чечни от России, сделать отказ от независимости 
вынужденным и, как говорится, “меньшим из зол”. Расчет 
был и на то, что без боевых действий полевые командиры 
и боевые руководители Чечни передерутся, утратят еди-
нение, а потому в целом ослабнут. И так далее в том же 
духе. 

Был, очевидно, расчет на оттяжку того страшного 
для руководства России варианта, когда Ичкерия, став 
независимой и субъектом международного права, обра-
щается в международный трибунал с требованиями нака-
зать российских полководцев войны в Чечне как военных 
преступников. Подержать подольше ситуацию в положе-
нии “внутреннего дела” - это выход, хотя и относитель-
ный. С.Милошевичу, как видим, не помогло. 

Был, надо полагать, расчет и на то, что в самой Рос-
сии изменится отношение к Чечне и к чеченцам. Эти рас-
четы, как минимум, отчасти оправдались. Мы очень недо-
статочно знаем, как живет и за счет чего может жить 
разоренная войной Чечня. Мы видим выплески глубочай-
шего неблагополучия, главные из которых - насилие, раб-
ство и работорговля. Ну, кто же может одобрять рабство 
и работорговлю? Отношение к работорговле распростра-
няется так или иначе на отношение ко всем чеченцам. 

Лидеры Чечни предпринимают отчаянные усилия 
выстоять. Ищут экономические ресурсы, не располагая 
производством. Ищут факторы сплочения народа вокруг 
идеи независимости. Идут на действия и мирятся с дей-
ствиями, которые не могут не деформировать чеченское 
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общество. Стараются выстоять по сути дела любой це-
ной. 

Вопрос о цене победы выходит на один из первых 
планов для обеих воюющих сторон - и для Ичкерии, и для 
России. 
 

ЧЕЧНЯ - ПРИЧИНА КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ  
ИЛИ ЕЕ ПОЧИН? 

Давайте поставим вопрос в предельно обостренной 
форме: если бы на Кавказе не было Чечни, то существо-
вали бы там причины для войны или нет? Очень похоже, 
что российские федеральные власти всерьез полагают, 
что тогда причин для конфликтов в Дагестане, Ингушетии, 
Осетии и других республиках Кавказа не было бы. Похо-
же, что в Чечне федеральные власти видят причину Кав-
казской войны.  

Вот так же точно М.С.Горбачев до сих пор искренне 
уверен, что СССР развалился исключительно из-за амби-
ций (самомнения) Ельцина и других, как он выражается, 
“князьков” из местных партруководителей КПСС. Личные 
амбиции - причина, считает М.С.Горбачев. Это надо же, 
как мало история учит политиков первого ранга! Практи-
чески ничему не учит. Поэтому вполне вероятно, что 
наши федеральные власти недалеко ушли от Президента 
СССР Горбачева в понимании причин исторических собы-
тий. Тогда они вполне могут считать Чечню причиной всех 
конфликтов, в том числе и причиной военных операций в 
Дагестане. 

Однако Чечня - не причина. Чечня - почин в поста-
новке и попытках разрешить глубокие проблемы взаимо-
отношений народов Кавказа и федеральных властей Рос-
сии. Никто не оспаривает факт, что отряды Басаева и 
Хаттаба пришли в Дагестан из Чечни. Но этот факт надо 
правильно “прочитать” и понять. Басаев и Хаттаб лучше 
других знают, что народ победить нельзя. Значит, они в 
долговременном плане рассчитывают на поддержку даге-
станского народа (дагестанских народов - так будет пра-
вильнее сказать). 
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ВЕРСИЯ “ВОЙНЫ ДЛЯ ОТВОДА ГЛАЗ” 
Появились разные толкования причин дагестанской 

войны. Все без исключения версии кроятся по одному 
фасону. Берутся во внимание не все факты и обстоятель-
ства. И главное - берутся во внимание не долговременно 
действующие факторы, а “горячие”, свеженькие новости. 
И к ним привязывается все объяснение. 

Так пошита и версия “войны для отвлечения внима-
ния”. Говорят: ельцинская руководящая верхушка зарва-
лась и заворовалась донельзя. Возникла опасность раз-
облачения на виду у всего мира (кампания в прессе 
насчет украденных кредитов МВФ и отмывания ворован-
ных миллиардов у.е.). Вот и решил, дескать, Кремль сго-
вориться с чеченскими террористами: повоюйте, мол, от-
влеките от нас внимание, а мы не останемся в долгу. 

Любая война - поток мутный. Много кто хочет пой-
мать в нем рыбку. Но объяснять причины войн интереса-
ми и происками правящих групп и группок - это все-таки 
слишком. Максимум, на что способны подобные происки - 
спровоцировать отдельные события, но никак не войну. 
Кавказская война - не провокация. Так что надо искать 
причины посерьезнее, чем стремление “отвести народу 
глаза”. Хотя в обстановке войны может разыгрываться и 
карта “отвода глаз”. 

 
ВЕРСИЯ  “ХОРОШО ПРОПЛАЧЕННОЙ ВОЙНЫ” 

Еще одна версия конструируется из таких фактов. 
Турция заинтересована в транспортировке всей каспий-
ской нефти из Азербайджана через свою территорию. А 
Россия добилась, чтобы часть нефти перекачивалась че-
рез Дагестан и другие российские территории в Новорос-
сийск. У Басаева и Хаттаба в Дагестане воюют наемники. 
Кто им платит? Уж не Турция ли, чей интерес - показать, 
что дагестанский путь нефти - крайне ненадежный? 

Может этот момент присутствовать в подготовке и 
развязывании войны в Дагестане? В принципе - да, а по-
чему бы и нет? На бумаге и на словах - все миротворцы. 
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Но конкуренция есть конкуренция, тем более на мировом 
рынке. В последние два века большинство войн ведется 
при явном присутствии мотивов экономической конкурен-
ции. 

И все же... Допустим, кто-то решил оплатить войну в 
Дагестане (купил войну, заказал ее за определенную пла-
ту - как это по-рыночному!). Покупатель, согласитесь, 
должен был исходить из того, что такая война не встретит 
яростного сопротивления народов Дагестана, а в конеч-
ном счете - встретит поддержку хотя бы влиятельной ча-
сти населения. А иначе зачем тратить огромные деньги? 
 

ПОЧЕМУ ЗАЧИНЩИКИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ  
НЕ БОЯТСЯ РОССИЙСКОЙ АРМИИ? 

Вот это правильный вопрос. Басаев, Хаттаб, другие 
полководцы Кавказской войны осмеливаются дерзко вы-
ступать против армии великой державы. Против армии, 
на счету которой победы Петра Великого, Суворова, Ку-
тузова, Скобелева, Сталина, Жукова, Василевского, Ко-
нева, Рокоссовского. 

Ах, друзья! Откройте глаза, стряхните лапшу с ушей! 
Не бывает у народа единой и непрерывной армии на все 
времена. Армия - не часть народа, а часть государства. А 
государства у одного и того же народа бывают в разное 
время разные, смотря какие классы господствуют в об-
ществе и “рулят” государством. 

В России было когда-то самодержавное государство 
- Российская империя. Оно держало большую завоева-
тельную армию. В частности, армия завоевала и держала 
в повиновении Кавказ, давила восстания в Польше (там 
отличался в 1794 году наш великий полководец А.В.Су-
воров). Одно время Россия слыла благодаря своей армии 
жандармом Европы. 
============================================== 

СПРАВКА 
Кавказская война 1817-1864гг. - завоевание рус-

ским царизмом Чечни, Горного Дагестана и Северо-
Западного Кавказа. Освободительную войну кавказ-
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ских горцев, проходившую под флагом газавата, в 
1834 - 1859 гг. возглавлял Шамиль, создавший му-
сульманско-теократическое государство - имамат. (В 
теократическом государстве его глава является од-
новременно и религиозной главой). Несмотря на ко-
лониальный режим, установленный царизмом, при-
соединение Кавказа к России способствовало соци-
ально-экономическому, политическому и культурно-
му развитию его народов и их совместной с русским 
народом революционной борьбе против царизма. 

Газават (джихад) - “священная война” мусуль-
ман против иноверцев. 

(“Советский энциклопедический словарь” 1984.) 
============================================== 

Советская Россия создала совсем новую, свою, Ра-
боче-Крестьянскую Красную армию (РККА). Это была ар-
мия революционного трудового народа. О ней когда-
нибудь расскажем особо. Эта армия никогда не воевала с 
народами - только с эксплуататорами. Была она интерна-
циональной по своему составу, но однородной по классо-
вой принадлежности - рабоче-крестьянской, то есть ар-
мией трудовых масс. Она знала, за что и с кем воюет и в 
каждом конкретном бою, и, как тогда выражались, “в ми-
ровом масштабе”. РККА на фронтах гражданской войны 
победила костяк бывшей царской армии - белое офи-
церство. Сегодняшняя российская армия ни малейшего 
отношения к РККА не имеет. Даже чисто внешне: с РККА 
несовместимы “дедовщина”, наличие попов в полках, 
“господа офицеры” и генералы- казнокрады. Все это по-
ближе к царской армии. 

И к Советской Армии, воевавшей в Великой Отече-
ственной войне, сегодняшняя российская армия практи-
чески не имеет отношения. Сегодняшняя армия России 
взросла в афганской войне, в карательных операциях в 
Тбилиси (1989), Баку (1990), в Армении, в Вюльнюсе, в 
Москве (1991), в расстреле Съезда народных депутатов 
(1993), в чеченской войне (1994 - 1996). Это армия, не 
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ведшая справедливых войн. На ее счету нет и не могло 
быть ни одной победы, только поражения и срам. Потому 
что она всегда воюет с народом (с чужим или с собствен-
ным). А народы можно победить только в отдельных кон-
кретных операциях, но не в войне в целом. 

В современной Кавказской войне современная рос-
сийская армия продолжает дело царской России, дело 
сталинских репрессий и депортаций кавказских народов, 
дело  “элитного генерала”  И. Родионова и его головоре- 
 
============================================== 

СПРАВКА 
Депортации (выселение) - одна из репрессивных 

мер, применявшаяся сталинским режимом против ря-
да народов СССР. Чеченский народ был депортиро-
ван 23 февраля 1944 года. Ныне сталинские депорта-
ции целых народов признаны преступлением против 
человечности (геноцидом). 
============================================== 
 
зов в апреле 1989 года в Тбилиси, дело маршала Язова в 
Баку 1990г. 

В военном отношении современная российская ар-
мия не слаба. Но на ее стороне нет народной Правды. А 
без такой Правды у армий не бывает побед. 

Афганцы и чеченцы, воюя с теперешней российской 
армией, чувствовали народную Правду на своей стороне. 

Но, может быть, в Дагестане все не так? Мы слышим 
по СМИ, что 90 и более процентов дагестанцев возмуща-
ются агрессорами и воспринимают российскую феде-
ральную армию как защитницу. Даже военные и политики, 
не стыдясь за прошлое, а гордясь настоящим, говорят, 
что эта поддержка населения -совсем новый, ранее от-
сутствовавший фактор. Если так, - то дай-то бог! Но все 
же вряд ли... Вряд ли так будет и дальше. 
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ОСОБЫЙ ПЕРИОД ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  
НАРОДОВ РОССИИ С “МОСКВОЙ”,  
С РОССИЕЙ 

После Великой Октябрьской социалистической рево-
люции все народы российских колоний оказались втяну-
тыми в гражданскую войну, в войну эксплуататоров про-
тив трудящегося и эксплуатируемого народа. Из Москвы, 
из России шла тогда и моральная, и финансовая, и кад-
ровая, и военная поддержка “трудящимся Востока”. Один 
из лучших фильмов советского кино “Белое солнце пу-
стыни” в образах красноармейцев Федора Сухова, Пет-
руши, их товарищей ухватил суть нового отношения Рос-
сии к “Востоку”.  

Такое же новое отношение было и к Кавказу. Вели-
кий советский танцор, престарелый чеченец Махмуд Эс-
амбаев рассказывал не так давно в телеинтервью вот 
что. Он был подростком, когда его отец поставил перед 
ним цель жизни: “Учи, Махмуд, русский язык. С Севера от 
России к нам теперь идет Правда и Свобода. Главное - 
учи русский язык”. Вот что требовал трудящийся чеченец 
от своего сына. И это означало реальный конец Кавказ-
ской войны, которую долго вела царская Россия с наро-
дами Кавказа. 

(Когда-нибудь при случае поезжайте в подмосковные 
Горки Ленинские. Туда Ельцин с Лужковым выселили из 
Москвы и Музей В.И.Ленина, и существовавший как музей 
кремлевский кабинет В.И.Ленина.  

В воссозданном в Горках ленинском рабочем каби-
нете сразу от двери налево висит большая карта. Не-
обычная на вид: многое на ней нарисовано и надписано 
от руки. Есть надписи и Владимира Ильича. На карте в 
районе Кавказа по просьбе Ленина специалисты обозна-
чили места проживания разных кавказских народов. Вид-
но, для Ленина Кавказ представлялся не сплошной одно-
родной массой, а сложным историческим переплетением 
судеб соседствующих народов, но потерпевших общую 
для них катастрофу - колониальное завоевание импер-
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ской Россией. Ленин, надо полагать, старался вник-
нуть в интересы кавказских народов и с учетом этих ин-
тересов строить “кавказскую политику” РСФСР. Судя по 
рассказу Махмуда Эсамбаева, ленинская политика на 
Кавказе оказалась удачной: она получила понимание 
простого трудящегося чеченца, предки которого, возмож-
но, участвовали в газавате против России.) 

Хотя Сталин и все продолжатели его дела - генсеки 
КПСС - называли свою национальную политику ленин-
ской, она таковой не была. Она была имперской, она про-
должала дело царской России. И геноцид ряда кавказских 
народов в форме депортации (выселения) только под-
тверждает это. 

 
КТО СЕГОДНЯ ОТ ИМЕНИ РОССИИ  
ПРОВОДИТ ПОЛИТИКУ НА КАВКАЗЕ? 

“У нас нет политики на Кавказе!”, “Надо выстроить 
политику на Кавказе!” - подобные сетования и вопли пра-
вительственных чиновников, депутатов Госдумы, людей 
из “окружения” Ельцина нередко доносятся с экранов ТВ. 
Нет, господа, у вас есть политика на Кавказе, и вы ее 
проводите, и вы втягиваете всю страну в эту 
свою политику. 

В принципе это та же самая политика, которую кое-
кто пытался провести по отношению к Украине по поводу 
Крыма и Севастополя (тут особо отличился “мэр Лужков”). 
Да сил не хватило. Думали, хватит на Кавказе. И тоже не 
хватает. 

Политика эта - имперство, жажда великодержа-
вия, превосходства над народами. В сталинском тота-
литарном и в последующих сталинистских тоталитарных 
режимах имперство было их органической составной ча-
стью. От имени СССР, от имени советского народа им-
перскую политику и внутри, и за пределами СССР прово-
дила правящая каста - номенклатура (назначенцы) ЦК 
КПСС. 
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Теперь эта номенклатура как каста - тю-тю! - сметена 
четвертой русской революцией. Но ее имперское дело, к 
нашему несчастью, живет. Живет и уживается с общим 
курсом действий Президента и Правительства, является 
неотъемлемой составной частью этого курса. 

Начала новая российская власть с подпева импер-
ской песне: “Великая Россия создавалась не нами, а 
нашими предками тысячелетиями, не нам ее и разру-
шать”.  

Потом были имперские поползновения в виде док-
трины “Большой России”. Имелось в виду, что Россия, ее 
кровные интересы, ответственность и вроде как бы и 
прерогативы, государственные права России продолжа-
ются и за рубежами нашей Федерации, поскольку там 
“русскоязычные соотечественники”. Их нельзя оставлять 
беззащитными и т.п. Бывало, на официальных заседани-
ях издевательски подхватишь этот тон и поддакнешь: 
мол, да, действительно, нельзя сидеть сложа руки и да-
вайте начнем с Парижа и Нью-Йорка, там наши соотече-
ственники без защиты матушки-России уже которое поко-
ление... Имперец, попав в капкан своей же доктрины, це-
пенеет, объясняет, что он имеет в виду только простран-
ство “бывшего СССР”. Ну, вот это другое дело. Сразу бы 
и говорил, в чем его интересы, не приплетал бы высоко-
парно “русскоязычных”. 

Редкий из политиков новой России не подключался 
как имперец к теме Крыма. Запомнились на этой ниве 
еще до Лужкова Станкевич, Руцкой, Ельцин. 

А Приднестровье? А Абхазия? Да та же братская Бе-
лоруссия - как к ней относится российское руководство? 

Пожалуй, только балтийские националисты позволя-
ют нашим “демократам” показывать себя иной раз каки-
ми-никакими, а защитниками прав и свобод человека, 
вроде даже как и не имперцами. Редкая, скажем прямо, 
возможность. 

В действиях новой России на Кавказе ничего кроме 
имперства, к сожалению, нет. Конечно, по отношению ко 
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всем краям и весям проводится шок-геноцид. Но все же 
на фоне разора и разрухи Кавказ выделяется особой 
остротой бедствий. Возьмем для примера Дагестан, пре-
вратившийся во фронт Кавказской войны буквально на 
днях.  

В 1997 году по России в целом безработными были 
11,2 %, а в Дагестане - 21,6% (в Ингушетии - 52%). Де-
нежный месячный доход по России в 1997 г. 922,8 рубля; 
в Дагестане - 328 руб.; в Ингушетии - 280 руб; в Москве - 
3506 руб. Среднемесячная начисленная зарплата по Рос-
сии 950 руб., а в Дагестане - 365 руб. Ниже величины 
прожиточного минимума по России в целом жило в 1997 
году 20,8% населения, а в Дагестане - 53,8% (в 1995 году 
было и того хуже - более 71%). 

Сопоставления можно и продолжить, можно вникнуть 
в конкретные причины разительных различий. Но повер-
нем к нашей теме: что делают федеральные власти для 
нормализации положения, для выхода из геноцида, кото-
рому подвергаются все, но и кавказские народы тоже? 
Ничего эффективного не делают. Заставляют “выжи-
вать”, разрушив сами основы выживания. 

Каста номенклатуры действовала силой, обеспечи-
вала зависимость Кавказа от центральной власти адми-
нистративными способами. Но номенклатура намерева-
лась властвовать на Кавказе долго, может быть, всегда. 
Поэтому она не морила людей голодом и безработицей. 
Средний уровень жизни был невысок (тем более, что у 
многих народов Кавказа высокая рождаемость). Но до 
массовой деградации дело не доходило. С занятостью 
были проблемы, но массовой безработицы не было бла-
годаря действиям и центральной власти. 

Перемена общественного строя в России выдвинула 
на влиятельные позиции слои временщиков, хуйвейби-
нов, коррупционеров, просто бандитов. Все эти соискате-
ли частной капиталистической собственности действова-
ли и действуют без всяких комплексов исторической от-
ветственности как в родном городе, так и тем более вда-
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ли от него, на окраинах, в каком-то там Кавказе. Иной раз 
даже имперцами их назвать трудно - настолько уж цинич-
ны, что по сравнению с ними даже махровый имперец 
может показаться еще ничего, а то и вроде бы приличным 
субъектом. 

Сегодня на активных ролях в государстве не видно 
не-имперцев. И в так называемой оппозиции тоже импе-
рец на имперце, один махровее другого. Эта “элита” Кав-
казскую войну закончить не сможет, сможет только разжи-
гать. 

 

КТО ГОВОРИТ И ДЕЙСТВУЕТ СЕГОДНЯ ОТ ИМЕНИ 
НАРОДОВ КАВКАЗА? 

Итак, от имени России кавказскую политику проводит 
правящее меньшинство. Меньшинство действует и от 
имени народов Кавказа. Судьбы взаимоотношений наро-
дов находятся в руках меньшинства с каждой из сторон. В 
этом разгадка очень многого в Кавказской войне. Народы 
не держат в своих руках нити своего будущего. 

Правящее  меньшинство  на  Кавказе еще совсем 
недавно формировалось из назначенцев (номенклатуры) 
Москвы. В сегодняшних условиях федеральный центр по-
прежнему желает всецело править Кавказом. Но он уже 
не так могуч, попал в зависимость от международного ка-
питала. В то же время обстановка беспредела, безответ-
ственности и безнаказанности в стране позволила мест-
ным начальникам усилить свою власть, а местным тене-
вым дельцам - легализовать свою экономическую мощь. 
В одних республиках Кавказа наживаются на контрабанде 
спирта, в других - на браконьерстве, в третьих - еще на 
чем-то незаконном. Так жиреет и укрепляется частная 
собственность как основа власти. 

И вот вдруг россияне неожиданно узнают, что струк-
тура кавказского общества всегда была не такой, как 
изображалось. Оказывается, действуют дейпы (родовые 
организации), оказывается, в ходу кровная месть, И много 
еще чего. 
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Кавказские правящие меньшинства пытаются выка-
рабкаться из-под московского властителя. Как минимум, 
хотят большей свободы действий для себя в эксплуата-
ции своего народа и природных богатств своих “субъектов 
Федерации”. А если удастся, то стать вообще независи-
мыми, не обязанными платить дань и выполнять требо-
вания федерального центра. 

Во взаимоотношения федерального правящего 
меньшинства и местных кавказских правящих “элит” се-
рьезно вмешивается международный капитал и претен-
денты на передел сфер влияния. Региональные “элиты” 
начинают комбинировать насчет перемены международ-
ного хозяина. Есть шанс выбрать хозяина побогаче, чем 
Россия. На этой струне предполагается играть, чтобы пе-
ретянуть поддержку масс на свою сторону. А это крайне 
важно для оттеснения от местной власти прежних, про-
московски настроенных правителей. Такие вот расклады. 

 

МЕТОДЫ БОРЬБЫ 
Регулярные войска Российской армии, войска МВД, 

спецназ воюют в кавказской войне так, как обучены вое-
вать в Афганистане. Руины Грозного и методы истребле-
ния селения Самашки - символы методов ведения войны 
федеральными войсками. Морально-психологический 
уровень виден по настроениям наемников, за деньги по-
шедших брать Грозный в конце 1994 года и неожиданно 
для них самих битых и плененных. 

Кавказцы, воюющие с Россией, не выбирают мето-
дов. Для них тоже хороши любые методы. В том числе и 
наемничество, и терроризм. Наемничество всегда озна-
чает недостаточную поддержку войны народом. Оно 
изобличает тот факт, что воюют не народ с народом, а 
“элита” с “элитой”. 

Что касается терроризма, то он всегда от слабости 
сил. Следует различать терроризм “из идеи”, как метод, 
включенный в справедливую войну, и терроризм за день-
ги, наемнический терроризм. Гитлеровцы истребляли 
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наших партизан как террористов, а мы нашими партиза-
нами всегда будем гордиться. 

Уже есть предположения, что кавказцы применяют 
терроризм в Москве. Если так, то очень плохо. Значит, 
кавказская война вступает в фазу беспрерывного боя без 
линии фронта. Так было в борьбе палестинцев против 
Израиля. В конце концов Израиль уступил, но сколько 
пролито крови, сколько сломано войною судеб! Нам бы 
этого избежать! 

 

ВОЙНА - ЗА ЧТО, СОБСТВЕННО? 
КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ПОБЕДА? 

В войне меньшинства с меньшинством, федеральной 
“элиты” с региональной “элитой”  смысл войны понятен 
только этим меньшинствам, правящим “элитам”, правя-
щим “кругам”. Большинство населения тут не при чем, хо-
тя страдает от военных действий и от тягот войны именно 
большинство. Правда, при неприкрыто имперских дей-
ствиях может случаться, что региональная “элита” полу-
чает поддержку широких слоев населения. А при непри-
крытом стремлении использовать большинство населе-
ния как заложников войны, поддержку могут получать им-
перские войска. Трагичное дело - война, многое здесь 
случается непредвиденно, жестоко и неисправимо. 

Чего хотят кавказские региональные “элиты”, втяну-
тые в кавказскую войну? Свободы, независимости. Таких, 
какими они их понимают. Прежде всего свободы для 
“элит”, независимости “элит” от федерального центра. 
Нередки случаи, когда независимое, полностью самосто-
ятельное государственное существование объективно 
невозможно, просто нет необходимых и достаточных 
предпосылок для этого. В таких случаях свобода и неза-
висимость трансформируются в свободу выбрать ту 
страну, от которой выгоднее зависеть. И так бывает. 

А чего добивается, за что воюет федеральный 
центр? Это очень непростой вопрос. Он воюет против пе-
ремен, за сохранение всего так, как было до этого. И в 
этой войне против перемен он шаг за шагом терпит пора-
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жение, то есть вынужден допускать перемены. Ну, вот хо-
тя бы Чечня. Каких перемен требовала Чечня? Вывести 
все федеральные войска из Чечни. Федеральный центр 
заявил “Нет!!” и два года лилась большущая кровь. Потом 
стало понятно, что придется уступить. И Лебедь добился 
того, что никому не удавалось до него: подписал Хаса-
вюртовские соглашения о перемирии. Но на каких усло-
виях? На условиях немедленного вывода из Чечни всех 
федеральных войск. Так какого черта было два года лить 
кровь? 

Даже если бы федеральная армия сумела усмирить, 
задавить, раздавить “сепаратистские” силы на Кавказе, 
проблема не была бы решена. Проблема ведь в импер-
ских отношениях федеральных властей к Кавказу, в под-
чиненности Кавказа Москве. Эта проблема остается при 
военной победе федерального центра, просто отклады-
вается ее новая постановка и решение. Кавказ победить 
нельзя, надо бы победить имперство в самих себе. Но кто 
на это способен? Российские власти явно неспособны, 
они культивируют идеи господства и подчинения как ос-
нову общественного устройства. Общество, основанное 
на частной капиталистической собственности, без импер-
ства жить не может. Вон полюбуйтесь на США - образец 
буржуазной демократии. Что же вы хотите от России, в 
которой несколько поколений прожили при тоталитариз-
ме, привыкли к тоталитаризму, а многие и полюбили. Вот 
увидите, мы еще услышим суждения, что Сталин пра-
вильно решил чеченский вопрос в 1944 г.  Проклятие ста-
линщины еще не искуплено. 

 

ГДЕ ВЫХОД? 
Чем дольше будет длиться эта война властвующих 

“элит”, тем больше и больше людей будут втягиваться в 
нее. И тем явственнее и явственнее будет становиться, 
что главная пружина кавказской войны - имперство, а 
также и то, что победить российское имперство могут не 
кавказские правящие “элиты”, а только совместная борь-
ба всех российских трудящихся - и русских, и татар, и 
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кавказцев, и всех-всех-всех. Войны не допускаются и пре-
кращаются только народами. 

Истина эта ясная и не раз в истории проверенная. Но 
войны не прекращаются. Знать народы включены в исто-
рические события не так, как требуют их интересы. 

А если ближе к событиям, то где теперь выход из 
войны? чего ожидать и чего опасаться? чему содейство-
вать и чему противодействовать? 

Наши российские власти могут начать взвинчивать 
античеченские и антикавказские настроения. Поводы 
найдутся, а народ мы очень внушаемый. Нам в эту сторо-
ну не должно быть по пути с властями. 

Лезть в Чечню с войсками властям нет смысла: увяз-
нут и будут биты. Чеченцам-то терять нечего. Для них та-
кая война стала бы отечественной, а потому народной и 
справедливейшей. 

А могут устроить блокаду Чечни. Вроде безобидно: 
не стреляем, огородили забором и ждем. И многие у нас в 
России могут посчитать это самым подходящим делом. 

Но это не дело. Это было бы преступление. Превра-
щать целый народ в блокадника - это бесчеловечно. И 
при этом неважно, какие обиды кому нанесли чеченцы.  

Вопрос надо решать на основах человечности. Тем 
более, что народ-блокадник-то выстоит, пусть и ценой 
страданий и потерь. А вот народ, устроивший и морально 
поддержавший блокаду другого народа, будет проклят 
навеки.  

Брать Чечню измором - это все равно, что бомбить 
Югославию за то, что у нее “неправильный” президент. 
Эко мы повозмущались извергами из НАТО! А сами? Чего 
доброго дойдем до блокады Чечни. Нельзя этого делать. 
История не простит. 

Из Кавказской войны надо искать достойный выход. 
Какой именно? Какого типа? Это мы еще обсудим. 

 
(Газета “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” № 16, 12 сентября 1999г.) 
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ЦЕННЫЙ ПОЧИН 

Ну, вот и дожили: рабочие организации перестают 
панически бояться политики, перестают “присоеди-
няться” к разным политически раскрученным персонам и 
“группам захвата” мест в Госдуме. 

Рабочему классу - фракцию в Госдуме! Хорошо бы. 
Фракцию пока не получится, для этого надо преодолеть 
5%-ный барьер своим избирательным списком. Своего 
списка у рабочего класса нет. ФНПР могла бы сделать та-
кой избирательный список, но она ходит на выборы в со-
юзе с капиталом. В прошлые выборы - с промышленни-
ками и предпринимателями, в предстоящие - с экс-
премьером и губернаторами. Социальное партнерство, 
чего уж говорить. 

Но вот депутатскую группу, отстаивающую интересы 
рабочего класса и всех трудящихся и эксплуатируемых, в 
Госдуме можно завоевать уже на этих выборах. 

До сих пор депутаты из рабочих показывали себя не 
очень-то активными, а некоторые и прямо действовали 
против народных интересов. Рабочее происхождение - 
этого еще недостаточно для борца за рабочее дело. Ко-
нечно, всегда обидно, когда выдвинувшийся в рабочем 
движении человек переходит на службу другому классу. 
Но это не редкость. А парламентская система такому пе-
реходу способствует. 

Поэтому выдвигать и поддерживать на выборах луч-
ше тех, кто делами уже доказал, что рабочее дело - это 
дело его жизни, его совести. А не тех, кто лучше и больше 
других обещает. 

Из профсоюза “Единство” в газету поступила прось-
ба: рассказать об опыте рабочих депутатов в царской еще 
ГосДуме. Мотивировка просьбы такая: нам говорят, куда 
вы лезете, вы же этой работы не знаете. А вот рабочие-
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депутаты Госдумы в царское еще время наглядно дока-
зали, что такой подход неверен. 

Я  ответил, что сам лично побаиваюсь об этом пи-
сать, потому что маловато знаю. Но газета отыщет спе-
циалиста-историка. Тема интересная. Я  до сих пор в по-
дробностях помню встречу с одним из депутатов IV Госу-
дарственной Думы Григорием Ивановичем Петровским, 
который был избран в Думу от рабочих и сам был рабо-
чим. Его именем и до сих пор называется город  Днепро-
петровск на Украине. Много интересного он тогда (в 1957 
г.) нам рассказал. 

К хорошему делу призывают нас товарищи из Толь-
ятти и из других городов Поволжья. Надо за это дело 
браться. 

Б.В.Ракитский 
 

(Газета “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” № 17, 19 сентября 1999г.) 
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НА КОЙ, КАЗАЛОСЬ БЫ, 
РАБОЧЕМУ ГОСДУМА?! 

 

 
ПРЕСТУПНОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ 

Интерес к выборам в Государственную Думу России 
в рабочей среде обостренным не назовешь. Почему же 
так, казалось бы? Ведь ГосДума как-никак - законода-
тельный орган. Чем лучше законы, тем - что? лучше 
жить? больше справедливости? меньше ворья всех уров-
ней? 

Да нет, едва ли... Давно уже не чувствуется связи 
между бурным копошением в ГосДуме и реальной жиз-
нью. Послушаешь этих лукьяновых, илюхиных, рыжковых 
и хакамад, хочется посочувствовать: стараются вроде бы. 
А спроси по большому счету: “Что вы, господа хорошие, 
для народа полезного сделали? За четыре думских-то го-
да?” - и вразумительного ответа нет и быть не может. 

Может быть, бились за повышение зарплаты до до-
стойного уровня? Нет, не бились. 

Может быть, пенсионеров от нищеты и массовых не-
выплат пенсий защищали и защитили? Нет, не защитили 
и даже не защищали. 

Может быть, пирамиду ГКО во-время раскусили и 
предотвратили финансовые спекуляции и финансовый 
крах России? Нет. Раскусить-то сразу раскусили, да 
одобрили и включили в государственный бюджет. 

Может быть, ельцинского подручного, циничного 
болтуна и соучастника государственного переворота 1993 
года В.С.Черномырдина окоротили? Нет, вплоть до 1998 
года поддерживали и доверие оказывали. Может быть 



 22 

хуйвейбина Кириенко к власти не подпустили? Ну как же! 
Подпустили, боясь, что Ельцин разгонит их ГосДуму. 

Примакова поддерживали, пока он весь народ в дугу 
гнул и зарплату полгода ни на рубль не увеличивал при 
трех-четырехкратном скачке цен. 

Бесполезной и даже вредной для народа была эта 
ГосДума созыва 1995-1999 годов во главе с депутатом от 
КПРФ Селезневым и не менее чем наполовину состояв-
шая из депутатов от КПРФ и их сторонников. Преступ-
ное бездействие - вот как надо бы охарактеризовать 
деятельность этой ГосДумы. Такой же была и предыду-
щая, “рыбкинская” ГосДума. 
 
СЕРАЯ МЕЛКОСТЬ 

В чем же дело? Депутаты - мелкие людишки или са-
ма ГосДума как орган государственной власти заведомо 
ничего серьезного решить и добиться не может? 

Тут 50 на 50. И личности в Думе мелковаты, и сама 
ГосДума орган заведомо никчемный. 

Откуда было взяться крупным общественным деяте-
лям в ГосДуме? КПРФ собрала в своей (самой многочис-
ленной) думской фракции в основном тех, кто играл в 
КПСС и в СССР далеко не главные роли. Те, кто при но-
менклатурном режиме был на главных ролях, в КПРФ, как 
правило, не вернулись. Зюганову как-то пришлось даже 
признать, что партия потеряла значительную часть своего 
интеллектуального потенциала. А что касается организа-
торов и хозяйственников, то такие тузы советского време-
ни, как А.Лукьянов, Н.Рыжков, Ю.Маслюков и др. взросли 
в среде командно-карательного управления людьми и ор-
ганизациями. Мы ведь еще помним бездарную политику 
Маслюкова на посту председателя Госплана СССР и его 
бессмысленную “отбойную” борьбу с попытками прибал-
тийских республик расширить свою экономическую само-
стоятельность (это позволило бы лет на 20 отложить во-
прос о их выходе из СССР). Мы помним Председателя 
Совета Министров СССР “плачущего большевика” 



 23 

Н.И.Рыжкова и как беспомощного руководителя прави-
тельства, и как деятеля, преступно подогревающего меж-
национальные конфликты в Приднестровье и Эстонии 
(через так называемое “Интердвижение”). Мы помним его 
и как исполнителя преступной экономической 47-дневной 
блокады Литвы в 1990 году. 

Мы помним А.И.Лукьянова на посту Председателя 
Верховного Совета СССР, чью деятельность народный 
депутат А.М.Емельянов удачно называл наперсточниче-
ством (то есть мелким мошенничеством). Кроме того, этот 
человек не выполнил свой служебный и конституционный 
долг во время мятежа ГКЧП в августе 1991 года. 

Нет, выдающихся людей во фракции КПРФ нет, не 
видно. 

Про фракцию “Наш дом - Россия” что и говорить. Там 
с самого начала Черномырдин набрал холуев, из которых 
А.Н.Шохин был самым талантливым, но самым политиче-
ски аморальным, циничным. Остальные много мельче. 
Полное отсутствие достоинства - вот главная особен-
ность депутатов от НДР. 

ЛДПР, “Народовластие”, “Российские регионы” - 
очень серые фракции. На всем этом серо-мелком фоне 
фигура Г.А.Явлинского кажется даже значительной. Но 
это впечатление - из-за редкостной мелкости фона. 

Но ведь и само думское дело не рассчитано на круп-
ные фигуры по причине малости думских полномочий в 
государстве.  

 
ДУМАТЬ, НО НЕ РЕШАТЬ? 

По Конституции вся почти власть сосредоточена у 
Президента. А ГосДума - это как редакционная комиссия 
при Президенте. Пишет и принимает даже не законы, а 
заготовки законов. Потому что если даже Дума принимает 
какой-то текст как закон, то Совет Федерации (составлен-
ный из региональных глав исполнительной и законода-
тельной власти) захочет - утвердит, а захочет - не утвер-
дит. И утвержденная бумажка - еще не Закон Просто Со-
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вет Федерации решает, какую бумажку к Президенту про-
пустить, а какую в пути остановить.  

А над всеми - Президент. Захочет - подпишет. А не 
захочет - не подпишет, вето наложит. Преодолеть вето 
очень трудно. А если угроза преодоления возникнет, то у 
Президента есть рычаги воздействия на депутатов. Да и 
депутаты откровенно ждут, чтобы на них воздействовали. 
Это даже со стороны видно. И они друг друга много раз 
открыто обвиняли в продажности. 

Тут вот что надо подметить. Все лица в государстве 
избраны одним и тем же народом: и Президент, и депута-
ты ГосДумы, и члены Совета Федерации. Но подавляю-
щая часть полномочий - у президента, гораздо меньше, 
но все же не пусто - у членов Совета Федерации. А у Гос-
Думы - практически ничего. Днем с огнем надо искать во-
прос, который ГосДума могла бы окончательно самостоя-
тельно решить. Разве что амнистия осужденным и нахо-
дящимся под судом и следствием... 

 
КОРЕННОЙ ПОРОК  
ВСЯКОГО ПАРЛАМЕНТА 

Парламент - это представительное властное учре-
ждение, построенное по рыночному принципу. Тот, кто 
завоевал (чаще всего с помощью денег, то есть вроде как 
купил) место в парламенте, может в течение нескольких 
лет продавать свой голос при принятии законов и свою 
деятельность для проталкивания нужных кому-то реше-
ний (лоббирование). “Голос есть товар” - вот принцип лю-
бого парламента. 

Именно поэтому парламентская форма законода-
тельной власти глубоко чужда идеологии (миропонима-
нию) рабочего движения и рабочего класса. У трудящихся 
складывается и крепнет ощущение нездоровости самой 
конструкции парламентской власти, в фундамент которой 
продажность заложена краеугольным камнем. Это ощу-
щение - основа массового недоверия и презрения народа 
к “депутатскому корпусу” и к ГосДуме. 
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Но ГосДума России - это даже и не полноценный 
парламент. Мало что в ней решается, а потому цены на 
депутатские голоса не могут быть значительными. Мел-
кая идет торговля. И кроме того Президент имеет воз-
можность без нарушения Конституции закрыть эту лавоч-
ку - ГосДуму. (Опыт показал, что закрытия своей лавочки 
депутаты боятся больше всего). 

 
РАБОЧИМ ЕСТЬ СМЫСЛ ОСВАИВАТЬ ВОЗМОЖНО-
СТИ 
ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ И РАБОТЫ В ГОСДУМЕ 

Примерно таким же было и положение ГосДумы при 
царе Николае Кровавом в начале века. Однако револю-
ционные рабочие и крестьянские организации придавали 
участию в выборах в Думу серьезное значение. Почему? 

Во-первых, потому, что в период избирательной кам-
пании можно было беспрепятственно и легально пропа-
гандировать идеи рабочего движения. У нас сейчас ситу-
ация полегче. В отличие от царского и советского време-
ни в сегодняшней России нет цензуры, есть свобода сло-
ва. Но все равно избирательная кампания - очень подхо-
дящее время для пропаганды идей рабочего движения. 
Люди обращают внимание на то, о чем говорится, что 
говорится, как говорится. А также - о чем умалчивается. 
Вот тут и можно поставить задачу донести до их уха и до-
вести до их сознания, что можно выбирать не из несколь-
ких зол, а выбирать поборников доброй идеи - идеи борь-
бы с эксплуатацией, идеи обеспечения достойной жизни 
трудящегося человека и его семьи. 

Во-вторых, избрание в ГосДуму борцов за рабочее 
дело образует в ГосДуме живое мерило мелкости боль-
шинства думских депутатов, всех этих зюгановых, илюхи-
ных, явлинских, жириновских и рыжковых. Депутат, по-
следовательно отстаивающий интересы трудового наро-
да, ставит вопросы крупно, всерьез, вровень с реальными 
жизненными проблемами. Он не продает свой голос, а 
служит интересам народа. Он вносит нужные наемным 
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работникам законопроекты. Пусть продажное большин-
ство Думы их отклонит, но тогда и видно, что оно из себя 
представляет. 

 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРИМЕР  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ В ГОСДУМЕ 

Незабываемый исторический эпизод - голосование в 
IV царской ГосДуме вопроса о военных кредитах. На 
чрезвычайной сессии ГосДумы все фракции, за исключе-
нием социал-демократов, голосовали за кредиты на вой-
ну. Депутаты-большевики были арестованы в ноябре 
1914 года, а в феврвле 1915 года приговорены к ссылке 
на поселение в Сибирь. Они считали царское правитель-
ство ответственным за начало войны и отвергли лозунг 
защиты отечества, звали не к сплочению и согласию с 
правительством, а к революции как к верному способу в 
принципе покончить с империалистическими мировыми 
войнами. 

Это пример самоотверженности служения депутатов-
рабочих интересам трудового народа. Но ими было сде-
лано много и других добрых дел в интересах людей тру-
да. 

 
ГОСДУМА - СОУЧАСТНИЦА  
АНТИНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ 

А как обстоят дела в уходящей ГосДуме? Зюганов и 
зюгановцы поливают правительство за финансовые спе-
куляции, за ограбление народа, за геноцид (истребление) 
народа. Хорошо поливают, правильные говорят слова. Да 
только Чубайс с Черномырдиным ехидно так им напоми-
нают: “Это же вы, фракции КПРФ, “Народовластие” и др. 
голосовали за бюджеты, в которых были открыто заложе-
ны и финансовые спекуляции, и геноцид. Это вы удержи-
вали на позорно низком уровне зарплаты, пенсии и сти-
пендии”. То есть ельцинские подручные прямо говорят: 
ГосДума и все ее фракции - соучастники преступной ан-
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тинародной политики всех правительств Президента 
Ельцина - от 1992 до 1999 гг. 

 
 

ВЫВОД 
С большим запозданием, как поп после пасхи, но 

все-таки активные рабочие и профсоюзные организации 
начинают соображать, что надо бы использовать избира-
тельную кампанию в ГосДуму в интересах рабочего дви-
жения. Благое намерение, благое будет дело. Если, ко-
нечно, не подадутся “прислоняться” к НПСР, к КПРФ, к 
Анпилову, к Лужкову, к Лебедю и прочим вождям-
фюрерам. 

Самим надо вести избирательную кампанию, 
самим выдвигать и избирать своих достойных то-
варищей.  Среди избирателей большинство - трудящие-
ся. Весь вопрос в том, чтобы убедить их: депутат от рабо-
чих, от крестьян, от трудящихся сможет лучше и последо-
вательнее представлять и отстаивать их интересы, чем 
прожженый “профессиональный” политик, мелькающий на 
экранах ТВ и швыряющий чужие деньги на свою избира-
тельную кампанию. Этим “профессионалам” потом быва-
ет не до интересов избирателей, им приходится отраба-
тывать спонсорские деньги. 

Избирательная кампания может дать рабочему и 
профсоюзному движению и своих депутатов, и ценный 
опыт политической работы. Не последние, между прочим, 
это выборы. 
============================================== 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

“На предстоящих выборах в IV Думу наша партия преж-
де всего преследует задачи социалистического просвещения 
масс и интересы массовой агитации в пользу осуществления 
революционно-демократического переворота силами проле-
тариата и революционной буржуазной демократии (прежде 
всего - революционного крестьянства). 

В интересах этой пропаганды и агитации наша партия 
должна организовать самостоятельное выступление 
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с./оциал/-д./емократов/ на выборах и выставить своих пар-
тийных кандидатов не только в рабочей курии, но и повсюду 
среди городских и деревенских избирателей.” (В.И.Ленин. 
Листовка. Июнь 1911г.) 

“Усиленная пропаганда, агитация и организация стоят на 
очереди дня, и естественной, неизбежной, злободневной “за-
цепкой” в такой работе являются предстоящие выборы.” 

“Для социал-демократии, которая ценит выборы больше 
всего, как дело политического просвещения народа, основ-
ным вопросом является, конечно, вопрос об идейно-
политическом содержании всей пропаганды и агитации, свя-
занной с выборами. Это и есть вопрос об избирательной 
платформе” 

(В.И.Ленин. Об избирательной кампании и избиратель-
ной платформе”. Написано в октябре 1911г.) 
===================================================== 

 
(Газета “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” № 18, 29 сентября 1999г.) 
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“ВОРОВСТВО КОРРУМПИРУЕТ ТРУДЯЩИХСЯ...” 
 

(Читатели одобряют постановку проблемы и  
задумываются над ее решением) 

 

Статья “Воровство на предприятиях” (№№ 12 и 13 
“РАБОЧЕЙ ПОЛИТИКИ”) замечена читателями и вызвала 
отклики. Петр Анатольевич Золотарев, один из руководи-
телей профсоюза рабочих АО АвтоВАЗ “Единство” 
(г.Тольятти), считает, что тема поднята очень нужная, 
жизненная. Рассказал, как ответил ему однажды рабочий, 
которого он уговаривал вступить в свободный профсоюз: 

- Куда ж я к тебе на баррикады...? Не гожусь я. Во-
первых, пью. Во-вторых, ворую. 

П.Золотарев тоже считает, что “боевой профсоюз” не 
может опереться на ворующих рабочих. “Тут соприкаса-
ются профработа и мораль. Очень сложный вопрос, - за-
ключил он. - Пока даже и не вижу, как его решать”. Ска-
зал, что будет говорить об этом с товарищами. 

На семинаре Школы трудовой демократии в Челя-
бинске 25-26 сентября разговор о воровстве на предприя-
тиях не раз заходил. Но только о том, как ворует админи-
страция. Владимир Васильевич Меркулов аж взорвался и 
пристыдил товаришей: 

- Директор и начальник цеха сами ворованное на 
машины не грузят и за рулем не сидят. Воруют-то вместе 
с ними и рабочие, ведь так? 

Так-то так. Да только, когда заходит разговор о во-
ровстве, рабочие ведут себя по большей части, как коты, 
которых пытаются тыкнуть в нагаженное: молча упирают-
ся изо всех сил и задом-задом пытаются уйти от неприят-
ной темы. Понять можно. И допекать нет смысла. Но все 
же... 
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Вот какой интересный отклик на статью пришел из 
канадских профсоюзов, от товарища Давида Манделя: 

“...я хочу дать свое мнение о номерах 12-13 “РАБО-
ЧЕЙ ПОЛИТИКИ” (статья “Воровство на предприятиях”). 

Я считаю, что в этих номерах вопрос мастерски по-
ставлен, и с журналистической, педагогической и с поли-
тической точек зрения. И я совсем согласен с вашим ана-
лизом проблемы. Воровство коррумпирует трудящихся и 
подрывает возможности классовой борьбы. Вы это пре-
красно показываете. 

Но вот самый конец статьи меня не совсем удовле-
творил, потому что мне он недостаточно ясен. Я не со-
всем понял, что делать Крылову, или по крайней мере, в 
каком направлении ему действовать. С одной стороны, 
мне кажется, что вы говорите, что нет тут простых рецеп-
тов, что на Тутаевском тупиковое положение, и что един-
ственная надежда в мобилизации трудящихся против ка-
питализма. Но потом вы ссылаетесь на положительный 
опыт Афанасьева на ВАЗе и других. Что именно они де-
лают - вот об этом хорошо было бы прибавить несколько 
обобщающих слов. Афанасьев развивает у трудящихся 
чувство человеческого достоинства, он помогает им осо-
знать и защищать свои права, он ревниво защищает са-
мостоятельность своей организации от администрации (и 
от властей?). Но от этого еще не совсем понимаю, что вы 
предлагаете Крылову, если вы предлагаете. 

Вот мой вопрос-комментарий. Я думаю, что этот во-
прос, как вы его тут поставили и анализировали, мог бы 
служить темой для занятия на семинаре - это прекрас-
ный, конкретный пример, как мыслить по-классовому. Но 
надо все-таки побольше ясности в самом конце. 

Если найдете время, отвечайте на мой вопрос. Я  
сам не совсем решил, что я ответил бы”. 

Ах, дорогой товарищ! Что делать Владимиру Бори-
совичу Крылову с этим несчастьем - массовым соучасти-
ем рабочих в воровстве, что делать с этим же многим 
другим по всей России - разве кто-нибудь посмеет выдать 
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им про это инструкции? Это надо народить опытом, 
пробами (хорошо бы без ошибок), придумать товарище-
ским мозгованием. Уже то, что проблема вырисовалась, 
что осмысливание пошло - большое дело. Будем думать, 
будем пробовать подойти к решению с разных сторон, 
будем придумывать способы сообразно обстоятельствам 
не в России в целом, а в цехе, на участке, на заводе. 

Смысл проблемы вы сами выразили точнее некуда: 
“Воровство коррумпирует трудящихся и подрывает воз-
можности классовой борьбы”. И магистральное направ-
ление нашего общего противодействия ясно - не дать 
людям безвозвратно утратить человеческое достоинство, 
совесть.  Вот пока и все, что можно сказать с полной 
определенностью. Остается найти (именно практиче-
ски найти, а не в книжке вычитать и применить), как кон-
кретно это сделать. Как говорится, только и делов. 

Вот В.Б.Крылов с товарищами на Тутаевском заводе, 
может быть, уже что-то и нашел. И не только он, может 
быть. 

Владимир Борисович! Есть что-нибудь новое? Отзо-
витесь, пожалуйста. 

Если у кого есть мысли или опыт по обсуждаемой 
проблеме, найдите время, позвоните в редакцию или 
напишите письмо. Очень было бы кстати. 

 
(Газета “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” № 18, 29 сентября 1999г.) 
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НАКЛОННАЯ ПЛОСКОСТЬ  
ИМПЕРСТВА  

(война и миряне) 
 
ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ  
НА КОНЕЦ ОКТЯБРЯ 1999 г. 

Война на Кавказе подкатила к новому рубежу. Феде-
ральные войска зашли за Терек, “зачищают” села и насе-
ление. Бедствуют почти 200 тысяч беженцев. С востока, 
севера и запада осаждены Грозный и Гудермес (самые 
крупные чеченские города). Боевикам рекомендуют “по-
хорошему” отойти в горы. 

Русское большинство населения страны помалкива-
ет. Ждет, чем кончится. В зависимости от исхода войны 
будет и реакция. Позиция большинства - подловатая, за-
мешанная на трусливом уклонении от гражданской ответ-
ственности за происходящее и содержащая ощутимую 
примесь застарелого великодержавия. 

Похоже, начинается рецидив нашей национальной 
болезни - имперства. 

 
“ПОРА ВОССТАНОВИТЬ 
РОССИЙСКУЮ ВЛАСТЬ В ЧЕЧНЕ” 

Так определил задачи войны в Чечне Председатель 
федерального Правительства В.В.Путин. То, о чем дого-
ворились в 1996 г. и что записано в Хасавьюртовских со-
глашениях, отброшено. Громкое заявление Ельцина и 
Масхадова о завершении вековой войны России и Чечни - 
похерено. 

Идет война на покорение Чечни. Война на полное 
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уничтожение бандитов, боевиков. Интересно соображе-
ние С.В.Степашина, ельцинского полководца войны 1994-
1996 годов. Генерал-полковник С.В.Степашин в телеэфи-
ре НТВ 24 октября 1999 г. со всей ясностью заявил: “Что 
значит уничтожить бандитов и боевиков в Чечне? Ведь 
это все мужское население, начиная от 14 лет”. 

Судя по редким телекадрам с той стороны фронта, 
это и часть женского населения. Да и 9-тилетних показы-
вали с автоматами. 

 
НАСТРОЕНИЕ В ВОЙСКАХ 

Федеральные войска ощущают себя победителями. 
Военные разных званий говорят одно и то же: надо очи-
щать землю от бандитов и террористов. Это, де, наш во-
инский долг перед Родиной. 

Генералы говорят предельно определенно. “Если, - 
говорят они, - опять пойдут на переговоры, значит - изме-
на, предательство. Российские войска пришли сюда 
навсегда, мы никогда не уйдем!”. 

В печати высказываются опасения, что военные 
предполагают сами решать будущее Чечни. Председа-
тель Правительства Путин уже не раз успокаивал: “Ре-
шать вопрос о статусе Чечни будут не военные, а полити-
ки. Решать будет население Чечни, когда изгоним и уни-
чтожим бандитов и террористов”. 

Но опять вспоминаются слова Степашина о банди-
тах, начиная с 14 лет. И снова и снова вслед за успокои-
тельными интервью Путина генералы - свое: “Мы пришли 
сюда навсегда и никогда не уйдем”. Это оголенное, ко-
нечно, имперство, солдатски-прямое. Но другие, прикры-
тые правильными демократическими словами виды им-
перства ничуть не легче, даже опаснее. 

Не вредно напомнить: из-за того, что армия Югосла-
вии возомнила себя 10 лет назад главнее государства, 
распад югославской федерации (состояла из 6 респуб-
лик) произошел через несколько кровавых войн. Тоже 
ведь была великодержавная чесотка (великосербская, 



 34 

если уточнить). Чем кончилось? 
 

НАСТРОЕНИЕ ОБЫВАТЕЛЯ 
Обыватель считает, что армия должна защитить и 

отомстить. Дома в Москве, Волгодонске, Буйнакске взо-
рвались. Это факт. В Рязани дом мог взорваться, но спа-
сен усилиями жителей и милиции. Следствие ведется, 
суда не было. Подозреваемые задержаны или разыски-
ваются. Задержанных показывали по телевизору. Оказа-
лись в основном славяне. Разыскиваются карачаевцы. 
Мстим чеченцам. Логика такая: от них все зло, они орга-
низаторы и вдохновители. 

Обывателей следствие и суды не интересуют. Взо-
рваны мирные жители, притом в ночное время (это особо 
и стандартно подчеркивается многими комментаторами). 
Виновники громко названы исполнительной и информа-
ционной властями. Месть считается справедливой. 

Другой довод - Дагестан. Со стороны Чечни вошли 
боевики и без боя заняли множество деревень. Женщины 
и дети бежали. Мужчины, как сообщалось, остались в за-
ложниках у боевиков Басаева и Хаттаба. Боевиков с боя-
ми прогнали, села освободили. Где заложники-
дагестанцы? Что они рассказывают? Почему-то об этом - 
ни гу-гу! 

В великой книге Анатолия Приставкина “Ночевала 
тучка золотая...” рассказывается о сталинском выселении 
чеченского народа в 1944 году и (что особенно интерес-
но!) о том, как воспринимали обстановку после этой акции 
геноцида простые советские люди. Ощущение справед-
ливости выселения целого народа держалось у русских 
на слухах, будто прокурор Чечни сотрудничал с немцами. 

Немного надо было обывателю при Сталине. И в 
наше время - не больше. 

 
МОРОКА ДЛЯ ВЛАСТЕЙ  
С ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНОЙ 

Ну, все идет с войной на Кавказе, как по писаному. 
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Военные довольны, Дума средства выделяет, не скупит-
ся. Социальные меры (в том числе индексация зарплат, 
пенсий и стипендий) откладывается и откладывается, це-
дят по чуть-чуть, для блезира. Сколько стоит война, нико-
го особо не интересует и в укор властям не ставится. Тем 
более, что оппозиция у нас в России стоит на великодер-
жавности и шовинистической “духовности”. За месть и за 
военную победу сколько ни плати, все не жалко. 

Но есть у правительства и военных одна морока. 
Называется морока - “информационная война”. 

Что такое информационная война? Это борьба за 
правду - за то, чтобы ее скрыть, скрыть частично или не 
скрывать вовсе. То есть проблема, как утаить шило в 
мешке. 

Информация всегда остро партийна. И правда - не 
одна, а с каждой стороны своя. Один и тот же факт пред-
ставляется прямо противоположно. Западные средства 
информации гнут свою правду, им надо Россию унизить, 
тут нечего спорить. Но когда Путин, собрав журналистов, 
ставит перед ними задачу говорить правду, он, думаете, 
что имеет в виду? Идите, смотрите, слушайте и говорите? 
Нет, нет и нет. Он имеет в виду вот что: мы создали Ро-
синформцентр, то есть Центр нашей правды о войне в 
Чечне. Слушайте и пересказывайте, как правду, его со-
общения. А что делать журналистам, если правительство 
и военные раз за разом завираются и вранье становится 
явным? 

Один старенький дяденька, отставной генерал, горь-
ко сетовал по ТВ: зачем вы, журналисты, раздеваете вой-
ну? война, баил, должна иметь свою тайну. Информаци-
онную тайну, надо полагать.  

Пока у правительства с пудрением мозгов населе-
нию не так успешно, как с военными операциями. Но 
население не рвется к правде, не требует ее. Оно 
доверяет Путину, даже когда не верит его словам и сло-
вам генералов. Мы такие. 
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А НЕ ОТДАТЬ ЛИ  
ЧЕЧНЮ ЧЕЧЕНЦАМ?  

Простая вообще-то мысль и глубоко народная: отго-
родиться от этих чеченцев, к такой матери, надежным за-
бором и зажить спокойно. 

Нель-зя!! 
А почему нельзя-то? 
Потому что, во-первых, Конституция РФ закрепляет 

целостность и не предусматривает право на самоопреде-
ление наций вплоть до отделения. Ельцин вам не Ленин, 
для которого право наций на самоопределение вплоть до 
отделения было и программной руководящей идеей, и 
практическим принципом государственного строитель-
ства, сплачивания народов в единую семью.  

Ельцин после расстрела высшего органа государ-
ственной власти - Съезда народных депутатов - 4 октября 
1993 года предложил собчаковский проект конституции, 
за который многие и многие не глядя проголосовали 12 
декабря 1993 года. Теперь самое время поглядеть, за что 
проголосовали. 

“Статья 4. 1. Суверенитет Российской Федерации 
распространяется на всю ее территорию. 

...3. Российская Федерация обеспечивает целост-
ность и неприкосновенность своей территории.” 

“Статья 5. ...3. Федеративное устройство Российской 
Федерации основано на государственной целостности, 
...равноправии и самоопределении народов в Российской 
Федерации.” 

Вот видите, самоопределение может быть в Россий-
ской Федерации, внутри ее. Иначе целостность наруша-
ется. 

Второй довод из серии “нельзя”. Не в наших это им-
перских традициях - кому-то что-то отдавать. В 80-е годы 
руководство КПСС (и СССР) не считало возможным “от-
дать Польшу полякам”. В 1968-1969гг. не отдавали Чехо-
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словакию чехам и словакам. В 1990 г. Литву не отдали 
литовцам. Так с чего же Чечню отдавать чеченцам? Даже 
и переговоры об этом вести не следует. А если станут за-
ставлять сильные “друзья”, будем упираться, говорить, 
что переговариваться “не с кем”. Будем пробовать реани-
мировать бывших руководителей Чечни, которые теперь 
живут в России. 

Имперство. В чистом виде. Загубит оно Россию, ей-
богу! 

 
КОВАРНЫЙ ЗАПАД 

Запад согласился(!), чтобы Ельцин повоевал Чечню. 
В порядке борьбы с международным терроризмом. 

Согласился, да ждет, как сложится война. Уже гово-
рят о гуманитарной катастрофе с беженцами. А что 
дальше? 

А дальше - не обвинят ли в этнической чистке? Ведь 
если боевики, террористы, бандиты - и вправду все муж-
ское население от 14 лет...? 

А если обвинят - можно и Москву “наказать”, как не-
давно наказывали Белград за этнические чистки в Косово. 

 
ВЫВОД 

Имперская позиция федеральных властей по отно-
шению к Чечне, имперское настроение в войсках, импер-
ские “закидоны” у обывателя могут повести очень далеко 
- к самоуничтожению России. Народ, зараженный импер-
ством, сгнивает на корню. 
 

(Газета “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” № 19, 1 ноября 1999г.) 
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ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ: 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МИНИСТР  

ПОЛИТИЧЕСКИ МАЛОГРАМОТЕН 
В недавней передаче “Мы и время” В.Познера было 

дано много времени для выступления С.К.Шойгу - феде-
рального министра по чрезвычайным ситуациям. 

Министр сильно развлек, но и неприятно удивил. Его 
суждения по ряду важных общественных вопросов не 
лезли ни в какие ворота. К примеру, он считает, что рес-
публики в составе Российской Федерации не должны со-
хранять своих особенностей именно как республики. 
С.Шойгу предлагает фактически принуждать граждан к 
участию в выборах. “Три раза не участвовал в выборах - 
лишать гражданства”.  

Или вот перл. Ведущий спрашивает: 
- Считаете ли Вы, что церковь должна быть отделена 

от государства? 
- Это надо подумать... - чуть помявшись, отвечает 

С.Шойгу. 
С.Шойгу даже не заметил, что ему устроили мягкий 

экзамен по знанию азбучных истин любой демократиче-
ской Конституции, а заодно и Всеобщей Декларации прав 
человека. 

С.Шойгу смело наступал на элементарные права че-
ловека, на нормы Конституции России и готов был даже 
подумать, оставлять ли государство светским или пре-
вращать его в клерикальное (церковное). И хотя из Шойгу 
так и перла уверенность в правоте своих недемократиче-
ских выдумок, выглядел он как политический недоросль. 
Увы! 
 

(Газета “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” № 19, 1 ноября 1999г.) 
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Ю.М.ЛУЖКОВ МОЛОДЕЦ:  
ОН РАЗЪЯСНИЛ ТЕЛЕВЕДУЩЕМУ  
МАРКСИСТСКИЙ ТЕЗИС  
О ПАРТИЙНОСТИ ПРОПАГАНДЫ 

У журналистов новой волны в последние годы была 
любимая забава: разыгрывать объективность, политиче-
скую беспристрастность, “профессионализм”. Какое-то 
время эта фальшь проходила более или менее незаме-
ченной. Люди выслушивали даже откровенное глумление 
над ленинскими словами о партийности литературы. 

А вот теперь, когда подступил новый этап передела 
власти и собственности, хозяева журналистов сцепились, 
как свора собак. И требуют от журналистов служить их 
интересам в схватке. 

Одним из первых до неприличия разделся и вызвал 
брезгливость своей неприкрыто-срамной зависимостью 
от хозяина (Березовского) Сергей Доренко. Киселев на 
этом фоне стал прямо-таки объективным (почти). 

Ю.Лужков участвовал 31 октября 1999 г. в передаче 
“Обозреватель” (ведущий Кучер). Зашел разговор о зави-
симости журналистов от хозяев телеканалов. Кучер про-
бовал что-то мямлить о профессионализме, о независи-
мости и т.п. Ю.Лужков прекрасно поставил его на место и 
объяснил, что “так не бывает”, дал понять, что придется 
либо уйти с канала, либо холуйствовать перед хозяином - 
тем же самым Б.Березовским. 

Приятно было, что Лужков не стал врать и уверять, 
будто подконтрольные ему каналы (НТВ, ТВЦ) объектив-
ны. Получалось, что тоже зависимые, но, как сказал Луж-
ков, “не до такой степени”. 

Догнали все-таки Запад. А в азарте кое в чем и пере-
гнали. 
 

(Газета “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” № 19, 1 ноября 1999г.) 
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Верим в победу! Готовы помо-

гать! 
Из города Тольятти сообщили приятное изве-

стие. Рабочий Анатолий Семенович Иванов выдвинут 
и зарегистрирован кандидатом в депутаты Государ-
ственной Думы по одномандатному округу. 
А.С.Иванов - председатель свободного профсоюза 
рабочих АО АвтоВАЗ “Единство”. Его выдвинула 
профсоюзная организация. Люди знают Анатолия 
Семеновича как преданного борца за интересы тру-
дящихся. Капитал дважды заказывал покушения на 
Иванова А.С. 

Победа на выборах нашего товарища, уже про-
лившего кровь за рабочее дело, была бы справедли-
вой и вдохновила бы других на более активное со-
противление беспределу и жестокой эксплуатации. 
Готовы всячески помогать в избирательной кампании 
профсоюзу “Единство” и кандидату в депутаты Госу-
дарственной Думы Анатолию Семеновичу Иванову. 

 
(Газета “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” № 19, 1 ноября 1999г.) 
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ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
ЖАЖДЕТ КРОВУШКИ  

Государственное бандформирование “Тайфун” 
14 октября 1999 г. зверски, террористическими  

методами расправилось с работниками  
Выборгского целлюлозно-бумажного комбината 

 

А.Б.Чубайс не раз предупреждал: “Если станете пе-
ресматривать результаты приватизации, то будем стре-
лять!” Чубайс точно и без придури формулирует интерес 
и способность на все нового российского капитала. 

Открытый рукопашный классовый бой состоялся в 
ночь на 14 октября 1999 года. Не первый и не последний. 
Надо извлекать уроки. Надо организовываться и по заво-
дам, и во всероссийском масштабе. Газета “Соли-
дарность” в №40 (октябрь 1999) печатает подборку мате-
риалов “Ночь длинных дубинок. Подробности нападения 
на Выборгский ЦБК”. Стоит ознакомиться. Чтобы понять: 
нельзя пассивно отсиживаться и ожидать неизвестно че-
го. Правительство усваивает манеру обращаться с тру-
дящимися, как со скотом. Исходит из нашей многолетней 
покорности. 

“Рабы! Вся нация - рабы!” Это слова верного сына 
России Николая Гавриловича Чернышевского. Сказаны в 
1864 году, а звучат как о сегодняшнем нашем народе. 

Публикуем два документа, отражающих факты и суть 
происходящего на Выборгском ЦБК. 

Проблемы вовлечения трудящихся в передел соб-
ственности в ближайшие годы будут становиться все бо-
лее острыми. Здесь надо бы выработать принципиальную 
позицию для всего рабочего класса России. Чтобы дей-
ствовать солидарно. 

Б.В.Ракитский 
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И о. Генерального прокурора РФ УСТИНОВУ В.В.  
Прокурору Ленинградской области ПРОКОФЬЕВУ Ю.А. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

14 октября 1999 года группой вооруженных людей 
был предпринят штурм ЗАО "Выборгский ЦБК". Во время 
штурма более двадцати человек получили травмы разной 
степени тяжести. Из них - сменный мастер Огурцов А.М. 
получил сквозное пулевое ранение двух пальцев правой 
руки, а стропальщик Кремов В.И. - пулевое ранение лево-
го плеча. Семь человек были захвачены в заложники и 
незаконно удерживались в течение нескольких часов. Не-
которое время среди заложников находились Кремов и 
Огурцов, которым, несмотря на просьбы задержанных, не 
оказывалась медицинская помощь. Во время удержания 
они подвергались физическому и нравственному наси-
лию. Лицами, представившимися работниками прокурату-
ры и следственных органов Выборгского УВД, у заложни-
ков в нарушение всех процессуальных норм были полу-
чены объяснения, и в устной форме им сообщено о воз-
буждении в отношении них уголовного дела. 

По заявлениям нападавших, они действовали по по-
ручению службы судебных приставов. Однако никаких до-
кументов, подтверждающих это, предъявлено не было. 
Сомнение, что действительно происходит исполнение су-
дебного решения, вызвал факт грубейшего нарушения 
Закона РФ "Об исполнительном производстве", а именно 
статьи 12, которая предусматривает совершение испол-
нительных действий в строго оговоренное время-с 6 до 22 
часов по местному времени. Дама, представившаяся 
старшим судебным приставом г.Выборга и района Весе-
ловой Тамарой Борисовной, нецензурно выражалась и 
отдавала приказы вооруженным людям стрелять на по-
ражение. 

Несмотря на неоднократные требования сотрудников 
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органов внутренних дел, в том числе и генерала Петухова 
В.Г., заложников по настоянию Веселовой Т.Б. не отпус-
кали. 

Во время захвата помещениям административного 
корпуса нанесены значительные повреждения: разбиты 
стекла, выбиты двери, похищены и приведены в негод-
ность кухонное оборудование и имущество, находящееся 
в столовой, оргтехника, находящаяся в кабинетах; похи-
щены личные вещи работников предприятия. 

Нанесен значительный ущерб профсоюзному коми-
тету ОАО "ВЦБК": уничтожены и похищены служебные 
документы и личные вещи работников, украдена печать 
профкома. 

Просим Вас провести проверку и возбудить уголов-
ное дело по указанным фактам. 

Мы полагаем, что для проведения данных действий 
целесообразно создать независимую следственную груп-
пу, так как коллектив ЗАО не доверяет местным властям. 
Также сообщаем, что в нарушение норм УПК РФ местные 
следственные органы не предпринимают никаких дей-
ствий по расследованию этих фактов, несмотря на их за-
явления о возбужденном уголовном деле, в результате 
чего утрачиваются вещественные и иные доказательства. 

Председатель профкома ОАО “ВЦБК” В.В.КИРЯКОВ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Федерации независимых профсоюзов 

России 
 

В последнее время в стране все более острые фор-
мы принимает борьба за передел собственности. Почти 
всегда эти конфликты сопровождаются грубыми наруше-
ниями социально-трудовых прав трудящихся, ухудшени-
ем условий их труда, массовыми увольнениями, игнори-
рованием законных прав деятельности профсоюзных ор-
ганизаций. Новые "хозяева" ради сиюминутной наживы не 
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останавливаются и перед полным развалом производ-
ства. 

Одним из вопиющих примеров такой ситуации стали 
события, происходящие на Выборгском целлюлозно-
бумажном комбинате, где в ночь на 14 октября произве-
дена попытка захвата территории предприятия с приме-
нением оружия и захватом заложников. Неправомерные 
действия лиц, стремящихся решить вопрос передела 
собственности без учета законных прав трудового кол-
лектива, а также безответственная и недальновидная по-
зиция представителей власти привели к кровопролитию в 
ходе этого конфликта. 

Федерация независимых профсоюзов России заяв-
ляет решительный протест против попыток силовыми 
действиями разрешить вопросы правового характера. Мы 
требуем от правоохранительных органов немедленно 
принять все меры по выявлению и наказанию виновных в 
применении оружия, по недопущению произвола, наси-
лия, избиения рабочих, вставших на защиту предприятия. 

Федерация независимых профсоюзов России выра-
жает свою солидарность профсоюзной организации, всем 
работникам Выборгского ЦБК в отстаивании своих закон-
ных трудовых и гражданских прав. ФНПР поддерживает 
предложение Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, профсоюза работников лесных 
отраслей Российской Федерации по созданию оператив-
ной комиссии, с включением   представителей профсою-
зов и трудового коллектива, для урегулирования возник-
шего конфликта. 

Федерация независимых профсоюзов России обра-
щается к Правительству и Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации с требованием обеспечить неукосни-
тельное исполнение и контроль за соблюдением дей-
ствующих законов, гарантирующих защиту прав работни-
ков при приватизации и смене собственника. 

15 октября 1999 года 
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(Газета “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” № 20, 4 ноября 1999г.) 
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