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Рабочий Анатолий Семенович Иванов 

победил на выборах в ГосДуму! 
 

Он не стал “прислоняться” к чужим блокам и партиям. 
Он был выдвинут трудящимися и победил их голосами.  
Сердечно поздравляем наших товарищей из Тольятти  
и Анатолия Семеновича!  
 

Рабочий АО АвтоВАЗ, председатель профсоюза ра-
бочих “Единство” Анатолий Семенович Иванов ВЫИГРАЛ 
ВЫБОРЫ в ГосДуму по одномандатному Тольяттинскому 
Автозаводскому округу №155! За него проголосовало 
30,06 процента избирателей. Ближайший конкурент - 
предприниматель Зыков набрал 12 процентов.  

Условия агитации были неравны. Власти города и 
деньги были на стороне богатых. На стороне А.С.Иванова 
было немало рабочих. А агитацией в его пользу были де-
ла профсоюза рабочих “Единство”. 

Анатолий Семенович выбрал правильное решение, 
выработанное вместе с товарищами: не искать блок, к ко-
торому бы примкнуть, чтобы проскочить в Думу, а высту-
пать самостоятельно. Собрали подписи, зарегистрирова-
лись, вели своими силами агитацию. И победили. 

Хороший пример трудящимся подали профсоюз ра-
бочих АО АвтоВАЗ “Единство” и его председатель проф-
кома А.С.Иванов! Сердечно поздравляем! 

Теперь у Анатолия Семеновича работа в Думе. Тут 
опять пригодится его высшее юридическое образование. 

Анатолий Семенович! Не заразитесь только властью, 
не заплутайтесь в ее коридорах и кабинетах, оставайтесь 
верны рабочему делу, которому отдали сознательную 
жизнь и за которое проливали кровь. В трудных ситуациях 
помните, что у Вас есть товарищи, на которых можно по-
ложиться. 

Наш главный наказ - не пропустите правительствен-
ный вариант Трудового Кодекса, урезающий социально-



 4 

трудовые права трудящихся! Поднимайте трудовой народ 
на борьбу с посягательствами на права и свободы тру-
дящихся! Используйте думскую трибуну для разоблаче-
ния таких посягательств! Мы верим в Вас! 

 

(Газета “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” № 21, 24 декабря 1999г.) 
 
 
 

ВНОВЬ ИЗБРАННАЯ ГОСДУМА, 
СКОРЕЕ ВСЕГО, НЕ ПОЩАДИТ ТРУДЯЩИХСЯ 

 

Новый состав ГосДумы избран. Он будет полномочно 
действовать до конца 2003 года. По Конституции ГосДуме 
отведена не ахти какая власть. Основная власть у Прези-
дента, кое-какая - у Совета Федерации. Тем не менее 
ГосДума - важный придаток к ним. Это нижняя часть пар-
ламента. Тут пишутся и принимаются тексты, которые мо-
гут стать законами, если их утвердит Совет Федерации 
(собрание губернаторов) и соизволит подписать Прези-
дент. 

Выборы были организованы и прошли по закону. Это 
достижение. Не везде, впрочем, соблюдены правила де-
мократического контроля за подсчетом голосов. Но все 
равно выборы в ГосДуму 1999 года - редкий для России 
случай исполнения закона. Этим надо дорожить. 

Телевидение еще долго не сможет восстановить ил-
люзию своей независимости. Зависимость телеканалов и 
телеведущих от спонсорства или заданий властей, от 
своих частных хозяев была видна, как на ладони. Кто бу-
дет свистеть нам теперь, что буржуазная пресса не про-
дажна, над тем будут смеяться. Убедиться в этом - тоже 
полезный для трудящихся урок. 

Состав новой ГосДумы по крупному счету столь же 
неблагоприятен для трудящихся, как и предыдущий. От-
дельные депутаты, которые стремятся отстаивать инте-
ресы трудового народа, в новой ГосДуме, может быть, и 
найдутся. Такие, как Рита Васильевна Чистоходова из 
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Коми в прежней Думе. Но это в лучшем случае единицы. 
Основная же масса - это “парламентарии”, живущие и 
действующие по законам политического рынка и постоян-
ного торга на нем. 

Не прошла в Думу бессовестная команда Черномыр-
дина (“Наш дом - Россия”). Но сам говорун и его “гибкий 
мальчик” Володя Рыжков присутствовать в ГосДуме бу-
дут. Очень они всем надоели. Сообщили, что будут со-
трудничать с “Единством”. 

Ну, а с кем же еще? Ведь “Единство” - это второе из-
дание, копия “Нашего дома - России”. До этого в такой же 
роли были “Партия российского единства и согласия” 
(ПРЕС) С.Шахрая и “Демократический выбор России” об-
разца 1993 года Е.Гайдара. Просто в связи с каждыми 
выборами правительство сколачивает списочек и поруча-
ет подчиненным в центре и на местах провести его в Ду-
му. У правительства, как показывает практика, такие воз-
можности есть. Приходится только каждый раз давать но-
вый списочек под новым названием, так как старый за че-
тыре года насквозь прованивает нечистоплотностью. Че-
рез 4 года провалится на выборах “Единство”, как в 1995 
году провалились Шахрай и Гайдар, а в !999 г. - Черно-
мырдин и В.Рыжков.  

Тлетворное дело безоглядной и лакейской поддерж-
ки правительства переходит ныне от фракции НДР к 
фракции “Единство”. Но она будет, возможно, помного-
численнее, чем у Черномырдина-Беляева-Шохина-
В.Рыжкова в прежней ГосДуме.  

Нам с вами это ничего доброго не сулит. Потому что 
правительство намерено не менять курс, а продолжать 
прежний курс. Курс экономического геноцида, то есть ис-
требления народа путем выжимания из него даровой си-
лы, урезания покупательной способности всех доходов, 
периодического осуществления “черных вторников” и 
“черных понедельников”, когда происходят скачки цен, не 
компенсируемые прибавками зарплаты. 

У правительства кроме подручного “Единства” будут 
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в новой ГосДуме и другие надежные сторонники. Это 
фракция “Союз правых сил” и “Блок Жириновского”. Жи-
риновский со своей командой давным-давно специализи-
рован на поддержке правительства, но не из идейных со-
ображений. Жириновского можно наблюдать как буйного 
критика правительства в начале каждого конкретного 
парламентского торга и как “трезвомыслящего” сторонни-
ка правительства перед решающим голосованием. Яв-
линский много раз открыто говорил в Думе, что прави-
тельство покупает фракцию Жириновского. Мы этого не 
утверждаем: не видели соответствующих документов. 

Вернулась в Думу фракция хуйвейбинов - молодых 
насильников России. У них есть энергичный и талантли-
вый “дядька” со связями и средствами - А.Б.Чубайс. Чу-
байс развился в крупного и перспективного политического 
деятеля, у которого можно многому поучиться в смысле 
социальных технологий в период буржуазной диктатуры, 
прикрытой вроде бы парламентаризмом. Не надо только 
учиться у него “правому делу” - делу от начала до конца 
антинародному, разрушающему Россию и впрягающему 
ее в ярмо колониальной зависимости. Это дело теперь 
энергично будут проталкивать в Думе герои девальвации 
17 августа 1998 года. Они обещали поддерживать Пути-
на, поскольку он проводит ту же политику, что проводили 
и они. 

Фракции “Единство”, “Союз правых сил” и “Блок Жи-
риновского” - это будет всегдашняя, по всем основным 
вопросам поддержка правительства. Это будет и опора 
Путина на выборах в Президенты России. 

Отсюда вовсе не следует, что остальные три фрак-
ции будут в принципиальной оппозиции правительствен-
ному курсу геноцида. Их оппозиционность будет, как и в 
прежней ГосДуме, скорее внешней декорацией сотрудни-
чества с правительством. У Примакова-Лужкова в “Отече-
стве” собраны крупные тузы нового порядка. Они могут не 
соглашаться с правительством по деталям, хотеть “войти 
в долю” при распределении постов и власти. Примаков 
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вон побывал премьером. И что же? Может быть, он оза-
ботился компенсированием втрое упавших реальных до-
ходов населения? Ничего подобного. Он сохранил неви-
данно низкий уровень доходов населения, стал погашать 
долги по зарплате обесцененными деньгами без замет-
ных компенсаций и индексации. Он поддерживал банки, а 
не население. 

Явлинский и вправду выдвигает реальную программу 
ослабления эксплуатации населения. Не сознается, 
правда, что бедственное положение России сложилось в 
результате осуществления программы МВФ, которую 
трудно отличить от его и шаталинской программы “500 
дней”. У Явлинского в “большом пасьянсе МВФ” уже не-
сколько лет своя роль - роль солидного критика ельцин-
ского курса. Но в решающий момент Явлинскому подоба-
ет вести себя так, чтобы Ельцина и его курс не поколе-
бать. При голосовании об отрешении президента от 
должности как голосовал Явлинский и его фракция? Вот 
то-то и оно. И в новой Думе с Явлинским будет точно так 
же. Потому он и мало получил голосов, что хитрозадость 
политики скрыть не просто. Хотя вел он избирательную 
кампанию на пять с плюсом. 

Зюганов провозглашал свою фракцию в прежней 
ГосДуме непримиримой оппозицией. Но всегда в итоге 
шел на примирение по самому крупному счету: по кадрам 
и по бюджету. Это зюгановская оппозиция согласилась на 
назначение хуйвейбина Кириенко главой Правительства. 
Это зюгановская фракция голосовала за бюджеты, осно-
ванные на закабаляющих Россию ГКО. Кричать кричали, 
рычать рычали, но главное - сотрудничали с Президентом 
и Правительством. 

В новой ГосДуме у КПРФ и ее твердых сторонников 
будет почти в два раза меньше голосов, чем в предыду-
щем составе. Они уже сами по себе ничего заблокировать 
не смогут. Раньше боялись или не хотели, хотя могли. 
Теперь просто недостаточно голосов. Зато теперь “ком-
мунистам” можно не бояться, что они опрокинут проводи-
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мый курс, и они могут кричать и рычать решительнее. 
Но есть основания думать, что “коммунисты” будут 

находить все больше общего с правительством. В России 
в связи с войной распространяется великодержавный 
угар и крепнет авторитет военных и спецслужб. Атмосфе-
ра для КПРФ родная. Путин дает дополнительные заказы 
военным заводам. Опять же это не может не нравиться 
“коммунистам”. Так что им будет что поддерживать. 

Много говорят о ста независимых, внеблоковых де-
путатах. Они, конечно же, будут разные, но общая для 
многих из них задача - закрепиться во власти. А власть не 
у оппозиции. Вот и весь сказ. 

В целом трудно предположить, что в новой ГосДуме 
значительная часть депутатов заблокирует правитель-
ственные попытки отнять часть прав и гарантий у трудя-
щихся. Правительство уже давно пробует это сделать. У 
него есть “пакет социальных законов”, есть правитель-
ственный вариант Трудового Кодекса, есть линия на пе-
реложение налогов с предпринимателей на физических 
лиц и потребителей. В прежней Думе эти попытки прохо-
дили с трудом и не все. В новой Думе для них путь от-
крыт. 

Трудящиеся пришли к сложившейся ситуации без 
умения организованно и во всероссийском масштабе со-
лидарно давить на правительство. Отдельные пробы сил 
в виде пикетов и войн на магистралях были. Но этого не-
достаточно для сопротивления натиску правительства на 
права, свободы и гарантии в социально-трудовой сфере. 
Такой натиск правительство развернет с новой силой, 
воспользовавшись благоприятным для своих дел соста-
вом новой ГосДумы. 

 
(Газета “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” № 21, 24 декабря 1999г.) 
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У “РАБОЧЕЙ ПОЛИТИКИ” приятный рубеж - 

50-й номер 
Наша с Вами газета сделала 50 первых шагов. Она 

пошла. У нее свое лицо, свой ни с кем не сравнимый чи-
татель. У нее даже скапливается нечто вроде первона-
чального авторитета. Иначе ее не подпечатывали бы на 
нескольких заводах России, Украины и Белоруссии, не 
вывешивали бы на стендах в цехе, не клали бы на бри-
гадный стол, не сохраняли бы на будущее... И, кстати, не 
переводили бы и не перепепечатывали бы за рубежом 
некоторые статьи и материалы.  

Все это еще, конечно, ой как хрупко. Но ободряет. 
Дело становится общим. 

Сегодня для меня очень уместно склониться в низ-
ком благодарном поклоне перед каждым рабочим кор-
респондентом, питающим газету бесценными челове-
ческими документами - своими письмами и местными до-
кументами; перед каждым профоргом в цехе, вывеши-
вающим “РАБОЧУЮ ПОЛИТИКУ” на стенд; перед каж-
дым размножающим газету или увозящим ее из 
Москвы на свой завод; перед каждым читателем, 
перед каждым, рекомендующим товарищам самим 
почитать “РАБОЧУЮ ПОЛИТИКУ”... 

Давайте вспомним сегодня хотя бы часть пуб-
ликаций, пройдемся по заголовкам только 1998 г.: 

“Острый дефицит достоинства. Причины слабо-
сти и возможные ближайшие рубежи общественно-
политической активности трудящихся” (№2) 
         “Срамота думского парламентаризма” (№5) 

“Если всенародно избранный не идет на рельсы, 
то на рельсы идет народ. И это правильно” (№6) 

“Протестное перекрытие магистралей - это бар-
рикады политической борьбы: правомерность, 
смысл, первые выводы” (№№7-8) 
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“Финансовый кризис - смысл событий” (№9, 4 
июня 1998) 

Серия репортажей: “Москва. Красная Пресня. 
Горбатый мост. Пикет горняков” 

А.Афанасьев “Моя главная задача - защищать 
рабочих, для того меня и выбрали...” (№14) 

Интервью А.С.Иванова про Сильную Руку (№15) 
“Политическая работа на предприятиях” (№18) 
“Правительство Примакова старается подольше 

балансировать на ожиданиях” (№26) 
“Классовая борьба - дело сложное и тяжелое. Но 

для рабочих - это единственный шанс выжить” Ин-
тервью В.Арфанос и Г.Минакова (№29) 
 

Б.В.Ракитский - главный редактор 
 

(Газета “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” № 21, 24 декабря 1999г.) 
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МЕРТВЫЕ СРАМУ НЕ ИМУТ. 

А ЖИВЫЕ? 
(К 20-летию начала агрессии СССР в Афганистане) 

В нынешнем декабре средства массовой информа-
ции непривычно много говорят о “юбилее”: 20 лет назад 
руководство КПСС ввело советские войска в Афганистан. 
Зловещая дата, и следы ее зримо тянутся в новейшую 
историю России. Дотягиваются до наших дней и направ-
ляются в бесперспективное будущее. 

КПСС - партия-агрессор - исчезла из политической 
жизни. СССР - государство-агрессор - исчезло с полити-
ческой карты планеты. Советская Армия, вышедшая по-
бедительницей из Великой Отечественной войны совет-
ского народа 1941-1945г.г., перестала существовать в два 
этапа: сначала в августе 1968 года в Чехословакии, а за-
тем и уже окончательно - в Афганистане в 1979-1989 г.г. 
Из Афганистана вышла совсем новая армия - армия-
захватчик, армия имперская, армия колонизаторов, убив-
шая миллион мирных жителей и изгнавшая с Родины еще 
5 миллионов. С тех пор у России опозоренная, битая, мо-
рально уничтоженная и разлагающаяся армия. Нечто по-
добное было у царской России перед крахом самодержа-
вия. 

Впереди у этой новой, битой и аморальной импер-
ской армии была война с собственным народом, расстрел 
наемными “господами-офицерами” высшего органа госу-
дарственной власти по преступному приказу 4 октября 
1993 года, наемничество в Кавказской войне... 

Телекомпания НТВ показала интереснейший двухсе-
рийный фильм “Афганский капкан”. Фильм удачно отра-
зил глубочайший нравственный раскол советского и ны-
нешнего российского общества. 

Еще задолго до этого фильма многим и многим за-
помнился оглушительный репортаж со Съезда народных 
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депутатов СССР в 1989 году. Инвалид афганской агрес-
сии майор Червонопиский клеймит позором с трибуны 
Съезда Андрея Дмитриевича Сахарова за осуждение 
войны в Афганистане. Зал рукоплещет Червонопискому, 
все встают. Все встают! Возле трибуны беспомощный при 
всей своей правоте А.Д.Сахаров... Ему не дают говорить. 

В этот миг единственный раз в жизни я остро пожа-
лел, что не являюсь депутатом, что не нахожусь в зале 
заседаний Съезда, что не могу вот прямо сейчас стать 
рядом с Сахаровым. Пусть бы видели, что он не один! 
Никто из тех депутатов не подошел к трибуне, не стал ря-
дом с Сахаровым. 

Я спрашивал в следующие дни моих знакомых 
народных депутатов СССР: 

- Почему ты не встал рядом с Сахаровым? Вставал 
ли, аплодировал ли Червонопискому, гордившемуся аф-
ганской войной? 

Редко кто врал, что не вставал и не аплодировал. 
Ссылались на атмосферу в зале, на порыв, подобный 
угару.  

Да, рядом с Сахаровым никто тогда на Съезде не 
встал, агрессию в Афганистане самоотверженно не осу-
дил. Никто не вступился за Правду... Имперство торже-
ствовало. 

В фильме “Афганский капкан” показаны герои афган-
ской войны. Ветераны пресловутой “Альфы” вспоминают 
штурм дворца Амина, другие боевые дела. Бойцы афган-
ского сопротивления напрямую называют причину своей 
победы и поражения русских: у афганцев была патриоти-
ческая цель, у русских же не было ничего, что морально 
оправдывало бы агрессию. 

В финальных кадрах Е.Киселев бродит по Котляков-
скому кладбищу в Москве и напоминает, какие послед-
ствия имел взращенный в Афганистане аморализм: вете-
раны афганской агрессии гробят друг друга из-за льгот, 
которыми откупился от них горбачевский еще режим. 
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Но это ведь далеко не все. Вот на экране генерал 
армии П.Грачев, ставший в Афганистане Героем Совет-
ского Союза. Он делал в Чечне в 1994-1995-1996 г.г. то 
же, что делал в Афганистане. Вот герои “Альфы”. Она 
действовала и после Афганистана, в том числе брала те-
лецентр в Вильнюсе. Никто об этом не забыл. На экране 
не заметно, что сама “Альфа” об этом позоре помнит. Для 
этих молодцов, похоже, “выполнять свой долг перед Ро-
диной” и “выполнять приказ вышестоящего начальника” - 
одно и то же. Иначе как они могли принять участие в гос-
ударственном перевороте 1993 года? 

Из “Афгана” тянутся к нам щупальца спецназов и 
спецслужб. Вот они - на экране - от альфовцев до ГКЧПи-
ста и депутата Варенникова. Для кого-то это лица героев, 
для меня - лица врагов России. 

Афганистан вслед за Прагой был только началом. 
Уничтожение России продолжается. Имперство - вот что 
губило и губит Россию. В 20-летний юбилей начала 
агрессии в Афганистане имперство опять на коне. Импер-
ство берет реванш, отравляет массовое сознание, руко-
водит им. 

Я снова вспоминаю унижаемого А.Д.Сахарова. Уни-
жаемого задуренными воинами-“интернационалистами” и 
Съездом народных депутатов СССР в массовом импер-
ском угаре. 

И снова становлюсь рядом с Сахаровым, рядом с 
каждым, кто против имперства, для кого сила Правды 
выше правды Силы. 

Б.В.Ракитский. 30.12.99 
 

(Газета “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” № 22, 31 декабря 1999г.) 
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С Новым годом, 

товарищи! 
ХХ веку осталось отстоять еще одну, последнюю 

годовую вахту. Через 366 дней наступит век ХХI, тре-
тье тысячелетие от рождества Христа. При всей 
условности этого летоисчисления человечество, от-
считывая тысячи, сотни и десятки лет, старается со-
размерить дела и сроки, цели и достижения. И много, 
получается, и немного. И быстро вроде бы летит 
жизнь, а до целей - все как до горизонта. Таков чело-
век, таково человечество. 

“С новым счастьем!” - говорим мы сегодня друг 
другу. Говорим, а сами знаем, что счастье у всех раз-
ное. Один счастлив обновкой, другой - свободой. Но 
пусть будут счастливы все. И пусть объединяет нас 
простейшая формула людского счастья: “Счастье - 
это когда ты не один и когда тебя понимают”. 

 

(Газета “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” № 1, 1 января 2000г.) 
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ВАЖНАЯ ПОДВИЖКА  

В РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ 

Только что, вчера в полдень Ельцин ушел от власти. 
Что-то вынудило его сделать это. “Мне это было необхо-
димо сделать” - прорычал он в последнем своем обра-
щении. 

Что или какие силы вынудили? Об этом будут еще 
говорить. Пока взахлеб вспоминают, каким деятелем был 
Ельцин, хвалят за мужество. Лужков говорит о досрочном 
прекращении Ельциным полномочий более взвешенно: 
“Шаг верный, но запоздалый”. 

Мы не станем говорить об ушедшем от дел Ельцине 
ни слова. Все, что надо было о нем сказать, “РАБОЧАЯ 
ПОЛИТИКА” сказала при его президентстве, сполна вос-
пользовавшись свободой слова, невиданной при КПСС. 
Пока Ельцин был Президентом, цензуры в России не 
существовало. Это неопровержимый факт. 

“РАБОЧАЯ  ПОЛИТИКА” бескомпромиссно критико-
вала ельцинский курс так называемых рыночных реформ. 
Но “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” опубликовала и статью “По-
двиг России” (№15, 20 августа 1999г.). И в этой статье (не 
впервые в наших публикациях) такие слова, относящиеся 
к августу 1991 года: 

“Несколько танков перешли на сторону России. С од-
ного из них и выступил 19 августа Президент РСФСР Бо-
рис Николаевич Ельцин. Он стал и был в те дни настоя-
щим героем. Что было потом, то было потом. Но ни один 
честный гражданин России не в праве говорить без ува-
жения 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! 
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Б.Н.Ельцин решительно выступил против ГКЧП и ор-
ганизовал политическое сопротивление этой подлой шай-
ке. Если бы не Ельцин, они бы прошли, они бы победили. 
Но они были остановлены уже 19 августа. Россия не сда-
лась. Россия выступила против. Россия в лице ее высше-
го руководства выступила решительно, чего и не ожи-
дала банда ГКЧП. Банда растерялась и принялась со-
ображать, как ей быть.” 

Ельцин ушел от власти, когда Россия дошла до ста-
дии своего полураспада. Полураспада не в смысле одно-
го только желания разных субъектов Федерации выйти из 
этой Федерации, отделиться, вывернуться из-под разру-
шающей все и вся политики федерального центра.  

Промышленность разрушена больше чем наполови-
ну. Подорваны условия развития крестьянства. Теневой 
(незаконный) сектор экономики превосходит и по объему, 
и по жизненной силе (конкурентоспособности) законный 
сектор. 

Страна остановилась в научном, техническом и тех-
нологическом развитии. Производственные мощности не-
допустимо устаревают и физически, и морально (то есть в 
сопоставлении с передовыми аналогами). Наметились 
зоны и направления реальной технической и технологи-
ческой зависимости, образовалась организационная за-
висимость экономики России от Запада. 

Вконец расстроены российские финансы. Меньше 
чем за 10 лет образовалась долговая зависимость России 
от Запада. Эта зависимость вынуждает Россию идти на 
геополитические уступки. Попытки вырваться из долговой 
ямы приводят к очередным девальвациям, после которых 
уровень жизни населения резко падает, а так называемая 
стабилизация достигается практически исключительно за 
счет прогрессирующего обнищания населения. 

Население живет сейчас хуже, чем принято в мало-
мальски цивилизованных странах. Российское государ-
ство, поименованное в ельцинско-собчаковской Консти-
туции социальным, гарантирует за месяц работы возна-
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граждение не ниже 5 долларов, а в США государство (не 
социальное, заметьте!) гарантирует такой минимум за ча-
совую работу. Работы по профессии и специальности и 
достойного заработка не имеет ныне большинство насе-
ления России. Деградация (разложение, одичание) тру-
довых ресурсов, нравов, обычаев приняла массовый ха-
рактер. 

Россия ведет войну за войной. Россия впала в угар 
имперства, великодержавности. Военные начинают мнить 
себя единственными и самыми надежными защитниками 
интересов России. Это признак разложения общества. 
Как и массовая коррупция во властных структурах. 

Так что отечество в опасностях. И опасности эти 
подступают и извне, и особенно изнутри. 

Назначенный Ельциным преемник пока что только 
воевал. Войну в Чечне он трактует как борьбу с распадом 
России. К несчастью, таково же заблуждение и очень 
многих других россиян. 

И все же уход Ельцина дает шанс на изменение дел 
уже в ближайшие если не недели, то месяцы. В чем суть 
текущей нашей ситуации? С 1995 г. время в России как 
бы остановилось. Ельцин и его команда, проделав шоко-
вые реформы, явно не знали, что и как делать дальше. 
Они вогнали страну в штопор и то ли не видели этого, то 
ли не могли вывести из штопора.  

Теперь появился шанс вывести Россию из штопора. 
Потому что за штурвал допущен новый пилот. Сумеет ли? 
Понимает ли ситуацию в полном объеме и адекватно? 
Хотеть мало. Надо понимать и суметь. 

 
(Газета “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” № 1, 1 января 2000г.) 
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Помним и дорожим 
(даты международного и российского народно-
демократического рабочего и революционного  

движения) 
 

9 января 1905 года (“Кровавое воскресенье”) - 
день расстрела царскими войсками мирного шествия пе-
тербургских рабочих. Свыше 140 тысяч безоружных лю-
дей организованно шли с петицией к царю. Убито более 
тысячи человек. Две тысячи ранено. После расстрела 
царь Николай II Романов был прозван Кровавым. 

“Кровавое воскресенье” считается началом первой 
русской революции 1905-1907г.г. 

 

Февраль 1848 года - в Лондоне впервые издан “Ма-
нифест Коммунистической партии”, написанный 
К.Марксом и Ф.Энгельсом. Это был первый программный 
документ научного коммунизма как собственной идеоло-
гии рабочего движения. В Манифесте высмеяны сказки о 
призраке коммунизма и открыто изложены взгляды, цели 
и стремления революционного рабочего движения.  

“Пролетарии всех стран, соединяйтесь!” - таков за-
ключительный лозунг Манифеста. 

 

1-3марта (13-15 марта по новому стилю) 1898 
года в г. Минске состоялся первый съезд Российской со-
циал-демократической рабочей партии. Съезд проходил 
нелегально. Присутствовало 9 делегатов от 6 организа-
ций. Принят “Манифест РСДРП”. Съезд провозгласил об-
разование партии и положил начало оформлению в пар-
тию разрозненных социал-демократических групп. В Мин-
ске действует музей Первого съезда РСДРП в сохранив-
шемся доме его проведения. 

 

8 Марта - Международный женский день. В России в 
настоящее время этот праздник считается государствен-
ным. Но с течением времени он выродился в день про-
славления женщин за то, что они женщины, а не мужчи-
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ны, а нередко в день пошлых комплиментов и плоских 
умничаний “по женскому поводу”. Жаль. 

Между тем 8 Марта изначально был политическим 
праздником трудящихся. Он и назывался красиво и гордо: 
“Международный женский день - день международной 
солидарности женщин в борьбе за экономическое, соци-
альное и политическое равноправие”.  

Праздновать 8 Марта как день международной соли-
дарности в борьбе предложила германская революцио-
нерка Клара Цеткин. В 1910 году Вторая Международная 
конференция социалисток приняла решение о ежегодном 
праздновании Международного женского дня 8 Марта. 

Этот день впервые проведен в ряде европейских 
стран в 1911 г., а в России - в 1913 г. 

Во многих странах мира 8 Марта остается днем по-
литических действий в борьбе за улучшение обществен-
ного положения трудящихся женщин. 

 

18 марта 1871 г. - День Парижской Коммуны. В 
этот день началась первая в мире пролетарская револю-
ция, создавшая первое в мире правительство рабочего 
класса. Оно было у власти в Париже до 28 мая 1871 года. 
Опыт Парижской Коммуны бесценен. 

 

4 (17) апреля 1912 г. - расстрел царскими войсками 
бастующих рабочих на Ленских золотых приисках. Басту-
ющие проводили мирное шествие в знак протеста против 
ареста членов стачечного комитета. Убито 270, ранено 
250 человек. 

В стачках протеста и митингах по поводу Ленского 
расстрела участвовало по всей России 300 тысяч чело-
век. 

 

10 (22) апреля 1870 г. - день рождения Владимира 
Ильича Ульянова (Ленина). В.И.Ленин - создатель Рос-
сийской социал-демократической рабочей партии (боль-
шевиков), партии нового, непарламентского типа, рево-
люционной марксистской партии. За этой партией рабо-
чие и крестьяне России пошли в третьей русской револю-
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ции и вместе с ней выиграли гражданскую войну у господ 
- помещиков и капиталистов, у белогвардейского офице-
рья и иностранных интервентов. В.И.Ленин был первым 
председателем революционного Совета Народных Ко-
миссаров (Правительства) РСФСР. 

Трудящиеся и эксплуатируемые во всем мире по 
справедливости считали В.И.Ленина своим товарищем по 
борьбе и вождем.  

Вклад В.И.Ульянова (Ленина) в идеологию и практику 
революционного социалистического и коммунистического 
движения настолько значителен, что получил научное 
обозначение как ленинизм. 

 

1 Мая  - международный праздник трудящихся. Это 
день солидарности рабочих всего мира, день боевого 
смотра сил трудящихся всех стран. Ежегодное праздно-
вание дня 1 Мая учреждено в память о героическом вы-
ступлении и борьбе с полицией рабочих Чикаго в майские 
дни 1886 года. Решение об этом принял 1-й (Парижский) 
конгресс II Интернационала в июле 1889 года. В царской 
России 1 Мая праздновалось впервые в 1890 г. в Варша-
ве, в 1991 г. в Петербурге. 

В Советской России 1 Мая стало государственным 
праздником. До начала 1990-х годов праздник назывался 
“День международной солидарности трудящихся”. В 90-е 
годы буржуазное государство России, глумясь над тради-
циями рабочего движения и пытаясь навсегда выкорче-
вать солидарность трудящихся, переименовало праздник 
в “Праздник Весны и Труда”.  

Профсоюзы ФНПР стесняются теперь идти на меро-
приятия 1 Мая под традиционными для рабочего движе-
ния красными флагами. На своих первомайских меропри-
ятиях они всячески пытаются выказать готовность к парт-
нерству с властями и капиталом. Особенно усердствует в 
этом московская ФНПР, прославляя мэра Лужкова.  

Традиции  празднования  1 Мая   как 
 дня международной солидарности трудящихся возрож-
дают некоторые новые профсоюзы. Они проводят демон-
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страции, митинги и маевки как смотр готовности трудя-
щихся к солидарным выступлениям в борьбе за права, 
свободы и интересы трудящихся. 

 

5 мая 1818 года - день рождения Карла Маркса. 
Вместе с Фридрихом Энгельсом К.Маркс выработал науч-
ную социалистическую идеологию (мировоззре-ние). 
Научный социализм, в отличие от утопического, указал 
реальную движущую силу истории, способную покончить 
с эксплуатацией как общественной системой. Эта сила - 
рабочий класс. 

Марксизм с ХIХ века стал и до сих пор остается соб-
ственной идеологией рабочего движения. 

 

1-3 июня 1962 года - забастовка на Новочеркасском 
электровозостроительном заводе, мирная демонстрация 
в Новочеркасске с портретами Ленина и революционными 
песнями, расстрел мирной демонстрации трудящихся 
войсками по распоряжению руководства КПСС. Участники 
забастовки и демонстрации были подвергнуты репресси-
ям. События в Новочеркасске - яркое доказательство 
фашистского характера режима, установленного Стали-
ным и просуществовавшего до августа 1991 года. 

 

11 июня 1998 г. в Москве на Красной Пресне, на 
Горбатом мосту начался пикет горняков. Он стал логиче-
ским продолжением “рельсовой войны” (протестного пе-
рекрытия магистралей), развернувшейся в мае 1998 г. 
Первыми перекрыли магистраль шахтеры Анжеро-
Судженска. 

Пикет горняков на Горбатом мосту стал школой все-
российской солидарности трудящихся, несмотря на “хит-
рую” политику его организаторов. Пикет был снят органи-
заторами 5 октября 1998 г. Остатки пикета были “зачище-
ны” автоматчиками в ночь на 10 октября. 

(Продолжение следует) 
 

(Газета “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” № 1, 1 января 2000г.) 
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ВОЙНА НА КАВКАЗЕ  
ВСЕ БОЛЬШЕ ВЫЯВЛЯЕТ  
СВОЮ КРАЙНЮЮ ОПАСНОСТЬ  
ДЛЯ НАРОДОВ РОССИИ И ЧЕЧНИ.  
А МЫ С ВАМИ ЕЕ ЛИБО ОДОБРЯЕМ, 
ЛИБО ПОМАЛКИВАЕМ.  
И ТО, И ДРУГОЕ ПАГУБНО! 

 

Война в Чечне (Ичкерии) не только не идет к кон-
цу, но с каждым днем разгорается все сильнее. Уби-
тых и раненых становится все больше и больше. 
Взаимная ненависть нарастает. Мифы о населении, 
радостно приветствующем российских солдат-
освобо-дителей, рассеялись. Дурость, повторяемая 
нездоровым Ельциным, о том, что в Чечне порядок 
будет наведен за два месяца (к марту) “руками самих 
чеченцев”, показывает убогость нынешних людей у 
российской власти и политическую недалекость рос-
сийской военщины.  

В.В.Путин, в отличие от Ельцина и генералов, 
смотрит на проблемы войны на Кавказе более здра-
во. Его высказывания (особенно о недооценке роли 
чеченских женщин в войне) убеждают, что он отчет-
ливо понимает характер войны и сознательно приме-
няет и готовится применять методы, свойственные 
для массовых карательных акций. 

Население России повторяет ту самую ошибку, 
которая была характерна для нас во время войны в 
Афганистане, во время действия Народных фронтов 
в Прибалтике в конце 80-х - начале 90-х годов. Мы, 
русские, в массе своей НЕ ЖЕЛАЕМ ЗНАТЬ, ЧЕГО 
ИМЕННО ХОЧЕТ ДРУГОЙ НАРОД. МЫ НЕ ПОНИМАЕМ 
И НЕ ЖЕЛАЕМ ПОНИМАТЬ, О КАКОЙ СВОБОДЕ И 
НЕЗАВИСИМОСТИ МОЖЕТ МЕЧТАТЬ НАРОД, ЕСЛИ 
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МЫ ОБЕЩАЕМ ЕГО КОРМИТЬ, ОТАПЛИВАТЬ И 
ОСВЕЩАТЬ, ВЫПЛАЧИВАТЬ ПЕНСИИ И ЗАРПЛАТУ.  
Отсюда наше охотное желание слушать про террори-
стов и ДАЖЕ НЕ ОТДАВАТЬ СЕБЕ ОТЧЕТА В ТОМ, 
ЧТО ВЕСЬ НАРОД НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТЕРРОРИСТОМ. 
ИНАЧЕ МЫ УЖАСНУЛИСЬ БЫ МЕРАМ ГЕНЕРАЛА 
КАЗАНЦЕВА - ПОДОЗРЕВАТЬ В ТЕРРОРИЗМЕ 
КАЖДОГО ЧЕЧЕНЦА В ВОЗРАСТЕ ОТ 10 до 60 ЛЕТ! А 
мы не только не ужаснулись. Мы молча и не без по-
нимания это слушали. Потому что давно уже многие 
поняли и приняли, что в Чечне не война, А 
КАРАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ ПРОТИВ МЯТЕЖНОЙ 
ПРОВИНЦИИ. И потому карательные методы против 
населения вроде бы и неизбежны. Не мы с вами, а 
мировая общественность поставила в этом вопросе 
на место российскую военщину и российские власти. 

СЕГОДНЯ САМАЯ БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА 
- ПОНЯТЬ, ЧЕГО ХОЧЕТ ЧЕЧЕНСКИЙ НАРОД. ЕСЛИ 
НАРОД ХОЧЕТ СВОБОДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ ОТ 
РОССИИ - ЭТУ СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ НАДО 
ДАТЬ. ЭТО ОБЯЗАННОСТЬ РУССКОГО НАРОДА - НЕ 
ДУШИТЬ СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ, А ПОМОЧЬ 
ЕЕ ОБРЕСТИ. ИБО СКАЗАНО: НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
СВОБОДНЫМ НАРОД, УГНЕТАЮЩИЙ ДРУГИЕ 
НАРОДЫ. 

Как решить эту задачу?  
Во-первых, прекратить ставить знак равенства 

между террористами (и работорговцами) и чеченским 
народом. Работорговля и терроризм не могут рассчи-
тывать на пощаду. Но в борьбе с ними не требуется 
стирать с лица земли села и города. 

Во-вторых, надо создать условия для свободно-
го и откровенного волеизъявления чеченского наро-
да относительно его вхождения или невхождения в 
Российскую Федерацию. 

В-третьих, надо изменить норму Конституции 
Российской Федерации относительно самоопределе-
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ния народов. Статья 5 п.3 устанавливает как одну из 
основ федеративного устройства Российской Феде-
рации “равноправие и самоопределение народов в 
Российской Федерации”. Вот: “в Российской Федера-
ции”, самоопределение народов, но... в Российской 
Федерации. Надо вернуться к ленинской формуле 
конституционного обеспечения прав и свобод наро-
дов - право наций (народов) на самоопределение 
вплоть до отделения, до выхода из состава Федера-
ции.  

Народы России и других республик СССР осуще-
ствили это право в 1990-1991 годах. Поэтому не воз-
никло войны России и Украины, которая на референ-
думе 1 декабря 1991 года проголосовала за незави-
симость. А вот в Югославии Сербия и союзная армия 
Югославии не желали считаться с правом народов на 
самоопределение вплоть до отделения. Результат - 
жестокие войны Сербии с Хорватией, в Боснии и Гер-
цеговине, военные и против человечества преступ-
ления сербских государственных деятелей и воен-
ных. 

ОЧЕНЬ МОЖЕТ БЫТЬ, ЧТО ЧЕЧЕНСКИЙ НАРОД В 
СВОЕМ БОЛЬШИНСТВЕ ВОВСЕ И НЕ ПОЖЕЛАЕТ 
ОТДЕЛЯТЬСЯ ОТ РОССИИ. ТАК ДАВАЙТЕ В ЭТОМ 
УБЕДИМСЯ, ВОЙНА НЕ УБЕЖДАЕТ. Российские вой-
ска, конечно, займут всю территорию Чечни и все 
“зачистят”. Ну и что потом? Будем кормить чеченский 
народ и воевать с партизанами лет сто? 

МЫ С ВАМИ - СОУЧАСТНИКИ КАРАТЕЛЬНОЙ 
АКЦИИ. ТАК И ЗНАЙТЕ. И НЕ СМЕЙТЕ ПОТОМ 
ГОВОРИТЬ, ЧТО ВЫ НЕ ЗНАЛИ И НЕ ПОНИМАЛИ. ОТ 
ВАС НИКТО НИЧЕГО НЕ СКРЫВАЕТ. ВЛАСТИ 
ОТКРОВЕННЫ. ПОДДЕРЖКА ДЕЙСТВИЙ ВЛАСТЕЙ В 
ЧЕЧНЕ МАССОВАЯ. ЭТО ИМПЕРСТВО - ГАНГРЕНА 
РОССИИ. 

Б.В.Ракитский, главный редактор. 
 24.01.2000. Москва. 
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(Газета “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” № 2, 25 января 2000г.) 

Е.М.ПРИМАКОВУ ОТКРЫЛОСЬ 
ОЧЕВИДНОЕ, А НАМ... 

 

Забавное заявление сделал намедни Е.М.Примаков. 
Он попробовал как-то объяснить свой отказ от попыток 
избираться в президенты. Вышел конфуз. 

17 декабря 1999 года Примаков громко и четко объ-
явил о своем тщательно взвешенном и продуманном ре-
шении претендовать на должность Президента. И вот 
нате вам - полный отказ. Что же такое произошло за со-
рок-то дней? Ответ у Примакова оглушительный: за эти 
дни он понял, сколь далеки мы в России от демократии. 

Это откровение наводит на мысли.  
Евгений Максимович долго служил в разведке, и в 

этот период мысль об удаленности России от демократии 
его не посещала.  

Евгений Максимович несколько лет был министром 
иностранных дел - это вам не министр по коммунальному 
хозяйству, это - ого-го! И опять оптический обман - Россия 
не казалось далекой от демократии. 

Евгений Максимович был почти на седьмом небе - 
Председателем Правительства РФ. Не исключаем, что в 
ту пору Примакову казалось, что России до демократии  - 
рукой подать. Полностью демократической Россия видит-
ся у нас, конечно же, одному только Президенту. Ну, мо-
жет быть, и “семье” Президента. 

Но последний шаг к должности полной российской 
демократии - он самый трудный. Этот шаг, как говорится, 
не преодолеть в два прыжка, только в один. Но уж больно 
далеко... 

Ах, Евгений Максимович! “Патриарх” Вы наш полити-
ческий! Гипнотизер Вы наш экономический! Да разве же 
мы не догадались, кто есть ху, когда Вы после девальва-
ции продержали весь трудовой народ несколько месяцев 
без единой копейки компенсаций!? Для поддержки банков 
у Вас денег хватало, а для поддержки голодных - нет. Так 
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что давайте не будем о демократии. И о России давайте 
не будем. 

(Газета “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” № 3, 10 февраля 2000г.) 
 
 

 
КАКОЙ ЧЕЛОВЕК  

ПОДОШЕЛ БЫ НАМ В ПРЕЗИДЕНТЫ?  
 

Странное ощущение в нынешней кампании по выбо-
рам Президента России. Восемь последних лет должны 
бы, казалось, научить нас мыслить политически полно и 
политически грамотно. Но нет! Мыслим в массе своей со-
вершенно поверхностно и исторически безответственно. 
А то и вовсе не мыслим. Не привыкли. В результате вы-
бираем (вернее сказать, готовы выбирать) кое-как, “на 
авось”. 

 

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ  
И ЕГО ПРЕЗИДЕНТСТВО 

Восемь лет ельцинского президентства вместили в 
себя и так называемую “ельцинскую эпоху” (1990-1995 
г.г.) и эпоху смрадного гниения созданного режима (после 
“черного вторника” октября 1994 г. и уж точно - после се-
редины 1995 г.).  

Суверенитет России, подавление мятежа номенкла-
туры, разрушение империи, рост симпатий к России в ми-
ре, появление реальных демократических прав и свобод 
(при всей трудности их практической реализации в пол-
ном объеме) - это благоприятные исторические повороты 
и завоевания.  

Есть и другое - преступное и жуткое:  
- антинародные реформы, насильно превратившие 

трудящееся большинство в донора первоначального 
накопления капитала;  

- экономический геноцид населения;  
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- жестокая и бессмысленная кавказская война;  
- государственный  переворот  с  расстрелом высше-

го по Конституции органа государственной власти - Съез-
да народных депутатов;  

- утрата геополитической независимости России;  
- разрушение производительных сил страны;  
- социальная политика государства в целом и осо-

бенно правительства и Президента, прямо противопо-
ложная той, которую они обязаны проводить по Конститу-
ции (обязаны защищать население от социальных рисков, 
а на деле являлись главным источником и возбудителем 
рисков - гиперинфляции, девальваций, конфискаций до-
ходов и сбережений, одичания массы населения по при-
чине запредельной бедности в результате государствен-
ного ограбления трудящихся масс).  

Все это - букет преступлений против человечности, 
за которые без срока давности должны будут ответить 
перед международным трибуналом не только Б.Н.Ель-
цин, но и его верные соратники: Е.Т.Гайдар, 
Г.Э.Бурбулис, С.А.Филатов, В.С.Черномырдин, 
А.Б.Чубайс, С.В.Кири-енко, Б.Е.Немцов, Е.М.Примаков, 
А.Н.Шохин, Г.Г.Ме-ликьян, П.С.Грачев, В.Ерин, 
А.С.Куликов, Б.Г.Федоров и др. Надо не забывать, что 
ГосДума и Совет Федерации не сопротивлялись ельцин-
скому преступному курсу, а законодательно его оформ-
ляли, то есть соучаствовали. 

Есть такая хитренькая конструкция мысли: если сде-
лано что-то ценное, положительное, то давайте преступ-
ления считать “ценой” достижений. Не выйдет! Рано или 
поздно отвечать придется по всей строгости междуна-
родных судов над преступлениями против человечности. 

Если бы Ельцин ушел в 1996 году, вреда от его пре-
зидентства было бы поменьше. Но те, кому Ельцин был 
нужен как прикрытие их преступной политики, воспользо-
вались его фигурой сполна. Последние четыре года - это 
чадящее разложение ельцинского режима. Результаты в 
очень мягкой форме, но вполне критически обрисованы 
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В.В.Путиным в статье “Россия на рубеже тысячелетий” 
(30 декабря 1999 г.) и в “Открытом письме” (25 февраля 
2000 г.). 

 

ЗАВИСИТ ЛИ ОТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ? 
Конечно, за 8 лет Россия наелась по горло Ельци-

ным и его окружением. Большинство с нетерпением жда-
ло, когда же кончится это разорительное для трудящихся 
президентство. Пикет на Горбатом мосту еще в 1998 году 
держал лозунг “Президента - в отставку!” Ну вот, пожа-
луйста, - он в отставке! И чего мы теперь хотим?  

Выявляется то, что ускользает от внимания в пылу 
возмущений и обид на власть. А именно: активная 
гражданская (а тем более активная политическая) 
позиция только тогда по-настоящему конструк-
тивна, когда сознательно выступаешь не только 
против чего-то конкретно, но и за что-то не менее 
конкретно. В пору брать пример с большевиков, с их ло-
зунга “Долой самодержавие! Вся власть - Советам!” Это 
конструктивно. 

А у нас в последние годы не так. “Ельцина - под суд!” 
“Ельцина - в отставку!” А власть кому? КПРФ призывает 
“Власть - правительству народного доверия!” Но сама 
КПРФ у народа доверием не пользуется. Поэтому и ее 
призыв подозрителен: уж не КПРФ ли отдать власть? 
Только не это. 

Приходится признать, что трудящееся население 
России как было, так и остается политически неорганизо-
ванным. Политическая организованность трудящихся - 
это ведь что? Это когда я, ты, мы определились в полити-
ческих вопросах, заняли свою устойчивую позицию, отве-
чающую нашим коренным интересам. При этом не обяза-
тельно изо дня в день лично отслеживать всякие текущие 
события. Можно ориентироваться на позиции партий, 
движений, надежных профсоюзов, на авторитетных для 
тебя политических и общественных деятелей, на печат-
ные издания, последовательно отражающие наши инте-
ресы. К сожалению, у большинства из нас такой надежной 
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политической ориентированности нет. Вот и получается, 
что каждый новый и еще не проявившийся с плохих сто-
рон политик или начальник кажется лучше старых, уже 
знакомых. Это потом он окажется либо таким же, либо 
еще хуже. С Ельциным-то именно так и было. “На новень-
кого” он был хорош и пригож, а потом - сами знаете... 

Нам предстоит выбирать президента. А из кого? Нет 
заведомо подходящего. Надо бы присмотреться и понять. 
Но нет для этого времени.  

Позиция: “А, наплевать, от нас ничего не зависит!” - 
это позиция скотская. Так рассуждает баран, когда ему 
предлагают выбрать пастуха. От нас и вправду зависит 
ничтожно мало, в такие условия мы загнаны и так мало 
стараемся занять активную гражданскую позицию. Но не 
надо уклоняться от своего гражданского дела. Надо про-
бовать включаться в процесс выборов сознательно, при-
обретать навык. Еще пригодится, если не сейчас, так в 
следующий раз. 

Попробуем вырабатывать навык активного, ответ-
ственного гражданина. 

 

МОЖЕТ БЫТЬ, ПОЧИТАТЬ ПРОГРАММЫ  
КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ? 

Это не вредно. Но никто не пишет программы, кото-
рые собирается выполнять. Все обещают только хоро-
шее. Особенно любят говорить о возрождении России, о 
государственности, о величии России, об улучшении жиз-
ни народа, о справедливости. 

Об этом - помните? - и Ельцин писал в своих про-
граммах. А фактически неуклонно и упрямо проводил 
экономический геноцид населения, не препятствовал раз-
граблению и разрушению экономики. Взрастил небыва-
лую коррупцию и преступность. Россия при Ельцине отка-
тилась по объему производства за пределы первых пят-
надцати стран мира. Производим теперь в 10 раз меньше 
США и в 5 раз меньше Китая. Зарабатываем за час труда 
меньше, чем во многих слаборазвитых странах, потреб-
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ляем в среднем на душу в 10 раз меньше, чем до ре-
форм. 

Это к тому, можно ли ориентироваться на програм-
мы, на слова и обещания. Если бы девушки выбирали 
женихов по обещаниям (программам), то им пришлось бы 
трудно. Пришлось бы решать, кто достойнее быть мужем: 
тот, который обещает снять с неба и подарить луну, или 
тот , который клянется - “с неба звездочку достану и на 
память подарю”. 

 

“СУДИТЕ НЕ ПО СЛОВАМ, А ПО ДЕЛАМ” 
Эти золотые слова, этот мудрый совет часто повто-

ряют. Но воспользоваться этой мудростью очень затруд-
нительно. 

Вот, к примеру, когда Лужков предъявлял свои осо-
бые качества “крепкого хозяйственника”, он повторял: 
“Сделали в Москве - сделаем в России”. Несмотря на то, 
что по условиям хозяйствования Москва от России отли-
чается, как небо от земли, было все же понятно, что ожи-
дало бы нас при президентстве Лужкова. Храмы бы стро-
или во искупление грехов, финансовые потоки выстраи-
вали бы по московскому принципу, собственность концен-
трировали бы в окружении президента с нарушением за-
конности, но кое-что выделяли бы и школам, и вузам, и 
искусству, и на народные зрелища... 

При президенте Примакове сидели бы на бобах, это 
он с КПРФовцем Маслюковым показал нам наглядно, не 
компенсировав ни копейкой обвальную девальвацию 
1998 года. 

А как представить по совершенным делам прези-
дентство, скажем, Подберезкина, Панфиловой, Скурато-
ва? Панфилова со Скуратовым боролись с нечестными, 
но никого из них не победили. Или вот С.С.Говорухин со 
своим вечным “так жить нельзя!” Нельзя, но вот живем. А 
как можно? 

Явлинский. Какие у него дела? Никаких таких, по ко-
торым можно судить о его президентских потенциях. 
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Вот о губернаторе Титове по делам судить можно. 
Много лет был соратником Черномырдина, всецело под-
держивал. Стало быть, соответчик за результаты ельцин-
ских реформ. 

Зюганов. Изображал непримиримую оппозицию. 
Очень удобную для властей. Ни на один решительный 
шаг в интересах народа его партия и думская фракция не 
пошли за 6 лет сидения в большинстве. Разве вот только 
объявили амнистию двум бандам государственных пре-
ступников - ГКЧП за 1991 год и ельцинистам за 1993 год. 
КПРФ объявила себя продолжательницей дел КПСС. А 
дела КПСС в комментариях не нуждаются, как и дела 
прочих фашистских режимов. 

Путин - работящий. Для нас уж стало удивительным, 
что президент каждый день на работу ходит и работает с 
людьми, со структурами государства и общества, а не как 
еле живой Ельцин “с документами”. Может быть, это ему 
и зачитывается сейчас. Но слишком мал срок, чтобы оце-
нить, какие дела будет делать и - главное! главное! - ка-
кими методами. Один глава государства родом из КГБ у 
нас уже был - генсек Ю.В.Андропов. Недолго, правда, 
был. Но его облавы на людей запомнились, его афган-
ская война не забылась, его августовский (1983 года) Указ 
о поправках в КЗоТ отрезал весомую часть наших закон-
ных трудовых прав. 

Владимир Владимирович! Не берите пример с 
Ю.В.Андропова! 

 

Я БЫ ПРОГОЛОСОВАЛ  
ЗА ВОТ ТАКОГО КАНДИДАТА 

Чтобы не гадать зря и не решать задачку со многими 
хорошо известными, мало знакомыми и недостаточно по-
нятными, скажу, за какого кандидата в Президенты я бы 
отдал свой голос. 

Первое мое требование - он должен не хотеть 
быть царем. Конституция РФ предоставляет Президенту 
права и полномочия поболе царских. Кандидат, который 
получит мой голос, должен публично обязаться не поль-



 32 

зоваться всей полнотой полномочий, записанных в Кон-
ституции. Для этого в течение месяца после вступления в 
должность передать часть из них Правительству и Феде-
ральному Собранию. Это во-первых. Во-вторых, иниции-
ровать изменения в Конституции России в сторону 
уменьшения прав Президента и увеличения прав Феде-
рального Собрания и Правительства. 

Он должен публично заявить, что при невыполнении 
этих действий в течение трех месяцев он уйдет в отстав-
ку. 

Второе мое требование. Кандидат должен пуб-
лично заявить, что признает право народов на самоопре-
деление вплоть до отделения более высоким принципом, 
нежели принцип государственной целостности, трактуе-
мый как невозможность выхода никакого народа из соста-
ва Федерации. Кандидат должен обязаться инициировать 
конституционное уточнение принципа государственной 
целостности с тем, чтобы права и свободы ни одного 
народа России не были ущемлены. Если это не будет 
сделано в течение  шести месяцев, президент по долгу 
чести обязан уйти в отставку. 

Мое третье условие. Не сметь даже помышлять о 
войнах с каким-либо народом России. Немедленно пре-
кратить войну с чеченским народом. Считать бесчестным 
делом казуистическое прикрытие войны с народом поня-
тиями типа “разоружение незаконных бандформирова-
ний” или “антитеррористическая операция”. Обеспечить 
условия для свободного (и обязательно под широким де-
мократическим международным контролем) волеизъяв-
ления чеченского народа относительно государственного 
статуса Чечни. 

Четвертое условие. Кандидат должен публично 
заявить, что всеми силами будет препятствовать колони-
альному или полуколониальному закабалению России 
международным капиталом. 

Пятое условие. Кандидат должен публично за-
явить, что в течение первого же года его президентства 
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покупательная способность всех законных трудовых до-
ходов, пенсий, стипендий и пособий вырастет в два с по-
ловиной раза (в долларах по официальному обменному 
курсу). Средняя законная зарплата через год президент-
ства должна составить 150 долларов США, пенсия для 
неработающего пенсионера - 100 долларов. За 4 года 
президентства средняя законная зарплата должна вырас-
ти до 400 долларов, а минимальная - до 200 долларов. 
Это немного. До ельцинских реформ было, как минимум, 
в два раза выше. Претендент должен взять на себя обя-
зательство уйти в отставку, если не справится с задачей 
уже первого года. 

Я что-то не вижу кандидатов, которые дают такие 
обязательства, которые можно было бы проверить. Но 
ведь впереди еще их публичные выступления. 

Хотя скажу честно: если бы Зюганов или, допустим, 
Титов дали бы публично нужные мне обязательства, я бы 
им не поверил. На одном клеймо КПСС, на другом клеймо 
чубайсовско-черномырдинской породы “реформаторов” 
эстремистско-либерального толка. Этим двум партиям я 
не верю, что бы они ни предлагали и ни обещали. Наку-
шались мы ими. До тошноты. 

 
(Газета “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” № 5, 26 февраля 2000г.) 
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