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ПРЕЗИДЕНТ В.В.ПУТИН УДЕРЖИВАЕТ 

И РАЗВЕРТЫВАЕТ ИНИЦИАТИВУ 
 

После вступления в должность второго Президента 
России В.В.Путина события в стране развертываются 
стремительно. Обозначается общая перемена ситуации. 
Импульсы разворота ситуации идут практически исключи-
тельно из администрации Президента. 

Все это означает, что Путин не только удерживает 
инициативу, но и наращивает, развертывает ее. 

Надо четко понимать, о чем идет речь, когда говорят 
об инициативе в политике (а дела внутри страны - это 
всегда главная политика, поскольку затрагиваются инте-
ресы разных общественных групп). Инициатива в полити-
ке - это решающее влияние на “повестку дня” обществен-
ной и государственной жизни, то есть на состав проблем 
и вопросов, которые в первую очередь ставятся в центр 
общественного внимания, решаются или перерешаются 
законодательно, проводятся в жизнь исполнительной 
властью.  

Если, например, Президент и Правительство вынуж-
дены заняться вопросами, о которых кричат средства 
массовой информации, или требованиями бастующих, а 
то и перекрывших магистрали, вышедших с маршами 
протеста, на миллионные митинги и манифестации, - то 
инициатива не у властей, а у общества, у трудящихся 
масс. 

Другое дело, если СМИ только и обсуждают новые 
шаги Президента, его законопроекты, его меры. А трудя-
щиеся при этом ждут, что с ними будет. Тут инициатива у 
властей. 

Инициатива складывается из превосходства в стра-
тегическом видении общей ситуации, из более глубокого 
и точного понимания существа основных (содержатель-
ных) тенденций (то есть перевешивающих, преобладаю-
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щих влияний на важнейшие процессы) и, наконец, из бо-
лее высокой организованности, нацеленности, способно-
сти энергично и слаженно действовать. Во всем этом 
В.В.Путин и его администрация сейчас заметно превос-
ходят всех других “игроков” на общественной арене, будь 
то предприниматели, региональные руководители, депу-
таты всех мастей, криминальный капитал, зависимые от 
капитала ТВ и пресса, партии или профсоюзы. 

Перехват инициативы обозначился с сентября 1999 
года, с началом военных действий в Дагестане, а затем в 
Чечне. В связи с выборами в ГосДуму последовала энер-
гичная атака на движение Лужкова и был фактически до-
стигнут перелом в соотношении сил на внутриполитиче-
ской сцене. Партия Кремля (президентская часть власти) 
сильно укрепилась и на выборах Президента одержала 
уверенную победу. И все это время ничего не говорилось 
о планах перспективных действий, если не считать обе-
щаний “пойти в Чечне до конца”. 

Позиции России на международной арене сильно 
переменились. Притом по инициативе опять же 
В.В.Путина. Ему удалось сорвать угрозу международной 
блокады, возникшую в связи с карательной войной в 
Чечне. Ему удалось наметить выравнивание односторон-
не прозападного крена российской внешней политики. 
Начинают вырисовываться черты нового международного 
лица России. 

Путин напал на губернаторов как на институт власти, 
то есть не на каждого поодиночке, а на всех сразу. И по-
ставил их на более скромное место в системе государ-
ственной власти, чем полученное ими при Ельцине. 

Путин пощекотал олигархов, лишил их излишней 
уверенности в их могуществе как в экономике, так и в об-
ществе. 

Путин добился некоторого увеличения подоходного 
налога на бедных (с 12 до 13 процентов) и значительного 
снижения его на богатых (с 20, 30 и более процентов до 
13 процентов).  
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Путин провел в ГосДуме и в Совете Федерации закон 
о едином социальном налоге, что может иметь очень не-
благоприятные для трудящихся последствия. 

Путин создал новую правящую партию со своим 
“комсомольским” приложением. 

Путин планомерно очищает государственный аппа-
рат от людей, чьи имена накрепко связаны с режимом 
Ельцина - режимом беззаконным и воровским. 

Вот что значит энергично работать каждый день, 
имея фактически неограниченную власть. 

Многие обозреватели (а также аналитики от бизнеса 
и политики) растеряны. Не понимают логики действий 
Президента. Приведем только один пример. 

Михаил Делягин, директор Института проблем гло-
бализации, - один из наиболее толковых аналитиков Рос-
сии. Правда, чем-то вроде обиженный. В “Ведомостях” 
напечатана его статья “Кризис Президента”. Цитируем: 
“...Президент из самых разнородных элементов, которые, 
казалось, в принципе не могут иметь общих интересов, 
выстраивает против себя единый оппозиционный 
фронт. Этот фронт включает местные и региональные 
власти, олигархов и крупный бизнес, СМИ и не просто 
остатки “демшизы”1, но те значительные и разнородные 
слои общества, которые осознали практическую важность 
демократии и прав человека. 

С другой стороны, концентрируются сторонники 
наведения “все равно какого порядка”. Неверно ограничи-
вать эту группу представителями силовых структур. Инъ-
екция (вбрасывание - прим. “РП”) насилия и беспомощно-
сти, делаемая беспросветной чеченской войной, безыс-
ходная нищета, оскорбительная демонстрация бессилия 
государства, невероятная по цинизму аморальность и 
безграмотность проповедников демократии и рынка, 

                                                           
1 “Демшиза” - “демократические шизофреники”. М.Делягин, ви-
димо, имеет в виду когорту оголтелых и фанатичных бездель-
ников, паразитирующих на громких криках о демократии. - При-
мечание “РАБОЧЕЙ ПОЛИТИКИ”. 
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естественный для проигравших в мировой конкуренции 
реваншизм, катастрофическое падение интеллектуально-
го уровня, физического и психического здоровья нации - 
все это делает сторонниками “охранительного” подхода 
бесспорное большинство населения”. 

Прогнозы насчет объединенной оппозиции не бес-
почвенны. Мысль о сопротивлении путинским инициати-
вам рождается в головах тех, кто этими инициативами за-
тронут. Одна из самых быстрых голов - Б.А.Березовского 
- уже все просчитала и решила действовать. Березовский 
заявил:  

“Действия власти беспардонны и абсолютно опасны 
для общества. Надо остановить или ограничить эту 
власть. ...Все необходимые предпосылки для создания 
оппозиции уже есть - элиты консолидированы, и все зави-
сит только от их воли” 

Мало вероятно, что Березовский выступает как поли-
тический провокатор. Скорее, он действительно спохва-
тился, что “не того” постарался привести к власти. Но 
спохватился, видимо, поздновато. Путин и его админи-
страция работают в режиме, опережающем мечтающих 
об оппозиции. 

Глупо думать, что вся эта перемена ситуации в 
стране мало касается трудящихся, что это обычная возня 
в верхах вокруг перераспределения постов и т.п. Еще 
глупее исходить из того, что если Путин чем-то прищемил 
или напугал Березовского, то Путин “за нас”. 

“РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” будет регулярно анализиро-
вать ситуацию, разбирать и разъяснять смысл ключевых 
событий “государственной модернизации” (так Президент 
обозначил осуществляемые им преобразования). 

В первую очередь пройдут статьи на такие темы: 
1. Послание Президента В.В.Путина Федеральному 

Собранию “Какую Россию мы строим”. 
2. О едином социальном налоге. 
3. Об административных реформах Путина (укрепле-

ние вертикали власти). 
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4. Что предусматривает программа Г.Грефа для тру-
дящихся. 

Газета ждет соображений читателей по поводу теку-
щих событий в России и с радостью их напечатает (как 
всегда, слово в слово, буква в букву) 
 

(Газета “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” №9 30 июля 2000 г.) 
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РАБСКИЙ ТРУД  

В СТАЛИНСКОМ СССР 
Приход к власти президента В.В.Путина явно возбу-

дил некоторую часть россиян, возлагающих надежды на 
“наведение порядка” недемократическими методами, 
особенно специфическими методами спецслужб. Имеют 
место явно подстрекательские публикации, одновремен-
но подготавливающие “простого человека” к “эре КГБ” и 
подающие сигнал спецслужбам о том, что их благотвор-
ных дел по наведению порядка и справедливости росси-
яне, мол, уже заждались. 

Фашиствующий экстремист Александр Дугин в своей 
статье “Заря в сапогах. Идеальная спецслужба” (газета 
“Завтра” №13, март-апрель 2000 г.) мечтает о “новой ка-
сте, новом социальном слое”, способном стать “социаль-
ным рычагом патриотических реформ”. Такие патриоти-
ческие реформы должны были бы навсегда увести Рос-
сию с пути европейской демократии. А.Дугин отчетливо 
обозначает, чем должна заняться эта новая каста – КГБ 
невиданной прежде властной мощи. Примечателен за-
ключительный аккорд дугинских призывов: 
 “Опираясь на лучшие традиции советских спецслужб, 
помня о гнетущем опыте унижения и скитания по коммер-
ческим структурам в темное либерал-демо-кратическое 
безвременье, устремленная в великое будущее, евразий-
ская спецслужба неизбежно будет чем-то совершенно но-
вым – консервативным, с одной стороны, и революцион-
ным, с другой… 

 Это должно стать своего рода “новой опричниной”. 
Особенно на первом и самом сложном этапе, когда пред-
стоит сокрушить цитадель крепкой, засевшей в важней-
ших секторах нашего общества, агентуры влияния. Пол-
номочия этому новому классу надо делегировать в тех же 
пропорциях, что во время ведения военных действий. 
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 Война континентов продолжается. И у Правителя не 
будет иной альтернативы, кроме как решиться рано или 
поздно на этот шаг”. 

 Это, конечно, откровенно фашистские идеи. Впро-
чем, вся газета “Завтра” - давно и прочно газета фашист-
ской идеологии. Так вот, сегодня сходные настроения ак-
тивизируются у массы людей, не находят отпора, не вы-
зывают брезгливого отторжения. Значит, движемся в об-
щество-концлагерь, как было при Сталине, при Брежневе, 
при Андропове, да еще и при Горбачеве. 

 Фашист Дугин призывает опираться на лучшие тра-
диции советских спецслужб. Одна из этих традиций – ши-
рокомасштабная эксплуатация рабского труда. Не будем 
сейчас трогать скрыто-рабские и дискриминационные 
формы организации труда на советских предприятиях, не 
будем рассматривать и полукрепостной труд колхозного 
крестьянства в СССР. Возьмем открыто рабский труд – 
труд заключенных в сталинскую эпоху, то есть с 1930 по 
1953 год. 

 Откроем справочник “Система исправительно-
трудовых лагерей в СССР. 1923-1960” (Издательство 
“Звенья”, Москва, 1998 г. 600 страниц). Справочнику дали 
свою марку общество “Мемориал” и Госу-дарственный 
архив Российской Федерации. Авторитетное, стало быть, 
издание. 

 Создание системы рабского труда в СССР было 
начато 11 июля 1929 г. Постановлением Совета Народ-
ных Комиссаров СССР “Об использовании труда уголов-
но-заключенных”. Организованы две параллельных 
структуры мест лишения свободы, использующие труд 
уголовно-заключенных.  

 Первая из них в ведении ОГПУ (Объединенное глав-
ное политическое управление) СССР. Главное управле-
ние лагерей (ГУЛАГ) находилось как раз в системе ОГПУ. 
Вторая система была в ведении республиканских МВД. 
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Вот как пишут о целях создания этих систем специали-
сты-историки М.Б.Смирнов, С.П.Сигачев и Д.В.Шкапов: 

 “Создавались две подсистемы в общей системе при-
нудительного труда… Первой подсистеме (лагерям) 
надлежало использовать в качестве рабочей силы тех, 
кого государство признало опасным. Эта категория за-
ключенных концентрируется в ведении одной организа-
ции (ОГПУ) и территориально отделяется от остального 
населения”. Такие лагеря создавались в отдаленных ма-
лонаселенных районах с расчетом освоения природных 
богатств и закрепления в этих районах заключенных и по-
сле истечения срока. 

 “Вторая подсистема, - продолжают те же авторы, - 
должна была использовать заключенных, признанных 
малоопасными. Относительно небольшие сроки заключе-
ния делали в тех условиях их переброску на большие 
расстояния нерентабельной. … Поэтому места заключе-
ния для малоопасных (с точки зрения власти) нарушите-
лей закона концентрировались преимущественно в густо-
населенных районах”. 

 Строительство Беломорско-Балтийского канала 
(начато в 1931 г.) было первым крупным вкладом ГУЛАГа 
в осуществление строительной программы сталинской 
партии – ВКП(б). К 1935 г. обе подсистемы объединились 
в рамках НКВД (ГУЛАГ стал его главком).  

 Придание труду заключенных фактического статуса 
принудительного рабского труда предопределило быст-
рое расширение его масштабов. Общее число заключен-
ных в лагерях ОГПУ составляло на 1 июля 1929 г. 22848 
чел., на 1 января 1930 г. – 95064 чел., на 1 июля 1930 г. – 
примерно 155000 чел., на 1 января 1934 г. – 510309 чел. 
(без учета находящихся в пути). К 1 января 1935 г. число 
заключенных в СССР превысило 1 млн. Кроме того, 669 
тыс.чел. имели приговоры к исправительно-трудовым ра-
ботам без содержания под стражей. 
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 “С середины 1937 г., - читаем в “Справочнике”, - си-
стема мест заключения оказалась в новых условиях. 
Власть развязала массовый террор в самых жестоких 
формах. Достаточно отметить, что число расстрелянных 
увеличилось с 1118 в 1936 г. до 353074 в 1937 г. В места 
заключения хлынул невиданный поток. За 9 месяцев (с 1 
июля 1937 г. по 1 апреля 1938 г.) число заключенных в 
ГУЛАГе увеличилось более чем на 800000, превысив 2 
миллиона. Во второй половине 1937 г. и в 1938 г. для ру-
ководства страны важнейшей стала карательная функция 
мест заключения, куда теперь “сбрасывали” избежавших 
расстрела”. 

 Еще одна выдержка из справочника: “Рост общей 
численности заключенных, то ускоряясь, то замедляясь (и 
даже временно приостанавливаясь), в целом продолжал-
ся до весны-лета 1950 г., когда был достигнут абсолют-
ный максимум – 2600000 человек в лагерях и колониях”. 

 Функции организации принудительного рабского тру-
да и функции сугубо карательные, направленные против 
политических противников, порой совмещались, а порой и 
разделялись. В 1948-1953 г.г. существовали Особые ла-
геря, задачей которых было фактически изведение поли-
тических противников сталинского режима и сталинист-
ской идеологии. 
 Справочник дает сведения о высокой смертности в 
лагерях. Приведены данные по каждому конкретному от-
раслевому ГУЛАГу, включая численность, производ-
ственные задачи, даты организации и ликвидации, фами-
лии и звания начальников лагерей. Тысячи и сотни тысяч 
рабов… И звания начальников: старший майор госбез-
опасности, комиссар госбезопасности 3 ранга, майор гос-
безопасности, комиссар госбезопасности 1 ранга… Позд-
нее пошли полковники и генералы уже без прибавления 
слова “госбезопасности”. Но дело их оставалось тем же – 
организация рабского труда в особо крупных масштабах. 
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 Об этом надо бы вспоминать каждому, кто гордится 
традициями советских спецслужб. И каждому, кто повто-
ряет выдумку насчет того, что в СССР мы жили якобы при 
социализме. 

 Не надо нам обратно. И не надо больше опираться 
на традиции советских спецслужб. 

 

(Газета “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” №9  30 июля 2000 г.) 
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Гусинский - это Капитал. 
А Капитал - это ихнее ВСЁ 

 

 Статья написана в жанре “горячего репортажа” 
для номера “РАБОЧЕЙ ПОЛИТИКИ”, который должен 
был выйти 20 июня 2000 г. Но не вышел. Сейчас ситу-
ация изменилась, Гусинский перестал преследовать-
ся прокуратурой. Но “Дело Гусинского” крайне инте-
ресно с общественной точки зрения. Поэтому мы ре-
шили статью напечатать. Повторяем, написана она до 
20 июня. 
 

С 13 июня всю страну валяют в грязи. “Гусинского 
взяли!” “Гусинский - и в Бутырках!!” “Разве можно с Гусин-
ским - как с другими?!!” “Опомнитесь - это же Гусинский!” 

Надоел этот Гусинский! Надоел этот “Медиа-Мост”. 
Надоел охрабревший от страха (а может, от решения 
эмигрировать) Киселев. Надоел хорошо проплаченный 
пафос адвокатов Резника и Астахова. 

Ихнего Главного взяли. Во всероссийском масштабе 
разыгрывается дурь, с которой мы знакомы по Выборг-
скому ЦБК, по другим точкам передела собственности. 
Вор у вора ворованное отнимает, а нас, обворованных, 
хотят сделать активными участниками их любимой игры - 
конкуренции. 

За несколько дней галдежа наглядно обозначилось 
несколько истин: 

1. Олигархи - преступники. Их капиталы возникли по-
тому, что они преступали российские законы. Это призна-
ли многие, в том числе публично - Березовский, Явлин-
ский и др. 

2. Преступления олигархов сплетены с преступлени-
ями ельцинских федеральных и региональных властей. 

3. Идет активный передел власти - как политической, 
так и хозяйственной (собственности). Речь не идет о том, 
чтобы отобрать награбленное и отдать ограбленным. 
Нет, одни грабители просто отберут у других грабителей. 



 14 

4. Когда вору туго, он верещит, призывает в точности 
выполнять закон. Предъявляет ордена, заслуги. Кстати, 
за разграбление страны, за приватизацию Ельцин награ-
дил всю банду Чубайса (М.Бойко, А.Кох и др.) высшими 
орденами. ГосДума по недостатку ума объявила этим ор-
деноносцам амнистию. 

5. Защищаясь от конкурентов, оказавшихся ближе к 
власти, Гусинский с компанией пришпиливают к своим 
личным конкурентным делам покушение на свободу сло-
ва, на демократию и т.д. и т.п. То есть  хотят втянуть нас 
в сочувствие, используя нашу приверженность демокра-
тическим свободам. На это мы говорим ясно и твердо: 
разборки промеж воров и защита демократических прав и 
свобод - проблемы разные. 

Это старый-престарый фокус - когда преступник 
вдруг начинает дорожить законом, взывать к обществен-
ности, к справедливости. Помните, как визжали Т.Гдлян и 
Н.Иванов, как говорили о компромате на всесильного 
Горбачева, когда им стала угрожать расправа со стороны 
их родного правоохранительного органа (генпрокура-
туры)? Ну, и где их обличительные материалы? Кто их 
видел? 

Компартия, десятилетиями не считавшаяся с зако-
нами, чинившая преступный произвол и геноцид в массо-
вом масштабе, вдруг стала гневно требовать разбира-
тельства своего запрета по демократическим законам. 

Что бы вы сказали, если бы Нюрнбергский трибунал 
судил гитлеровскую свору по уголовному кодексу нацист-
ской Германии? Сказали бы, наверное, что кто-то выго-
раживает гитлеровцев. 

Вот нечто похожее у нас сейчас в России. Соверше-
но преступление против страны и ее народа, совершен 
геноцид, совершено уничтожение народного достоинства. 
Надо судить преступников? Надо. Путин не желает этого 
делать в постановке, соответствующей характеру и мас-
штабам преступления. (Кстати, и Ельцин не желал судить 
идеологию и практику сталинизма мерками Нюрнбергско-
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го процесса). Путин, похоже, считает достаточным попу-
гать и пощипать то того, то этого преступника, а не всех 
вместе за все содеянное. Но Уголовным Кодексом огра-
бивших и унизивших Россию не возьмешь. Не те масшта-
бы и характер преступления. 

Современная Россия нуждается в судебном процес-
се по типу Нюрнбергского. Чтобы  вся  ельцинская  свора  
села на скамью подсудимых. 

И еще вот что. Тенденция к зажиму демократии, к 
“наведению демократии” силами спецслужб, действи-
тельно, обозначается. Вот в эту сторону, а не в сторону 
нарушения прав магнатов и олигархов, нам надо смот-
реть в оба. Особое наше внимание - к вопросам Трудово-
го Кодекса, к урезанию социальных расходов и свертыва-
нию страховых фондов через единый социальный налог, 
к урезанию прав организовывать разнообразные, (а не 
только профсоюзные) формы самозащиты социально-
трудовых прав и свобод, формы рабочего и социального 
солидарного взаимодействия. 

А Гусинского они не обидят. Ворон ворону глаз не 
выклюнет. Только нам не разменяться бы тут на мелкую 
истительность, на злорадство обиженного: “Ага! Так тебе, 
олигарх, и надо! Пусть богатый тоже поплачет!” Такая по-
зиция ниже нашего достоинства. Гусинскому надо не так, 
а совсем по-другому. По крупному счету, по всей спра-
ведливости. И не только Гусинскому, а и каждому из оли-
гархов, каждому из ограбивших Россию и каждому из вла-
сти, помогавшему грабить. Каждому - по заслугам, полной 
справедливой мерой. Не станем понижать наш счет к тем, 
кто пустил нас по миру, ограбил и унизил народ.            

 

                                                                         Б.В.Ракитский  
 

(Газета “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” №9  30 июля 2000 г.) 
 
 

ГДЕ ЖЕ СОВЕСТЬ, АРХИЕРЕИ? 
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Русская Православная Церковь 
положила молиться царю-душегубу 

Архиерейский2 собор Русской Православной Церкви 
единогласно проголосовал за канонизацию последнего 
российского императора Николая II Романова. Канониза-
цией в христианских церквах называется причисление к 
лику святых, то есть включение в число святых. Так что 
отныне Николай II будет считаться святым, изображаться 
на иконах с нимбом (сиянием вкруг главы). Ему можно бу-
дет бить поклоны и направлять молитвы о помощи. 

Тут не до смеха. Официальный представитель воен-
но-морского командования России И.Дыгало всю послед-
нюю неделю сообщает о полной беспомощности наших 
спасательных служб, о гибнущих на подводной лодке без 
всякой помощи 118 военных моряках. В качестве новой 
надежды на спасение сей старший офицер умудрился со-
вать нам с экрана икону с изображением ныне святого 
императора, при котором японский адмирал Х.Того в мае 
1905 г. разгромил и потопил при Цусиме русские Тихооке-
анские эскадры. Ну не издевательство ли? 

Император Николай II заслужил в России прозвище 
Кровавый после того, как 9 января 1905 года был учинен 
расстрел мирной 140 тысячной манифестации петербург-
ских рабочих. Более тысячи демонстрантов было убито! И 
еще две тысячи ранено. 

На их Кровавом святом императоре также кровь 270 
убитых и 250 раненых во время расстрела царскими вой-
сками мирного шествия бастовавших рабочих Ленских 
золотых приисков 4 (17) апреля 1912 г. Мирно шество-
вавшие протестовали против ареста членов стачечного 
комитета, за что и были расстреляны. 

Могли ли архиереи, сделавшие из Николая Кроваво-
го кровавого святого, не знать о массовых жертвах цар-
ских расстрелов? Не могли не знать, хорошо знали. Ста-

                                                           
2 Архиерей - общее название высших православных священно-
служителей (епископ, архиепископ, митрополит). 
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ло быть, если не благословили, то простили царю рас-
стрелы рабочих. Мысль о том, чтобы причислить к лику 
святых более 1270 невинно убиенных царем петербург-
ских и ленских рабочих, архиереям в голову не пришла. 

Да и не могла придти. Русская Православная Цер-
ковь давно и преданно служит жестоким российским вла-
стям, сама претендует на место в верховных властях, ря-
дом с верховными властями. Православные священники 
постоянно объясняют нам, что церковь есть высший но-
ситель и высший гарант духовности и нравственности в 
обществе, что только через церковь может свершиться 
духовное возрождение России. С чего бы это? Как гово-
рится, уж чья бы корова мычала... 

Активизация церкви, как правило, свидетельствует 
об ослабленности гражданской дееспособности обще-
ства, о неблагополучии, о загнивании власти. И в наши 
дни церковное мракобесие крепчает. Поглядите-ка и 
сравните-ка, как глумливо средства массовой информа-
ции сообщают о любой протестной акции и с каким пиете-
том (благоговением) освещаются церковные акции, вроде 
недавнего массового поклонения мощам Пантелеимона 
или мироточения иконы императора Николая (да и не 
простого мироточения, а с учетом содержания службы - 
во даже как!)  

Активизация церкви (и не только Русской Право-
славной Церкви, а всех без исключения церковных орга-
низаций и религиозных сект), равно как и активизация 
астрологии, мистики и суеверий - не на пользу, а во вред 
рабочему движению. Наши верующие товарищи основ-
ные надежды возлагают не на нашу общую рабочую со-
лидарность, не на активную классовую борьбу, а на бо-
жью защиту и на чудо. Если дело так пойдет и дальше, то 
будем готовить и проводить не пикеты и забастовки, не 
акции защиты человеческого достоинства трудящихся, а 
молебны о своевременной выплате зарплаты, о ниспо-
слании полной занятости, станем освящать профсоюзные 
собрания и кропить святой водой уставы и резолюции. 
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Чтобы возродиться и возвыситься до человеческого 
и гражданского достоинства, вовсе не обязательно уни-
зиться, уничижиться до самозависимости от чуда и божь-
ей милости.  

Тем более, когда верующему положено молиться на 
царя-душегуба. 

 
(Газета “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” №10  18 августа 2000 г.) 

 
 
 
 
 

Ну и “государственники”,  
прости господи... 

 

В последнее время разрослась суета вокруг Госу-
дарственного Совета. Такого органа нет ни в жизни, ни в 
Конституции. Но он, видите ли, срочно понадобился. Для 
чего? Путин ущемил губернаторов, умалил с помощью 
ГосДумы их властные полномочия и - главное! - лишил 
депутатской неприкосновенности, то есть распространил 
на губернаторов действие российских Уголовного и Ад-
министративного кодексов. Депутаты запросили компен-
саций. Хоть чего-нибудь. Например, места в каком-нибудь 
государственном органе федерального масштаба. Хоро-
шо бы в ГосСовете. 

Уже само по себе желание создать ГосСовет как 
компенсацию утраченных привилегий достаточно явно 
обнаруживает, какие наши губернаторы государственни-
ки. Государственниками называют тех, кто денно и нощно 
печется о силе и эффективности государства. А о чем пе-
кутся губернаторы, прося создать для себя ГосСовет, 
стало очевидно - о себе самих. 

Забавно    присмотреться,      каковы 
предложения о составе будущего ГосСовета. Многие 
предлагали включить в него только “сильных” губернато-
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ров из богатых регионов. Но этих урезонил бывший ми-
нистр юстиции, а ныне Президент Чувашии Н.В.Фёдоров. 
Он напомнил о статье 5 п.4: “Во взаимоотношениях с фе-
деральными органами государственной власти все субъ-
екты Российской Федерации между собой равноправны”. 

Рекорд игнорирования Конституции РФ поставил ли-
дер фракции КП РФ в ГосДуме (и он же лидер НПСР) 
Г.А.Зюганов. Он предложил включить в ГосСовет пред-
ставителей основных российских церквей (конфессий). 
Вот те раз! А как же Конституция РФ? Статья 14 п. 2 гла-
сит: “Религиозные объединения отделены от государства 
и равны перед законом”. А это значит, что ни одной церк-
ви не может быть места в государственном органе, в том 
числе и в ГосСовете. 

Такие вот у нас, с позволения сказать, государствен-
ники. 

(Газета “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” №10  18 августа 2000 г.) 
 
 
 
 

Слюни, сопли, вопли, дамские истерики, 
запоздалые скандалы, журналистские 
амбиции, взвинченные сантименты 

и БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА 
 

Тяжелая утрата, большая человеческая и обще-
ственная трагедия - гибель моряков атомного крейсера 
“Курск”. Российское общество оказалось не на должном 
моральном уровне в обстановке этой трагедии. Не о вла-
сти, заметьте, веду речь, а в целом об обществе. Моя со-
всем старенькая мать, наблюдая за всем по телевизору, 
вот как подытожила свои впечатления: “С такими людьми 
мы войну бы не выиграли...” 

Настрой у нас в последние годы задают СМИ - сред-
ства массовой информации. Точнее не все СМИ, а рабо-
тающие от больших денег и для хозяев больших денег. 
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Хозяевам этим надо, чтобы народ покупал, покупал и еще 
раз покупал. Народ как граждане, как активные и ответ-
ственные граждане хозяевам современной России не 
нужны и даже опасны. Отсюда и уровень журналистики. 
Журналисты у нас большие профессионалы-говоруны по 
пустяковым вопросам. 

А когда дело общественно серьезное, они по при-
вычке стараются делать из него сенсации и скандалы. 
Получается ерунда, ахи, охи, выпады, намеки, слухи, до-
гадки и т.п. До нужной концентрации общественного вни-
мания на главном, на судьбоносном для общества и госу-
дарства дело не только не доходит - от него внимание от-
влекается уже привычным мельтешением и кудахтаньем 
СМИ. 

У меня нет мелких претензий к поведению Прези-
дента в ситуации с “Курском”. Но у меня есть опасения, 
что он поддался давлению и начнет бросать средства в 
армию и флот вместо того, чтобы начать, наконец, их де-
мократическое реформирование и удаление раковой опу-
холи - ворья и бюрократии в руководстве силовых ве-
домств. Е.М.Примаков, который с порога отрицал корруп-
цию в правительстве, уже выдвинул свой ультиматум: да-
ешь увеличение военных расходов! А суть дела, гарантия 
недопущения новых трагедий - демократическое рефор-
мирование силовых ведомств. 

 

Б.В.Ракитский 
 

(Газета “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” №11  25 августа 2000 г.) 
 
 
 
 
 
 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ  
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ОКТЯБРЬСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ В ЮГОСЛАВИИ! 

5 октября 2000 г. ближе к вечеру ведущие россий-
ских телеканалов в заметном смятении стали показывать 
кадры из Белграда, называя происходящее “уличными 
беспорядками”. Но с первого взгляда было видно, что это 
- революция. К чести НТВ, ее сообщения первыми из всех 
ТВканалов назвали события верно - революция. 

По каким признакам уже первые события революции 
отличаются от беспорядков? Прежде всего по двум при-
знакам: 

1. Действует много людей, но это не толпа, а 
народ. Народ - это когда людская масса наполнена до-
стоинством, когда она не просит, а требует, не обзывает-
ся, а призывает власти к ответу. Мы видели наш народ 
19-20 августа 1991 г. у Дома Советов во время четвёртой 
русской революции. На Горбатом мосту в 1998 г. был пи-
кет, который обижался на власти, а не брал их за горло. 
“Ельцина в отставку!” - скандировал пикет. Но Ельцин-то 
знал, что это опять только слова, что соответствующих 
действий шахтерские лидеры в очередной раз не допу-
стят. 

2. Народ во время революции созидает новый 
порядок жизни. На экранах показывают перевернутые 
машины. Это машины полиции. На экране валит дым из 
Союзной Скупщины Югославии. Но там расположена Из-
бирательная Комиссия, которая подозревается сербским 
народом в нечестном подсчёте голосов и которая наотрез 
уже целую неделю не позволяет народу пересчитать го-
лоса и установить подлинные факты. В тот день, 5 октяб-
ря, Конституционный суд Югославии решил вообще от-
менить результаты выборов. С какой стати? Только пото-
му, что не выбрали прежнего президента?  

Народ защищал результаты своего демократиче-
ского голосования. Вот этим-то политически культурная 
нация и отличается от электората, вся миссия которого 
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расписаться за бумажки и лично отнести их в ящики. 
Народ в отличие от электората воспринимает результаты 
голосования как ценнейший результат своей историче-
ской работы и не позволяет обращаться с избирательны-
ми бюллетенями как с туалетной бумагой. Сербы в Бел-
граде 5 октября дали по мозгам зарвавшемуся недемо-
кратическому режиму Милошевича, усвоившего полити-
ческие повадки Союза Коммунистов Югославии - правя-
щей касты пусть и смягчённого в сравнении с СССР, но 
всё же тоталитарного строя. 

Отлично вели себя лидеры демократической оппо-
зиции, практически создав объединенный демократиче-
ский фронт против диктаторской власти. Героем показал 
себя Воислав Коштуница, не сробевший объявить о взя-
тии президентских полномочий и потому получивший 
поддержку и армии, и прессы, и полиции. 

Полиция  браталась  с революционным народом. 
Войска не пошли против революционного народа. Ни по-
лиция, ни войска не стали прятаться за сволочное “мы 
исполняем приказ”, повели себя граждански зрело, не то 
что наша военщина 4 октября 1993 г., за деньги расстре-
лявшая высший орган государственной власти - Съезд 
народных депутатов. 

Несколько российских политиков вяло блеяли о 
необходимости все делать по конституционным процеду-
рам. Просто кретины: ну как процедурно можно пресечь 
узурпацию власти действующими властями? Только ски-
нуть власть-узурпатора. И это силовое действие народа, 
называемое восстанием, революцией, укладывается в 
нормы Конституции, ибо первоисточником власти являет-
ся сам народ. Революция, народное восстание - это как 
раз полностью конституционный акт, так как народ прямо 
и непосредственно действует как первоисточник 
власти. Восставший народ не захватывает власть, а 
возвращает её себе, отгоняя от власти шакалов, которые 
эту власть у народа утянули. 
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Сербы показали себя народом с достоинством и по-
тому отстояли свободу. 

Станут говорить, что октябрьская демократическая 
революция в Югославии сделана при поддержке Запада и 
на деньги Запада. Да, скорее всего лидеры демократиче-
ской оппозиции имели поддержку Запада. Но ведь народ-
то действовал самостоятельно. Или опять будем прини-
мать лапшу на уши насчёт того, что кучка заговорщиков 
ввела народ в заблуждение и ей удалось подстрекнуть 
его на революцию? 

Невразумительно выглядел и говорил 5 октября 
В.В.Путин. Чувствовалось, что события в Белграде ему не 
нравятся, вышли из-под контроля, идут слишком стреми-
тельно, не дают порассчитывать, выбрать что повыгод-
нее. 

Будем надеяться, что новая революционная демо-
кратическая власть в Югославии укрепится. Тогда Юго-
славия сможет эффективно решить два проклятых вопро-
са, характерных для тоталитарных режимов. 

Первый - освоение реальной демократии, устране-
ние монополии одной партии на власть. Страна сможет 
двинуться по пути развития гражданского общества и 
правового государства. 

Второй - самый тяжёлый и запущенный для Югосла-
вии вопрос - имперский характер взаимоотношений силь-
ной Сербии и остальных республик и народов Югославии. 
Россия боролась с “сильным союзным имперским Цен-
тром”, второй (после Литвы) вышла из СССР и тем спо-
собствовала мирной ликвидации имперских отношений в 
СССР. У нас благодаря этому был предотвращён крова-
вый сценарий распада империи типа югославского. В 
Югославии Сербия пыталась никого не выпускать из Со-
юза (из Федерации), Хорватия и Босния вынуждены были 
воевать за выход из Югославии. Шли война за войной. А 
потом образовалась сербская Чечня - Косово. Сербы, как 
и мы, поддержали правительство, ведущее карательные 
операции против маленького народа. С завоеванием де-
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мократии откроются возможности решать вопросы взаи-
моотношений между большими и малыми народами без 
насилия. 

Любая революция - это не только свобода, но и ко-
лоссальное напряжение сил, ломка привычных порядков, 
перемены в судьбах. Можно только пожелать югослав-
ской революции быть осмотрительной. Можно понадеять-
ся, что Югославия не повторит ошибок России и не допу-
стит разрушительного вмешательства в её историю МВФ 
и Всемирного банка - этих орудий закабаления и глоба-
листской экспансии в виде шоковых реформ, монетарист-
ских вывертов и экономического геноцида населения. 

 

Б.Ракитский. 5 октября 2000 г. 
 

(Газета “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” №12  6 октября 2000 г.) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Будем внимательно следить, как 
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развивается ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ В Югославии! 

Народ Сербии не дал режиму Милошевича надру-
гаться над своим волеизъявлением. Восстание в Белгра-
де 5-7 октября 2000 г. стало решающим аргументом и для 
Конституционного суда, и для полиции, и для военных. 
Победивший на выборах занял пост Президента Югосла-
вии. Это победоносная демократическая революция. По-
тому что сменился не один человек на другого такого же, 
а пришли к власти силы, идеологически противостоявшие 
режиму Милошевича. Сменился тип политической 
власти. 

Однако смена типа власти - это лишь начало рево-
люции. Её продолжение - создание нового общественного 
устройства, коренное (окончательное) разрешение про-
блем, созданных старым режимом. Чтобы решить эти 
проблемы, надо не на словах только, а на деле по су-
ществу иначе подойти к острейшим проблемам общества. 
Если останутся прежние подходы, то революция не при-
несёт ничего, кроме разбитых окон и нового президента. 
То есть сойдёт на нет. 

Первое испытание - взаимоотношения Сербии и 
Черногории. Из-за имперской позиции сербского руковод-
ства 4 союзных республики ушли из Югославской феде-
рации, притом две - посредством войны за свою незави-
симость. Черногория терпела дольше, но и у неё терпе-
ние кончилось, готова выйти. Как поступит революция? 
Отпустит? Силой удержит? Пойдёт на новые формы сою-
за (например, на конфедерацию вместо федерации)? По-
ка что В.Коштуница отменил санкции против Черногории. 
Но этого мало для решения вопроса. 

Вторая проблема - Косово (сербская Чечня). Режим 
Милошевича подверг Косово карательным имперским ак-
циям. Межнациональная ненависть сделала совместную 
жизнь албанцев и сербов невыносимой. Что способна 
сделать революция немедленно и в перспективе? Тут ис-
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пытание уже не для одного только Президента, но и для 
сербского народа в целом. Способны ли сербы вытравить 
из себя имперство?  

Третья проблема. Милошевич проиграл выборы, но 
его социалистическая партия выиграла большинство мест 
в парламенте. Как действовать демократически при таком 
раскладе? Если оппозиционное большинство станет пре-
пятствовать демократизации, то решится ли Президент 
вывести на улицы народ - этот первоисточник демократи-
ческой власти? Станет ли создавать демократические 
структуры для противовеса недемократической оппози-
ции? Или применит метод Ельцина и просто расстреляет 
законный парламент? 

И, наконец, не сделает ли В.Коштуница той же глу-
пости, что и ельцинские “демократы” - не подвергнет ли 
народ шоковым-геноцидным реформам? 
 

(Газета “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” №13  9 октября 2000 г.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Требуется серьёзно обсудить 
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очередные шаги и перспективные 
подходы к рабочей политике 

 

Не люблю нервных и крикунов в рабочем движении. 
Игорь Васильевич Кузнецов не из таких. И тем не менее 
именно И.В.Кузнецов 21 августа 2000 г. разослал по элек-
тронной почте очень тревожное письмо. Вот оно. 
 

Всем, всем, всем участникам рабочего движения! 
 

Мужики! В Анжерке назревает рельсовая война. 
Владимир Воробьёв, секретарь Сибирской Конфеде-
рации Труда по вопросам занятости и безработицы, 
дерётся с мафией, его ждет судьба Максакова3, если 
мы не поднимем шум. Я обращусь в Генпрокуратуру и 
к Путину, но ясно, что они ничего делать не будут. 

Преступная группировка, стоящая в Анжерке и в 
Кузбассе у власти, ликвидирует рабочие места в мас-
совом количестве. Противоречия непримиримы, и хо-
тя Воробьёв сдерживает преждевременный выход, 
готовящееся убийство Воробьева спровоцирует сти-
хийный бунт, который будет кроваво подавлен режи-
мом Путина... 
 

  Секретарь Сибирской Конфедерации Труда 
      Игорь Кузнецов 

 

 К письму И.В.Кузнецова приложено информационное 
письмо (не указано, чьё оно), в котором приводятся по-
дробности анжеро-судженской текущей ситуации. С Вла-
димиром Прохоровичем Воробьёвым состоялась с тех 
пор встреча в редакции “РАБОЧЕЙ ПОЛИТИКИ”. Об этой 
встрече будет публикация. 

Анжерка - один из участков современной борьбы. 
Много и других. Трудовой народ рано говорить, что ожи-
вает. Но уже и не таков, как два-три, а тем более 5 или 10 
лет назад. Что-то меняется. Появляется какое-то живое 

                                                           
3 Олег Максаков - один из руководителей астраханской ор-
ганизации профсоюза “Защита”. Убит. 
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напряжение. Отчаяние и апатия в трудовой массе тоже 
возрастают. Но и признаки живого сопротивления уже 
ощущаются. 

Нам бы это живое и обнадёживающее не потерять. 
Народ, несомненно, крайне ослаблен и задавлен. 

Нужда материальная, продолжающаяся уже несколько 
лет, усугубляется массовым чувством ненужности трудя-
щихся обществу. Это чувство социальной неполноценно-
сти, из которого растёт страх бесперспективности, обре-
чённости на вечную нищету и прозябание. Долго, слиш-
ком долго многие из нас полагали, что попали в полосу 
очередных “временных трудностей”. Полагали, что прави-
тельство одумается, возьмётся за дело и поправит поло-
жение, ну хотя бы смягчит, сделает терпимым. Теперь  
начинает открываться, осознаваться, что напрасно ждём 
и ждали. То, что принимали за едва терпимые или 
нестерпимые временные трудности, оказалось просто но-
вым нормальным (с точки зрения правительства) жизнен-
ным уровнем, уровнем занятости, новыми условиями 
оплаты и т.п. 

Недавно в Бердске (Новосибирская область) на се-
минаре Школы трудовой демократии одна учительница 
поведала, как она осознала то, чего не замечала ряд по-
следних лет: 

- Мы все были озабочены регулярными невыплатами 
зарплаты. Казалось, все беды от этих невыплат. Нам бы 
тогда задаться вопросом: ну, а если будут выплачивать, 
то всё наладится, станет нормальным? Мы об этом не 
размышляли. И зря. Упустили время. Теперь стали более 
или менее выплачивать. Ну и что? Оказалось, что корен-
ная проблема в другом: крайне низкий общий уровень 
оплаты. 

- До меня, - продолжила учительница, - это дошло 
нынешним летом. Для поддержания заработка я работаю 
на две-три ставки. И вот перед летними каникулами вы-
платили отпускные, за два месяца! Я тут же решила ис-
полнить свою давнюю мечту - купить телевизор. Но двух-
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месячного заработка более чем на двух ставках не хвата-
ло для покупки даже самого дешевого телевизора! И я 
вдруг поняла, что у меня никогда в жизни не будет теле-
визора! Это же оскорбительно... 

Крошка по крошке, мысль за мыслью складывается и 
вызревает у трудящихся и эксплуатируемых людей реа-
листическое видение своего фактического униженного, 
недостойного человека общественного положения. И 
напрашивается вывод о бесперспективности. И вывод 
этот начинает становиться массовым, народным. И при-
меривается уже к умам, сердцам и душам мировоззрение 
рабов, сотканное из терпения и смирения. И раскидывают 
свои сети православие, мусульманство и другие религии, 
обещающие справедливость не в этой жизни, а уже за 
гробом. И распадается человек, теряет надежду, теряет 
веру в людей. И рвутся его здоровые и созидательные 
связи, подлинно человеческие связи с людьми, приходят 
на смену им связи преступные и аморальные. И опуска-
ются люди, опускается и в конце концов исчезает из бу-
дущей истории народ. 

Мы ходко идём этой стезёй скоро уж 10 лет. И зашли 
довольно далеко. Миллионы людей, лишенных надёжной 
занятости и достойного заработка, пали духом. До 30 
миллионов россиян, что называется, легли на дно, то есть 
опустились до люмпенского, скотского, бомжового состо-
яния, образовали “социальное дно”. Миллионы хватких, 
озорных, наглых и циничных возомнили себя “берущими 
от жизни всё”, “средним классом”, “бизнесменами”, но на 
деле пропадают, связаны с преступными дельцами, с за-
прещенными законом формами деятельности, с откры-
тым и слегка прикрытым грабежом. 

Выхода к достойному общественному положению в 
нашей современной России нет для большинства из нас, 
если искать его в одиночку. Примеры, когда люди 
удачно приспособились или имеют надежную работу, да-
же примеры честного малого предпринимательства найти 
можно. Но это отдельные примеры. На каждый такой от-
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радный случай сто безотрадных. Для большинства же 
достойного, устраивающего выхода из бедствен-
ного положения в современной России нет. И пока 
мы ищем его поодиночке, - и не будет. 

Выход - только через классовую борьбу трудя-
щихся с эксплуататорами. Это - не новость, не откры-
тие. Это хорошо забытое старое. Забытое в России, но не 
забытое там, где живут по-людски - работают, получают в 
среднем от 500 до 2000 долларов в месяц, ежедневно 
думают о профсоюзной солидарности, вступают в поли-
тические партии трудящихся, формируют забастовочные 
фонды, бастуют и угрожают забастовками, перекрывают 
магистрали, проводят в парламенты не примаковых, зю-
гановых и немцовых, а людей из партий трудящихся, по-
стоянно учатся классовой борьбе, выходят на улицы, что-
бы сорвать правительственные планы урезания социаль-
ных расходов. Где это? В Канаде, во Франции, в США, в 
Великобретании, в Германии, в Италии... Не в России. 

В России сопротивление экономическому геноциду 
начинается, но точечно и в очень робких формах. Пока 
что из-за слабости совместных действий многие профор-
ганизации уповают на судебные иски. Профактивисты хо-
дят по судам, остальные ждут справедливости. Появля-
ются настоящие профсоюзы и их объединения. Но основ-
ная масса трудящихся думает, что состоит в профсоюзах, 
а на самом деле прозябает в отстойниках социальной 
пассивности - в профсоюзах ФНПР. У трудящихся нет 
партий, движений и организаций, которые бы политически 
отстаивали их интересы. 

Оживляя свою социальную и политическую актив-
ность с такой скоростью, как сейчас, трудящиеся России 
ничего реального не добьются еще лет 100-150. Надо 
оживать, граждански активизироваться пошуст-
рее. В этом главная задача. 

Газета “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” организует 
большой серьезный разговор об очередных и 
стратегических задачах рабочего и профсоюз-
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ного движения, а если совсем точно - движения 
трудящихся и эксплуатируемых. 

В поле зрения, в повестку дня этого разговора 
уместно включить все интересующие трудящихся вопро-
сы отстаивания своих прав, свобод и интересов не по-
одиночке, а коллективно, совместно, классово. От-
крыт для обсуждения любой вопрос, интересен для все-
общего внимания любой успешный и неуспешный опыт. 

Приведём некоторые из вопросов, требующие вни-
мания и обсуждения: 

1. Возникновение новых, свободных профсоюзов в 
России - это раскол и ослабление профсоюзного движе-
ния или путь его усиления? 

2. Профсоюзы ФНПР являются действенными или 
оказались бессильными в период шоковых реформ? Ка-
ковы перспективы этих профсоюзов? 

3. Появилась борьба за профсоюзную монополию (то 
есть за монопольное право профсоюзов представлять и 
отстаивать интересы работников). Правильно ли отказы-
ваться от иных форм представительства и действий тру-
дящихся (трудовой коллектив, стачком, забастовочный 
комитет, советы и другие)? Не начинаем ли мы добро-
вольно играть строго по правилам, установленным хозяе-
вами (капиталом и работодателями)? 

4. Не пора ли создавать политические (то есть обще-
классовые) организации трудящихся и эксплуатируемых?  

Если нет, то не отказываемся ли мы в принципе от 
самостоятельных и эффективных действий трудящегося 
и эксплуатируемого народа как организованного субъекта 
политики и социальной политики? 

А если пора создавать свои политические организа-
ции и партии, то как к этому подвигаться, с чего и когда 
начинать? 

5. Где наши забастовочные фонды? Как может дей-
ствовать профсоюз без забастовочного фонда? 

6. Есть ли в России примеры активной солидарной 
поддержки справедливой борьбы трудящихся не своей 
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профессии? Кто знает и может рассказать о забастовках 
или других формах солидарной поддержки рабочими про-
тестов и требований врачей или учителей, библиотека-
рей, аптекарей, работников скорой помощи? 

7. Профсоюзы ФНПР оказались мертвыми из-за сво-
ей полностью недемократической организации. Не угро-
жает ли то же и новым, свободным профсоюзам? И во-
обще, как может существовать профсоюз, если он не со-
бирает достаточных для своей работы профвзносов? На 
чьи деньги он тогда живет и работает? И в чьих интере-
сах? 

8. Есть ли у нас в России партии и организации, ко-
торые не на словах, а на деле борются за интересы тру-
дящихся? Расскажите о них, если знаете. 

Эти вопросы - к примеру. Давайте думать. Давайте 
обсуждать. Давайте рассматривать обсуждение, всерос-
сийскую дискуссию об очередных и стратегических 
задачах класса трудящихся и эксплуатируемых  как 
планирование и подготовку практических политических 
(то есть классовых) действий. 

Товарищ! Возьми слово! 
 

(Газета “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” №12  6 октября 2000 г.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОШУ НЕ ЗАБЫВАТЬ! 
 

 В редакцию “РАБОЧЕЙ ПОЛИТИКИ” пришло письмо из 
Новосибирска. 
 “Уважаемый Борис Васильевич!  
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Высылаю Вам материалы, прямо и однозначно доказы-
вающие факты обслуживания верхушкой СОЦПРОФ4 суще-
ствующей власти..., её беспринципность и неразборчивость в 
средствах!  

С искренним уважением к Вам         Г.Г.Таньшин.” 

К письму приложены вырезки из газет (“Российская 
газета”, “Советская Россия”, “Трудовая Россия”) с обличи-
тельными комментариями без подписи и с общим заго-
ловком “Момент истины!!”  “Советская Россия” от 
18.06.1996 г. и “Трудовая Россия” №5 за 1997 г.  своими 
словами пересказывают сведения из таблицы “О пожерт-
вованиях от юридических лиц в избирательные фонды 
кандидатов на должность Президента Российской Феде-
рации на 15.5.1996г. из газеты “Российская Федерация” 
(май 1996 г.) и из такой же таблицы на 8.7.1996 г. (из 
“Вестника Центризбиркома” 17 за 1996 г.). Вот что писала 
“Трудовая Россия”: “К 8 июля 1996 г. в предвыборный 
фонд кандидата в Президенты Ельцина (не кого-нибудь 
ещё) Координационный Совет СОЦПРОФ России внес 
280 млн.руб., Объединение СОЦПРОФ - 280 млн. руб., 
ВВРС СОЦПРОФ - 280 млн.руб., ОВ местком водителей 

                                                           
4 СОЦПРОФ - учрежденное 1 апреля 1990 г. объединение проф-
союзов. Оно возникло по инициативе небольшой группы граж-
дански активных людей (как говорили в горбачёвскую эпоху, 
“неформалов”), среди которых выдающуюся роль (по целе-
устремлённости, активности, способности пропагандировать 
и сплачивать) играли Сергей Владимирович Храмов и Дмитрий 
Алексеевич Семёнов. Храмов реально лидировал с самого нача-
ла. “СОЦПРОФ” расшифровывалось сначала как “социалистиче-
ские профсоюзы”, потом - как “социальные профсоюзы”. И то, и 
другое не вязалось с фактически либеральной позицией лиде-
ров. В конце концов расшифровывать перестали: СОЦПРОФ И 
СОЦПРОФ. Как театр ЛЕНКОМ у Марка Захарова. Захаров - мо-
нархист, ему расшифровка “Театр Ленинского Комсомола” - ну 
просто ни туда, ни сюда. Точно так же с бульварной газетёнкой 
“МК” (Московский комсомолец, если расшифровать). Аналогич-
ный несуразный случай наблюдался в бане, когда один мужик 
сказал другому: “Послушай, Никита Моисеевич! Ты или крест 
сними, или трусы надень”. (Примечание Б.В.Ракитского). 
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СОЦПРОФ - - 280 млн. руб., Орехово-Зуевский 
СОЦПРОФ медработников - 280 млн.руб., СОЦПРОФ за-
вода ЛТЗ - 280 млн.руб., СОЦПРОФ АЗЛК - 280 млн. руб., 
Липецкий СОЦПРОФ - 280 млн. руб., Приморский 
СОЦПРОФ - 280 млн. руб., Московский СОЦПРОФ - 280 
млн.руб., СОЦПРОФ КГРЭС 280 млн.руб., Ивановский 
СОЦПРОФ 280 млн. руб. Итого более 3 миллиардов.... 
Конечно, у самого СОЦПРОФа таких денег нет.... Он про-
сто перегонял для Ельцина американские деньги, полу-
ченные СОЦПРОФом от АФТ-КПП.” 

Комментарий Б.В.Ракитского: 
СОЦПРОФ сейчас переживает организационный 

кризис, из объединения уходят некоторые профорганиза-
ции. Причину называют такую: недемократичность руко-
водства, стремление разрушать попытки объединения не 
под эгидой С.В.Храмова.  

Вот это серьёзно. А что касается яркой политической 
окрашенности СОЦПРОФ, то тут нет ничего удивительно-
го: только очень наивные могут верить в легенды о 
“профсоюзах вне политики”. Нигде и никогда так не было, 
нет и быть не может. Храмов держит линию Гайдара-
Чубайса, готов держать линию Путина. 

Насчёт американского происхождения перегнанных в 
фонд Ельцина денег я лично очень сомневаюсь. Доста-
точно было и российских источников. 

СОЦПРОФ сыграл в истории нового профдвижения 
выдающуюся роль: он помог организоваться многим сво-
бодным профорганизациям и не чувствовать себя одино-
кими. Но политическая ориентация руководства 
СОЦПРОФ не совпадает с интересами трудящихся. В 
этом пружина всей интриги с современным СОЦПРОФом.     

(Газета “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” №12  6 октября 2000 г.) 
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 Борис Комиссаров 
 

К вопросу о русском национальном характере 
 

Русский характер. Тип 1 
 

После ночи холодной мой дом поостыл. 
Разведу-ка в печурке негромкий огонь. 
Чтобы день наступающий не был постыл, 
Попрошу зазвучать мою душу-гармонь. 
 

Поживаем-живём на своей стороне. 
Свои думы храним. Свои песни поём. 
И не хочется знать о далекой стране, 
Не приходит мечта неизвестно о чём. 
 

Всё б оно ничего. Да подступит тоска, 
И не мил белый свет, прям хоть волком завой! 
И забродит душа. И запросит броска! 
То ль в разгул! 
То ль в загул! 
То ль в разбой! 
То ль в запой! 
 
Русский характер. Тип 2 
 

Эх, живем однова! Что же сиднем сидеть!? 
Надо песни сложить! Надо горы взорвать! 
Надо круто прожить! Надо ярко сгореть! 
Зацветай трын-трава! Двум смертям не бывать! 
 

Видит наши дела зовороженный мир. 
Рукоплещет планета. Смиряется враг. 
Трудность - это не трудность! Кумир - не кумир! 
Что хотим, - то и сможем! И этак, и так! 
 

Ах, как жизнь хороша! Да подступит тоска 
И привяжется мысль “Всё, что делал, - на кой...?” 
И подскажет ходы: 
то ль курок у виска; 
то ль молитва смиренная; 
то ли запой. 
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                           Борис Комиссаров 
 

Объясни же мне, жизнь... 
 

Снег на яркозеленой траве. 
Неестественно это соседство, 
Как шлагбаум в лесу на тропе, 
Как война, обрубившая детство. 
    Объясни же мне, жизнь, разъясни, 
    Почему ты порой несуразна. 
    Отдаленной надеждой блесни! 
    Иль надежда напрасна? 
    Напрасна?!! 
Кто-то взялся людей растлевать, 
Культивировать зло в человеке: 
“Быть покруче!” и “Брать-не-зевать!” 
И “Окучивать “баксы” и чеки!” 
    Объясни же мне, жизнь, разъясни, 
    Почему ты порой несуразна. 
    Отдаленной надеждой блесни! 
    Иль надежда напрасна? 
    Напрасна?!! 
Кто-то учит детей воевать 
Не за вашу и нашу свободу. 
Будут с почестью их отпевать, 
Выводить за породой породу. 
    Объясни же мне, жизнь, разъясни, 
    Почему ты порой несуразна. 
    Отдаленной надеждой блесни! 
    Иль надежда напрасна? 
    Напрасна?!! 
На зеленой траве белый снег, 
Как прижизненный саван... Уродство... 
Ни понять, ни принять мне вовек 
Добровольного рабства и скотства. 
    Объясни же мне, жизнь, разъясни, 
    Почему ты порой несуразна. 
    Отдаленной надеждой блесни! 
    Иль надежда напрасна? 
    Напрасна?!! 


