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ВВЕДЕНИЕ
1. ГАЗЕТА ЭПОХИ ПЕРЕМЕН
Статьи, содержащиеся в данном сборнике, были опубликованы в Газете «Новая Копейка». Газета эта появилась в конце 1996 года и выходила
почти десять лет. Но каких лет! Теперь этот период — история, заложившая основы (чаще более похожие на мины замедленного действия) для
дальнейшего развития страны, в том числе и того времени, в которое
все мы живем.Пройден путь от Ельцина и Гайдара с Чубайсом до Путина, Медведева и снова Путина, от либеральных радикалов до правых
консерваторов. Многие из российских «олигархов», фирм и политиков,
проявившихся тогда, здравствуют до сих пор. Правда, немало и тех, которые ушли по разным причинам в небытие.

Виктор Малышев и Владимир Сердюков.
Январь 1997 года

В середине 1990-х годов находившиеся у власти радикал-либералы,
осуществившие приватизационное разграбление страны и народа, стремились всеми силами сохранить свой контроль над властными рычагами. За эти годы страна пережила две войны в Чечне, криминальные
разборки 90-х годов, финансовый кризис 1998 года с дефолтом обязательств государства по Государственным казначейским обязательствам
— ГКО. В 2000 году во главе государственной машины стал молодой и
тогда мало кому известный Владимир Путин. Все эти и другие события
нашли отражение в публикациях газеты «Новая Копейка».
Сегодня эти события разбирают, заново оценивают, пишут аналитические статьи и книги, в которых часто отмечается, что многое тогда не
могло быть понято, а потому даже не предполагалось, как в дальнейшем

будут развиваться события. Мы предлагаем аналитикам, историкам, политикам, особенно тем, кто еще молод, взглянуть на опубликованные в
«Новой Копейке» статьи, ознакомиться со взглядом их авторов на проблемы, которые волновали тогда людей. Возможно, они удивятся степени
понимания авторами статей смысла тогда происходящего и точности нелицеприятных оценок действий тогдашних властей, принимавших свои
решения в интересах новоявленных олигархов с оглядкой на Запад.

2. Проблемная графика
Рисунки, иллюстрирующие проблемные и острые тексты, часто называют общим словом «карикатура», что не совсем точно. Ни сатирические рисунки Оноре Домье, ни комиксы Херлуфа Бидструпа давно не
вписываются в этот жанр, так как отличаются академичностью рисунка
и философской мыслью.
Как обособленный жанр карикатура появилась в Европе в начале XVIII
века. В жанре карикатуры работал известный английский художник Уильям Хогарт. В России к жанру карикатуры относится лубок, в котором
появились сатирические рисунки на Петра I, потом на Наполеона. С началом XIX века карикатура стала неотъемлемой частью периодической
печати. Появились сатирические журналы, художественная литература
с иллюстрациями в виде карикатуры. Например, рисунки Йозефа Лады
в книге Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка».
Настоящая сатирическая карикатура, а не юмористические почеркушки, никогда не нравилась властным слоям общества, как, впрочем, и
басни, и песенки, и эпиграммы. Причина проста: ведь карикатура — это
не то зеркало, что льстит. В настоящей карикатуре не надо обозначать
героев и напоминать, что они делают. Очевидное внешнее и психологическое сходство изображаемых лиц позволяют взглянувшему на карикатуру «прозреть» быстрее, чем текст, который еще надо прочитать и
«переварить». Обобщение характеров и чувств, типизация ситуаций, без
которых карикатура не могла бы существовать, порой делает ее актуальной на более долгое время чем текст, который она иллюстрирует.
Большая часть статей в «Новой Копейке» была иллюстрирована профессионально выполненными рисунками-карикатурами Аллы Федоровны Грачевой-Кочубей. С помощью рисунков удавалось острее доносить живую суть проблем, поднимаемых в статьях. А потому Алла
Фёдоровна несомненно является полноправным соавтором статей, опубликованных в «Новой Копейке».

3. Об авторах
Сердюков Владимир Андреевич
Кандидат экономических наук, доцент.
Закончил Ленинградский институт водного транспорта, аспирантуру Ленинградского инженерноэкономического института им. П. Тольятти.
Работал начальником бюро структур и функций КамАЗа, старшим научным сотрудником экономического
факультета Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова, доцентом кафедры социологии и организации труда, деканом факультета переподготовки организаторов промышленного производства Ленинградского
финансово-экономического института им. Н.А. Вознесенского, председателем ОАО «Центр стратегических исследований».
Был избран народным депутатом РСФСР, председателем подкомитета
государственной службы, членом Высшего экономического совета Верховного Совета РСФСР.
В настоящее время научный руководитель ООО «Аналитическое агентство «Сфера», консультант-эксперт в области управления социальноэкономическими процессами.

Малышев Виктор Николаевич
Закончил Художественное училище им. В.А. Серова
и Биологический факультет Ленинградского государственного университета. Два года проходил
срочную службу офицером-артиллеристом в Монголии. На факультете кибернетики Ленинградского
северозападного политехническом института получил образование математика-программиста.Десять лет работал научным сотрудником в Институте экспериментальной медицины им. И.П. Павлова,
в отделе Нейрофизиологии психической деятельности человека под
руководством академика Н.П. Бехтеревой по проблемам выявления
и расшифровки кодов мышления и речи. Много лет преподавал курс
«Форменная одежда» в Театральной Академии. В настоящее время научный сотрудник Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи.

Им опубликованы работы в области нейрофизиологии, вопросам реставрации и проблемам истории России.

Грачева-Кочубей Алла Федоровна
Закончила Ленинградский государственный университет.
Член Союза художников России, автор более чем полутора тысяч графических работ, которые можно охарактеризовать как проблемная графика.
Алла Фёдоровна является участницей более 20 выставок, в том числе в Санкт-Петербургском отделении Союза художников России, Музее политической
истории, а также в помещении Государственной Думы,
Часть из них носила персональный характер.
Искусствоведы отмечают, что в работах А.Ф. Грачевой-Кочубей сочетаются «острота актуальности, обнаженная честностью восприятия и
исключительно точное воспроизведение всех нюансов психологических
портретов ее «героев»». Ее работы публиковались в газетах «Смена»,
«Новый Петербург», «Новая Копейка», «7 дней» и в других изданиях.
Некоторые из них хранятся в ряде музеев. По оценке политических экспертов и консультантов проблемная графика А.Ф. Грачевой-Кочубей
является «оружием мощной политической силы».

4. Замечание
В ряде статей были использованы материалы трех коллег авторов
книги: Анатолия Михайловича Павлова («История одного грабежа»,
«Верить в свои силы», «Вместе мы сила»), профессора Альфреда Альфредовича Сарно («Защитить людей труда», «Труд — высшая ценность.
Вопросы теории лейборизма», «Коммунисты и лейбористы: сходство
или родство», «Всероссийская акция протеста в Санкт-Петербурге.
9 апреля 1998 года. Мнение участников»), Виктора Львовича Таланова
(«Дракон» или «Критик»? Путин в «прогнозах» и портретах»).
И последнее. Тексты всех статей, прежде чем их поместить в сборнике,
были отредактированы таким образом, чтобы устранить некоторые повторы, длинноты, неточности и небольшое число стилистических огрехов.
Авторы полагают, что это издание поможет историкам, журналистам и
художникам почувствовать вкус того времени и разобраться с историей
современных проблем.

Глава первая

ВЕРХОВНАЯ
ВЛАСТЬ

Власть любой ценой

ВЛАСТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Представляемая читателю серия политической графики — плакатов
была создана в 1995 году за год до выхода первого номера «Новой копейки». Автор этой серии — Алла Федоровна Грачева-Кочубей.
Плакаты были напечатаны сразу после первого тура президентских
выборов, когда для радикал-либералов и для все больше терявшего доверие у народа президента Б.Н. Ельцина возникла реальная угроза прихода к власти кандидата от КПРФ Г.А. Зюганова.
Чтобы не допустить этого, команда Ельцина пошла на сговор с лидером
ЛДПР В.В. Жириновским, председателем «Яблока» Г.А. Явлинским, а
главное — с генералом А.И. Лебедем, согласившимся поддержать Ельцина на условиях, что он получит пост секретаря Совета безопасности,
на котором пробыл после победы на выборах Ельцина меньше года.
Плакаты с рисунками были напечатаны на бумаге формата А3 и расклеивались по всему Петербургу.
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Рисунок 1. Гарант
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Рисунок 2. Рок-опера «Ельцин Суперстар»
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Рисунок 3. Страшилки
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Рисунок 4. Операция ГКЧП-3 или «Спаситель демократии»
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Рисунок 5. Сизифов труд
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Рисунок 6. Главная подъемная сила
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Рисунок 7. Подстреленный
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Рисунок 8. Крестный ход Ельцина вокруг Кремля
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НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ
Пьеса с одним действием и неожиданным финалом

Пролог
В понедельник 9 августа 2000 года наш всенародно избранный президент Борис Ельцин подтвердил, что август в России не только месяц для отпусков, но и месяц, наиболее подходящий для политических
кульбитов. Можно предположить, что на очередной кульбит нашего
президента подвигло его ревнивое тщеславие. Ведь на 11 августа были
назначены солнечное затмение, парад планет и разные пакостные
предсказания от астрологов. А потому, упреждая их всех, наш непредсказуемый решил успеть что-нибудь отчебучить. И отчебучил. Взял и
отправил все правительство в отставку без всяких на то объяснений.
Газеты раскричались: «Правительственный кризис! Правительственный кризис!» Какая чушь! Они, видимо, плохо понимают это
западное словечко. Кризис — это когда над правительством начинают
нависать какие-то тучи недоверия, когда возникают какие-то скандалы, когда резко меняется общественное мнение и так далее. А что у
нас? Хрясь! И нет премьера (видимо с похмела). Бац! И нет Примакова. Трах! И нет Степашина. Какие же это кризисы? Вот после таких
бросков и кульбитов и случаются эти самые настоящие кризисы.
Все-таки интересно, как это происходило в Кремле? Какие аргументы и претензии против очередного премьера выразил наш всенародно
избранный? Почему эти аргументы и претензии он утаил от народа?
Впрочем, у нас есть все основания сделать свои предположения. Возможно, что сценарий развивался следующим образом.

Действие первое и оно же последнее
Раннее утро. Кремль. Кабинет президента, куда его, то бишь Ельцина Бориса Николаевича, привели, поддерживая под руки, чтобы
не заблудился. Президент сидит за столом, капризно сжав губы. Он
явно не в духе. Президенту всю ночь что-то мешало спать. Но он не
помнит, что именно. И это его беспокоит и страшит одновременно.
Может это была всего на всего подагра, а может подозрение, что Степашин готовит переворот и вот-вот спихнет его с Кремля. Из этих
тяжелых раздумий его выводит стук в дверь.
18

Наследный принц

«Введите!» — гаркнул наш верховный главнокомандующий. Подобострастно входит Степашин с папочкой в руках и подходит к столу,
где сидит тучный и рыхлый Ельцин. Только Степашин раскрывает
рот для доклада, как президент поднимает на него веки и грозно ревет: «Не в том костюме!» Премьер пытается сказать, что он все в
том же темно-синем, но президент больше не хочет его слушать и,
обращаясь к секретарю, пыхтит: «Он сегодня папку держит не в той
руке и галстук в косую полоску! Что такое! Я не потерплю этого!
Пошел немедленно в отставку! Бери пример с Путина. У него даже
глаза того цвета, что мне нравятся!» А потом, как бы сам себе произнес: «Может его наследным приемником поставить? Кажись, он
надежный, или так притворяется? Надо подумать. А может посоветоваться с Биллом?»
Вот собственно и вся интрига. Это уж потом бедному пресссекретарю пришлось выдумывать, что все давно было задумано. И
что это на самом деле давно спланированная ротация кадров. Но,
если это так, то получается, что все у них там значительно секретнее,
чем даже при тайном заговоре.
А как отнесся к известию о своем назначении Путин? Тут Путин
прикинулся простым прапорщиком и отвечал в соответствии с уставом: «Мы люди военные. Решение принято, и мы будем исполнять».
И правильно, так как сколько премьерства ему отмерено — никто не
знает, включая и самого президента. Может, пока Ельцину не надоест?
Еще одна уморительная деталь. Ельцин объявил Путина наследником престола. Правда, это уже не первый принц. О предыдущем,
молодом, подающим надежды, Немцове уже больше не вспоминают.
Хотя и Путин такой же молодой, и, судя по предыдущей деятельности, способен подавать надежды. В общем, игра в королевские фанты продолжается. Если кто забыл фильм «Золушка», то напоминаем:
«Никто никаких фантов не выдумывает. А как король захочет, так и
будет».

Эпилог
Все это было бы смешно, если не было бы так грустно. Да и «грустно» это не то слово. Подобные «капризы» президента обходятся народу в копеечку. Ведь каждый раз, когда шлея перемен попадает под
хвост нашему гаранту, моментально подскакивает соотношение рубля
к доллару, вслед за этим подрастают цены, и из нищенской потреби19
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тельской корзины нашего народа через образовавшиеся финансовые
дыры вываливаются целые килограммы еды. Можно даже сказать какой еды. Впрочем, и осталось-то в ней не так уж и много. Сейчас (и
уже давно) основной едой обыкновенных россиян стали крупы, хлеб
и картошка. О таком критерии достатка советских времен, как колбаса, уже никто не вспоминает.
Как было хорошо раньше: колбаса была в Москве, и за ней туда ездили. А теперь она везде имеется, только вот денег, чтобы купить, хотя

Рисунок 9. Старая сказка на новый лад
20
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бы маленький кусочек, у многих совсем нет. Колбаса и рыба — это
теперь еда для среднего класса. Смешно вспоминать те времена, когда
старушки покупали хека для своих котов, а теперь им не купить его
даже для себя. А на всякие там холодильники, телевизоры, кровати и
ботинки уже всем давно наплевать. За такие деньги пусть сам Ельцин
с Черномырдиным их потребляют.

Неожиданный финал
Итак, Степашина сняли, поставили Путина. А кто же такой этот Путин? Оказывается, наш, питерский. Это бывший верный помощник
мэра Собчака, который его приметил, подобрал и обогрел. И такой
оказался верный собчаковец, что, когда на выборах Собчака «прокатили», он не пошел работать к ставшему губернатором Яковлеву, а
махнул тут же в Москву, к старому знакомому — Чубайсу. Где, как
видим, не терял времени даром, а за три года пристроился поближе
к президенту и вырос на его глазах до директора ФСБ. Спрошенный журналистами о своих планах на 2000 год, вновь назначенный
и. о. премьера ответил загадочно: «Неизвестно по каким правилам
мы будем жить, и будут ли какие-либо правила». Вот хитрец! Так что
крепись обыватель! Все еще только начинается. Может, и повезет народу с новым начальником, а может, и нет. Все же хотелось бы надеяться на лучшее.
1999 год
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С НАДЕЖДОЙ НА СПАСЕНИЕ
Отношение к власти у всех народов критическое. Но в России
это отношение всегда складывалось по-особому. Чаще получается так, что под тиранической жесткой властью народ
становится тихим и покладистым, а все претензии вываливает именно тем властям, которые решились помочь этому
самому народу, и к тому же предъявляет ей эти претензии в
самый неподходящий момент.

Что имеем — не храним…
Загляните на любую страницу нашей истории за последние лет триста,
и вы найдете уйму примеров. Царей и сановников, делавших попытки
реформировать, демократизировать российскую жизнь, ожидала опала
или мученическая смерть, а с теми, кто набрасывал нам на шею жесткую узду, были покорны и льстивы. Советская история не изменила наших особенностей. Народ при Александре III, зажавшим только-только
появившиеся признаки свободы, был послушен и тих, но ростки демократии, появившиеся после революции, тут же лихо затоптали. Были
смиренны при Сталине, но Хрущева с легкостью поменяли на Брежнева.
Мы охотно пользуемся свободами, предоставляемыми реформаторами и
демократами, лишь для того чтобы их свергнуть и посадить себе на шею
очередного демагога или тирана. И вновь требуются долгие героические
усилия свободолюбцев и тираноборцев, чтобы исправить эту ошибку.
Как же выйти из порочного круга? В чем причина этих блужданий?
Не в том ли, что не умеем двигаться осторожно, не пытаясь вытягивать
всходы из земли, или нетерпеливо отмахивались от еще незрелых плодов первых усилий.. Неужели наш жизненный опыт не подсказывает,
что первые попытки сделать ремонт в квартире вначале только усугубляют беспорядок и грязь, а желанный результат проявляется лишь в
процессе долгой и упорной работы?

С благими намерениями
Редкий человек в нашем Отечестве активно размышляет над политическими и экономическими шагами и поползновениями властей. Большинство предпочитает довериться туманным предвыборным словам,
лозунгам, эмоциям и интуиции. Такой выборщик смотрит не на то, делала ли ранее выбранная власть попытки идти нужным путем или нет,
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Рисунок 10. Вечный зов
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а лишь сравнивает навязываемые ему словесные «картинки» с действительностью. Естественно, что эти картинки никогда не совпадают.
И может случиться так, что после атаки профессиональных «правдолюбцев» и наемных «прокуроров» мы отказываем в доверии прежней
команде, получая взамен очередного прохвоста себе на горе.
Грядут очередные губернаторские выборы. Есть время разобраться в том,
действительно есть ли необходимость в смене нынешней власти? Шел ли
нынешний губернатор правильным путем или был бездеятелен и зашорен
идеологическими мифами? Кстати, как ярко показала практика последнего десятилетия, идеологические мифы могут быть не только красного
цвета. Чубайс с либералами отприватизировал по полной программе под
лозунгом «народной приватизации», Гайдар с Кириенко «ради экономического оздоровления» пустили страну по миру голышом.
Каждому простому человеку хочется думать, что он выглядит опытным
и лишенным иллюзий. «Мол, нас на мякине не проведешь!» Ну и как звучит главный «народный» вывод? Банально, но с подсказкой от тех же ультралибералов, получается следующее умозаключение: «Политика — это
грязное дело, а нас (народ) от этого непотребства увольте!»
Но от политики все равно никуда не уйти. Может статься, что завтра
власть подумает: «Что нам стоит всех построить». К несчастью, как
говорил известный русский политический деятель Василий Шульгин: «Россия — страна, где все возможно».

«Богу — богово, а кесарю — кесарево»
Как известно, Владимир Путин был назначен Ельциным себе в преемники сперва в качестве «великого князя», а затем он успешно занял
и московский трон. Так малоизвестный молодой политик быстро поднялся к месту кормчего. Кто же такой Владимир Путин — продолжатель
дела Ельцина, или это его покаяние? Решайте сами.
Собранное Владимиром Путиным правительство, в отличие от ельцинских, сумело (правда, не без участия счастливых обстоятельств на
нефтяном рынке) остановить непрерывное падение России в экономическую бездну. Государственная политика начала приобретать более ясные
формы: «Богу — богово, а кесарю — кесарево». Именно с упорядочения
властных структур, установления компетенций и прав в иерархии власти
и началась работа Владимир Путина. Смешение власти «земской», политической и экономической, столь характерное для прошлого периода,
и создало те многочисленные проблемы, решение которых невозможно
без разбора этих завалов. Алчной «самостийности» всевозможных оли24

С надеждой на спасение

гархов, сырьевых баронов и медиамагнатов следовало положить предел.
Эта разношерстная компания использует многочисленные методы понуждения избирателя следовать в русле своих взглядов. И главное здесь
— деньги. На политическую пропаганду, подкупы, подтасовки, издания
и прочее требуются очень большие деньги.

Рисунок 11. Как в сказке
Особенно опасно манипулирование политическими взглядами с помощью средств массовой информации. Ведь, с одной стороны, это вид
бизнеса, но с другой — информационный посредник, от непредвзятости
которого многое зависит. Именно используя эту двойственность информационного бизнеса, и защищались Березовский с Гусинским. От них
требуют представить финансовые документы, а они визжат, что это «наезд» на свободу слова. Впрочем, по этой схеме карманник тоже может разглагольствовать об ограничении свободы действий личности.
Попытки Владимир Путина осветлить мутные воды нашего бизнеса всполошили правых либералов. Ирина Хакамада от фракции СПС
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решила дать советы президенту через газету «Версия». В числе прочих и такой, как «не пытаться формировать полностью контролируемую политическую картину» . В беспокойстве Хакамада призывала
президента «наладить более открытый диалог с правыми силами».

Рисунок 12. Изображая полет

Там, за горизонтом
Итак, из конкретных действий Владимира Путина мы видим естественный диалектический отход от первичной фазы реставрации капитализма в
России. Между президентом и губернаторами создана еще одна ступенька
власти — региональные представители президента. При президенте создан
Госсовет из губернаторов. Одни газеты кричат о понижении всевластия губернаторов, другие о централизации президентской власти, не приметив
«слона» — феодальная Россия времен правления Ельцина вновь возвращается к старой государственной структуре.
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Однако приоритеты законности, объявленные Владимиром Путиным,
пока не нашли строгих и уважаемых народом форм. Все очень зыбко, и надежд пока больше чем реальных шагов. Страшно подумать о неудаче в таком довольно скромном начинании.
В теории катастроф есть один примечательный и настораживающий вывод. Оказывается, все катастрофы случаются на прогрессивном этапе развития событий. Говоря человеческим языком, катастрофа настигает тогда,
когда спасение оказывается наиболее близким. Самолет разваливается при
попытках вырулить, дом рушится при попытках его спасти, революции
происходят, когда требуемые основные свободы фактически достигнуты.
Так и в нынешней России: самолет нашей экономики и государственности
начал быть управляемым, но опасная точка еще не пройдена.
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«ДРАКОН» ИЛИ «КРИТИК»?
Путин в «прогнозах» и портретах
Неожиданное появление Владимира Путина на политической
арене сперва в качестве премьер-министра, а вскоре и президента, вызвало к жизни немало нелепых слухов и пугливых
ожиданий. Особенно нажимали на его происхождение, мол
он из «компетентных» органов. Одних пугала эта компетентность, а у других рождало надежду, что, наконец, в стране
появился человек, способный навести в ней порядок. Естественно, что в условиях недостатка информации в ход шли
все способы «прозрения» будущего от восточных гороскопов
и вопросов к духам умерших до научных изысканий в области психологии и политологии, изложенных с употреблением терминологии для посвященных.

1. Водяной дракон
Россия была и есть страна евразийская. Впрочем, может и прав сатирик Задорнов, называя российские пространства не Евразией, а Азиопой. Так или иначе, но мы не одноглазые циклопы. У нас для взгляда на
предмет всегда имеется пара глаз: один глаз с Востока, другой — с Запада. Но кто его знает, какой глаз надо прищуривать, разглядывая очередную проблему. Мы тут часто ошибаемся.
Если бы не традиционное русское православие, действующее отрезвляюще на простого русского обывателя, то он, наверное, давно бы удовлетворился бы взглядом с Востока — шаманизм, конфуцианство, гадание по «Книге перемен» и размышления над восточными гороскопами.
Замечательно звучит справка из тибетского гороскопа: «Путин — водяной дракон».
Всякий заинтересовавшийся может прочесть о многих превосходных
качествах этого знака и о его недостатках. Дракон требователен, энергичен, искренен, смел, прям, любит успех. Но в то же время дракон никогда
не признает поражения, высказывания его нередко бестактны, а попав в
тупиковую ситуацию, он может растеряться. Он идеалист, самоуверен
и любит большие и смелые предприятия. Драконы — личности удачливые, яркие, но люди момента.
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То, что Путин — дракон, это, конечно, веселит нашего брата. У нас дракон исстари Змеем Горынычем назывался. Был он о трех головах и летал
как грозовой циклон. Наш Горыныч в сказочной истории примечательными деяниями отмечен не был, мечтал жениться на Василисе Премудрой, а та им побрезговала. На Руси его личностные качества подробно
не расписаны.

2. Примерка по Павлову
Мы читаем восточные гороскопы с большим интересом, однако не чувствуем, что они нас удовлетворяют. Уж очень разные мы с тибетцами и
китайцами, чтобы все с их плеча без примерки подходило для нас. Скажем, нас интересует, можно ли с Путиным пойти в горы или в разведку, а
может стоит поостеречься? Обманщик он, «козел-предатель» или честный идеалист? И вообще он нас уважает или нет? А восточные гороскопы на такие русские вопросы не отвечают.
Следует отметить, что русская наука в лице И.П. Павлова, попыталась
построить свою альтернативную школу психоанализа. В основе деятельности животных и человека, по Павлову, лежат не половые инстинкты, а
пищевые. В отличие от теоретических изысканий Фрейда, Павлов привлек экспериментальную базу и успешно продемонстрировал открытые им законы. Сила пищевых инстинктов везде превышала половые,
демонстрируя их второстепенность. Павловские теории подхватили
марксисты-материалисты, и их попытки все объяснять с позиций диалектического материализма оказали науке о личности медвежью услугу.
Успешно развиваясь и поныне в экспериментальной физиологии, мысли
Павлова пока не нашли своих современных продолжателей в психоанализе. А жаль! Поэтому на этих основаниях построить свой российский,
настоящий психологический портрет Путина и точный прогноз мы пока
не можем, но думается, что все еще впереди.

3. Соционический портрет
Посмотрим другим глазом — глазом западной науки, которая выросла
из алхимии, метафизики, физиогномики, под пристальным наблюдением инквизиции. Для выживания западные ученые выучились говорить туманно, с латинской терминологией и делать очень осторожные и
скромные прогнозы.
В основе современной европейской психоаналитической мысли лежат
воззрения Зигмунда Фрейда и его последователей. По Фрейду, основ29
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ной стержень, упрощенно, всех человеческих поступков заключается
в половых инстинктах, которые формируются в детстве. Великолепно
трактовал свою запутанную теорию только сам Фрейд. У его учеников
и последователей это выходило не так убедительно. Разбираясь с существом «конкретных» вопросов, необходимых для распознавания человека, мы стремимся анализировать и прогнозировать действия человека,
расшифровывать его психологический портрет.
В основе таких проектов лежит личностная типология К.Г. Юнга.
Собственно этим западные психологи пытаются создать свой «гороскоп» для определения личностей по нарисованным ими моделям. Эти
модели-психотипы, также, как и «животные» в обычном зодиакальном
гороскопе, носят свои условные названия: «критик», «аналитик», «инспектор», «аристократ», «барин», «артист» и другие. Всего этих психотипов шестнадцать. Искусство психоаналитика заключается в том, чтобы разобрать качества анализируемого индивидуума и соотнести их с
одной из моделей этого ряда. И уж на основании этой формализованной
модели можно сделать этакую компьютерную модель личности изучаемого субъекта и прогнозировать его действия и реакции.
К какому же выводу приходит один из отечественных психоаналитиков Виктор Львович Таланов? В своей брошюре «Психологический портрет Владимира Путина», выстраивая соционическую модель личности
Путина, он определяет его психотип как «критика».
Согласно этой модели, Путин обладает рядом существенных преимуществ, крайне важных в условиях нынешней России. У «критика» развиты логика и интуиция, очень богатое воображение. Он мало смущается и принимает жесткие решения. Он заботлив к детям и печется об
их образовании, не терпит снобизма, ясно говорит и корректен в общении. На отдыхе «критик» любит «черный» юмор, боевики и фантастику.
Все «критики» отлично отделяют главное от второстепенного, но могут
хромать в эмоциональной обоснованности своих действий. Достоинство
«критиков» в их деловой логике и стратегической дальнозоркости. Им
нравится действительно решать проблемы, а не получить личную выгоду из ситуации и смыться.
Рассматривая наиболее частое выражение лица Путина, можно предположить, что скептическое, задумчивое, иногда с иронической усмешкой лицо является «родовым» признаком для психотипа «критик». Другим типичным признаком «критика» является демократизм, а потому и
ему не нравится играть роль покровителя и благодетеля.
Исходя из психологического портрета, можно прогнозировать дальнейшее поведение и реакции Путина. «Критик» медленно запрягает, но
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быстро ездит. Доминирующими для него являются стратегические интересы.
В качестве прогноза можно предположить, что:
— чеченская проблема будет определенно доведена до решения;
— проблема расширенного промышленного воспроизводства и устойчивого развития также будет решена в ближайшем будущем;
— борьба с коррупцией будет успешной, хотя она и не является для
Путина первостепенным злом.
В целом же, скорее всего, правление такого президента как Путин, на
сложном отрезке российской истории, можно расценивать как неожиданную удачу, при всех возможных оговорках, благотворность которой
еще предстоит оценить в будущем.
В статье использованы материалы из брошюре
«Психологический портрет Владимира Путина» В.Л. Таланова
2000 год
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ДОРОГИ, КОТОРЫЕ ВЫБИРАЕМ
Что и говорить, мы наследники тяжелых времен! Народ в нашей стране привык, что о нем «заботятся» верховные власти. Столетиями главная мысль была достучаться до царябатюшки через препоны лукавых чиновников и вельмож. Все
надежды связывали прямо с царем, не больше и не меньше.
После революции за нас думали великие вожди. Люди писали льстивые письма и верили, что главное, чтобы «отец народа» разобрался и нас вдохновил. После войны эта роль перешла к «коллективному разуму» Партии. Арбитром по всем
спорам стал ЦК КПСС. По всем вопросам обращались только
туда. Демократизацию и перестройку проводил Михаил Горбачев, опять-таки сверху, по воле Политбюро ЦК КПСС, занявший высший пост в стране.
На смену ему, теперь уже по воле народа, пришел Борис
Ельцин, и, не спрашивая нас, начал проводить всеобщую народную приватизацию. И стоило только непослушным депутатам (тем самым, которые его первоначально посадили на
трон) возмутиться, то с ними он поступил также по-царски,
приказав расстрелять здание парламента из танков. В этом
ничего нового не было, ведь именно так поступали с неугодными цари и правители.

Политическая спячка
Но вот что-то переменилось в цепочке перемен в системе российской
власти. На высшую в стране должность был возведен молодой, деятельный и при всём том крайне осторожный Владимир Путин. Казалось бы,
что и в поведении населения должны были бы произойти перемены.
Однако, разочаровавшись в очередной конкретной иконе, люди взамен
ими отвергнутой стали искать новую.Появившийся из ниоткуда, он сразу был облачен всенародным доверием,хотя никаких заметных дел еще
не свершил. С надеждой на него смотрят не только простые граждане,
но даже депутаты и политики разного калибра. Так что многовековой
менталитет тяготит над нами.
Политическая терпимость и осторожность, с которой продвигается
Путин по арене политических битв, вызывает иллюзии у каждой из про32
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Рисунок 13. Топорник
тивоборствующих сторон. Правые требуют от президента добить обывателя либеральными реформами, а левые чают, что власть, наконец, встанет на сторону народа. Народ же, как и при Борисе Годунове, кряхтит, но
безмолвствует.
Отчего же президент не спешит с эпохальными решениями, с крутыми
мерами, не рубит бороды, не объявляет гонений на очередных врагов на33
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Рисунок 14. Смена кабинета
рода? Отчего ни наш предприниматель, ни западный не спешат вкладывать деньги в нашу экономику? Чего они ждут?
Главная причина — помогать-то некому! Ведь единственный источник труда и богатства страны — это народ. Если он бездействует, если
он апатичен к выбору направлений своей собственной жизни, то как ему
помочь?
Народ настолько привык, что за него все вопросы должна решать высшая власть, что оставил за собой лишь право выражать свое согласие
или недовольство. Впрочем, в этом тоже нет ничего нового. Точно также
вел себя народ еще во времена наших императоров.
В итоге, политическое пространство в стране превратилось в некое
жидкое болото, если не сказать хуже. Люди оказались не способны вы34
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разить последовательной отчетливой воли ни на выборах, ни в какихлибо других солидарных действиях.

В поисках опоры
Что может в такой ситуации сделать президент? Подыграть каким-то
партиям, так и не услышав голос народа? Придумать, как распределить
шагреневую кожу бюджета между всеми? Нет, это ничего не решает.
Должна работать экономика, а государственная машина — способствовать этому. Законы экономики одинаковы везде, а вот конструкция государственной машины может быть той ложкой дегтя, что все испортит.
Путин так определил наши проблемы — это проблемы власти. Ему
нужна властная опора в самом низу пирамиды, в народе. Без этого любые решения будут надуманными или повиснут где-то в структурах
министерств и ведомств. Покуда этой вертикали не будет, покуда президент не получит поддержки от корней власти, все его реформы будут
зависеть от настроения московских околоправительственных кругов.
По сути, сейчас он является их заложником. Отсюда это лавирование и
осторожность.
Придя к власти, он столкнулся с проблемами, которые в свое время привели к распаду СССР. Используя механизмы выборов, к власти
в регионах и городах пробрались группировки, преследующие свои
эгоистические цели, смысл которых один — личное обогащение. При
проведении избирательных кампаний шло все: и изощренный «черный
пиар», и игра на ожиданиях людей с имитацией заботы о них, и прямой подкуп, и использование так называемых «каруселей», и, конечно, прямой подлог при подсчете голосов. Во всем этом доморощенные
пиаровцы и политтехнологи преуспели настолько, что на их услуги
даже появился спрос за рубежом. Дорвавшись до власти, лидеры этих
группировок все чаще пытались выйти из-под контроля федеральной
власти. Более того, они пытались диктовать ей свои условия. Мол, мы
здесь на местах контролируем всё: и бизнес, и правоохранителей, и конечно, само население.
А так как ситуация все больше накалялась и серьезно угрожала ослаблением государства, разрушением единого экономического, правового
и информационного пространства и даже появлением неподконтрольных центру силовых структур, то от президента, чтобы переломить эту
ситуацию, потребовалось и мужество, и способность маневрировать,
и жесткость. Он с этой задачей справился. Единство страны на основе
центральной власти было восстановлено.
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Однако проблема нехватки кадров никуда не исчезла. А в ряде случаев
— только обострилась.

Куда ни кинь…
На Западе прекрасно понимают, насколько узок круг людей, на которых может опереться российский президент, что корней дальше Москвы и Питера у него пока нет. Если назавтра по радио объявят, что
власть в Кремле ночью взял на себя некий Комитет Спасения Родины,
то ни одна собака на местах и не пикнет. Можно ли при таких условиях затевать серьезные долгосрочные планы по межправительственным
договорам?
Это уязвимое положение Путина делает возможным давить на него во
внешней политике, прежде всего со стороны США и НАТО. Попытки
Путина найти этому противовесы в Европе вылились в желании сблизиться с Германией. В свою очередь, Германия, рассчитывая на будущие политические и деловые перспективы, также была заинтересована в усилении позиций Путина в его собственной стране. Однако это
усиление возможно только при становлении ответственной первичной
власти. Здесь присутствует противоречие. Есть большая разница между
местными кадрами, находящимися под жестким контролем федеральной власти, и кадрами, которые способны инициативно действовать в
интересах как местного населения и местного бизнеса, так и в интересах
всей страны в целом.
Теперь об инвестициях. Представим себе, что рядом с вами живут два
парня. Один нищенствует и пьянствует, но при этом разглагольствует
о том, что ежели бы кто-нибудь ему дал денег, то тогда он непременно
бы начал свое дело. А другой сам пытается справиться, и тем, что у него
есть. Кому вы ссудите свои деньги с меньшим риском? Думается, что ответ однозначен. Неужели отечественные и зарубежные предприниматели глупее нас с вами и готовы дать кучу денег только за чьё-то желание
их получить?
Это, кстати, они уже делали несколько лет при Ельцине. В результате,
ни денег, ни дел, ни долги не возвращают. Эти деньги даже не дошли до
предполагаемых мест. Теперь бизнесмены готовы их давать только под
реально начатые проекты. А конкретные проекты осуществляются только на местах, в конкретных городах и селах, под сенью местной власти и
с ее попечения. Отсюда получается, что и с экономической стороны для
инвестиций необходимо самостоятельно действующее местное властное
звено.
36
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Правильный ход
Таким образом, видно, что для успеха всей политической и экономической жизни нужно формирование активной местной власти, а не
«судьбоносные» кремлевские решения. Это нужно Путину для опоры
на демократическую (не по форме, а по сути) местную власть в России,
это нужно западным партнерам для уверенных инвестиций в российские предприятия. А главное, это нужно народу, чтобы местная власть
решала его проблемы, а не далекие московские безликие чиновники, для
которых проблемы его жизни чужды и не поняты.
Как признают все политики, государственный корабль России все еще
находится в кризисном состоянии. Какие капитаны нужны в таких ситуациях? Митинговые оппозиционеры, прокуроры, клеймящие и ищущие
виноватых с наганом в руке? Добрые люди, способные утешить страдающих и перевязать их раны? Прежние капитаны, проспавшие беду в
каютах, с попустительства которых мы и сидим на мели? Очевидно, что
нет. Нужен тот, кто доказал, что может организовать спасение и готов
принять команду на себя.
Но, как говорится, это штучный товар. Появиться такие люди сами из
ниоткуда не могут. Их надо искать, и не с помощью неких тестов, а по
рецепту, данному еще Христом: «По делам узнаете их!» Только вот одна
сложность: поиски подобных людей также должны вести люди. Пожалуй, подбор именно таких помощников — одна из главных проблем нынешнего президента.
2001 год
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ДЕКЛАРАЦИЯ О НАМЕРЕНИЯХ
К первому посланию президента
Газеты и телевидение на прошедшей неделе комментировали «апрельские тезисы» Путина. Так журналисты обозвали
ежегодное послание Федеральному Собранию нового, совсем недавно избранного президента. Тип этого документа
нам пока еще в новинку. В недалеком прошлом, когда Россия еще мнила себя великим партнером Соединенных Штатов, Ельцин решил, что ему, также, как его американскому
коллеге, следует выступать с посланием к народу.Он этот
американский обычай узаконил аж в самой Конституции, которую на скорую руку приняли сразу после разгона Съезда
народных депутатов.

Акт, демонстрирующий понимание и сочувствие
Послания самого Ельцина состояли из хороших слов и прекрасных намерений, но были совсем невнятными. По сути, это был некий набор пожеланий или высказанных беспокойств и оценок результатов. Послание
нельзя назвать ни планом, ни отчетом. В бизнесе подобный документ
назвали бы «декларацией о намерениях».
Публичность зачитывания послания — важный момент этого политического акта. В послании можно делать то, что трудно в официальных нормативных документах, таких как указы или законы. Можно
критиковать, извиняться, шутить, соболезновать, гордиться, мечтать и
философствовать. Этим власть демонстрирует народу, что она все проблемы, с которыми сталкивается народ, понимает и живет с ним одной
жизнью. Причем демонстрация понимания проблем вызывает у россиян гораздо большую симпатию, чем она того стоит. Так что особых
надежд на то, что послание нового президента будет содержать нечто
совершенно новое и обнадеживающее, не было. И все же к первому посланию Владимира Путина все отнеслись со вниманием, сочетавшимся с настороженностью. Что там задумал новый, совсем еще молодой
президент?
А теперь посмотрим, что на деле содержало это послание. Вот основные его посылы.
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Революциям не быть
Президент начал с того, что расползание государства уже позади и дезинтеграция остановлена. За последний год государство, мол, подтвердило свою способность показать «кузькину мать» любым внутренним
врагам как в Чечне, так и в Москве. Настал черед наводить порядок у
штурвалов и рычагах государственного дредноута. И связано это с тем,
что за последнее время в командирской рубке и на мостике скопилась
тьма народу с капитанскими нашивками и каждый со своим штурвалом.
А потому, надо четко определить полномочия центра и субъектов Федерации. То есть законодательно утвердить кто и кем командует, и где мое
и твое, кто может шипеть «низ-з-зя», а кто может на это чихать. И главное, чтобы на уровне взаимоотношений «глава региона — мэр», они не
наскакивали бы друг на друга с воплями «а ты кто такой!». Да и вообще,
пора половину чиновников прогнать с мостика в трюм.
Было также сказано, что никаких революций власть не допустит. Действительно, хватит стучать вороненым наганом по голове и предлагать
подойти к стенке, чтобы разобраться! «Я хочу сказать, что мы не боимся
перемен, но любые перемены должны быть оправданы обстоятельствами» — загадочно высказался президент. Какие обстоятельства при этом
достойны оправдания, а какие нет — он не сообщил, это государственная
тайна. Но судя по упоминанию о боязни, это что-то очень нехорошее.

Рисунок 15. Советчики
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Но как, не обидев, прогнать от государственной кормушки влиятельных чиновников и генералов? Они же расплодились при власти как тараканы и проедают национальные ресурсы. Президент предлагает инвентаризировать стулья, на которых они расселись и «лишние» стулья
из-под них выдернуть. Итак, ждем кадровых решений, если только в
правительстве не затеяли очередной простой пересадки, как в крыловском «Квартете». Тогда приговор «А вы, друзья, как ни садитесь…» останется в силе.

Стоим, но зато прочно!
Президент признал, что наша экономика остается рентной, а не производительной. Просто продаем и проматываем ресурсы, доставшиеся
по наследству от предков — газ, нефть, руды, лес и прочее. Меж тем все
полученное от продажи проедается и утаскивается за пределы России,
а если вкладываются, то в такие проекты, которые позволят расширить
продажу все тех же ресурсов. Отток капитала составил 20 млрд. долларов, а капиталы всех российских кампаний составляют 50 млрд. долларов, что в 5 раз меньше чем, например, в такой соседской великой державе, как Финляндия.
При этом Путин туманно признал, что не все доходы от экономики
«были направлены в нужное русло». Однако надежное «нужное» русло
лоцманы российской экономики в наших экономических сумерках все
еще не отыскали, и мы прочно сидим на мели. Уже начали гордиться
тем, что хотя бы прошлый год стоим на дне, и нас не сносит приливом и
даже мелкой рябью. Торжественно объявляют, что нащупали дно! Правда, президент уже опасается, как бы экономическая падучая болезнь не
довела бы Россию до нехороших последствий. «Очевидно, если сегодня
не начать активно действовать, в том числе в осуществлении структурных реформ, завтра можно войти в длительную экономическую стагнацию». И прогноз, как оказалось, был верным

Старое чудовище
Главным виновником трудностей России Путин обнаружил в существовании такого древнего чудища, как мздоимство и казнокрадство. «Вина за
существующее положение дел в значительной мере лежит на системе власти — и законодательной, и исполнительной. Она устроена так, что власть
требует при распределении ресурсов… взяток и отступных» — сделал историческое открытие Путин. Если же сказать честно, то это открытие совер40
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шает и потом бесславно пытался изжить каждый русский управитель или
монарх. Иван Грозный за это четвертовал своих наместников, Петр Первый ссылал и колотил палкой, Екатерина Вторая писала памфлеты, басни
и ссылала в Сибирь на исправление, Павел Первый отправленных в Сибирь матушкой вернул, а других сослал на их место. Николай I приходил в
уныние от мздоимства и казнокрадства. При Александре II об этом писали
Сухово-Кобылин и Салтыков-Щедрин, а при Николае II — все от Чехова до
Горького. При Советской власти поначалу наказывали вплоть до расстрела,
а потом посылали на исправление в лагеря, при Ельцине лагеря перестали
быть исправительными, но населения в них не поубавилось. Теперь пришла пора помучиться Путину. Посмотрим, что из этого выйдет, если только
все сказанное им не для «красного словца».
Честно говоря, надоело аплодировать власти за ее словесное понимание
проблем, от которых всех уже давно тошнит. Скучно видеть, как вновь наивные честные люди стоят на низком старте и с надеждой в глазах крестятся,
шепча «Верую!». Однако этот ресурс правоверных невелик и президент отмечает «застарелое недоверие» граждан к власти. Задача нынешней власти
снять этот сглаз недоверия, уменьшить по возможности государственное
вмешательство, не позволяя при этом несознательным гражданам уходить
от демократических свобод. «Как скажите гражданин-начальник!» — хитро
отвечает покладистый народ. А про себя думает: «Черт бы побрал эти реформы! Теперь чиновники из опасливости будут брать хитрее и больше!»
Итак, очередное послание позади. Послали нас или нет — выяснится позднее: через год, а может, и значительно позже. Последнее, вернее всего.
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ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ
К 90-летию Л.Н. Гумилева и 50-летию В.В. Путина
В начале октября 2002 года исполнились две юбилейные
даты: 50 лет нынешнему президенту России Владимиру
Владимировичу Путину и 90 лет со дня рождения великого
русского ученого Льва Николаевича Гумилева.
Гумилев родился на 40 лет раньше Путина и его жизненный
путь уже принадлежит прошлому, а потому теперь уже без
ревности спора, потомкам становится яснее, в чем ученый
был прав.
Путин встречает свой юбилей в расцвете лет и с большим
запасом сил впереди. На рубеже столетий судьба наделила его возможностями влиять на ход истории в России, и за
прошедшие два года, как он занял высший пост в государстве, его усилия, чтобы остановить развитие негативных
сценариев в судьбе России, имели определенный успех.
Их жизни практически никак не пересекались, и кажется,
что только даты их юбилеев могут служить поводом для
объединения их судеб. Однако не будем торопиться.

Власть и мысль
Диалог Мудреца и Властителя — это древнейший поучительный
сюжет философских и литературных памятников всех времен и народов. Конфуций, Аристотель, Бэкон, Макиавелли, Вольтер и многие другие пытались напрямую критиковать и поучать современных
им властителей. Надо сказать, что властителям подобная фамильярность казалась всегда возмутительной, но они терпели, понимая, что
полезнее сделать вид демократа и ученика великого человека, чем волочить его на дыбу. Сегодня на практике эта сопричастность осуществляется просто — властитель надевает улыбку и делает публичный
«снимок на память», в обнимку с Мудрецом. Желателен дружеский
автограф типа: «В память о дружеской беседе». Эту уловку поняла
еще Екатерина II, переписываясь с Вольтером.
Гораздо реже встретишь на посту властителя человека, терпеливо и
успешно воплощающего в конкретных делах то, что виделось справед42
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ливым умнейшим головам эпохи. Надо помнить, что реализация того,
что должно быть — это всегда особенная задача. Так, разница даже между изображением на бумаге схемы устройства телевизора и конкретным
его экземпляром, сходящим с конвейера, включает в себя весь научный
и производственный потенциал страны. Разница между теоретическими взглядами на управление государством и повседневной работой по
управлению им еще сложнее. Однако и определять приоритеты в едином процессе «правильный взгляд — реализация», на манер «что главнее курица или яйцо», глупо. Да и что нам тут делить? Один великий
соотечественник отстаивал свои идеи, другой, наш современник, вполне
независимо сумел показать их практическую справедливость.

Выбор правильного угла зрения
Вначале, в СССР, Гумилеву
просто не хотели давать выступать. Его теории не совсем
вписывались в большевистский
марксизм, а потому для начальников от науки они были сомнительны. Но он пользовался
любой возможностью, чтобы
изъяснить свои взгляды.
Затем наступила перестройка, гласность, и Гумилева стали
печатать. Потом Россия пошла
обниматься с Западом и делать
ему подарки, Запад же продолжал называть ее империей
и тюрьмой народов, предрекая
раздел. В любовном порыве некоторые политики поспешили
поддакивать Западу. Мысль
Гумилева о несводимости культуры России к Востоку или Западу
снова пришлась не ко двору при его жизни. Но, следуя иным взглядам, мы развалили СССР и начали разваливать Россию.
Теперь, кажется, пришел момент отрезвления. Путин со своей командой притормозил галоп России в пропасть. Если вглядеться в
сущность перемены взглядов, которые стоят за сменой ориентиров,
то мы разглядим то, что давно втолковывал нам Гумилев.
43

Глава 1. ВЕРХОВНАЯ ВЛАСТЬ

Он говорил о необходимости иметь сильную армию, когда со всех
сторон опьяненные перспективами политики кричали, что у нас больше нет врагов, и с упоением разваливали ее структуры, распродавая
ее снаряжение и вооружение. Пришлось пройти через кордон унижений, прежде чем вернуться к столь простой мысли, что «пацифизм
наносит нашему обществу непоправимый ущерб». Что ни говори, но
только при Путине эта мысль обрела материальное оформление в
виде усиления финансирования армии и ее реорганизации.

Понятая правота
Лев Николаевич говорил, что Россия неделима, потому что собиралась интернационально и является истинным домом составляющих
ее народов, не столько захваченных, сколько спасенных ее защитой.
Неодинаковость же включенных в нее народов не служила и не может служить для развития конфликтов. Конфликты порождаются не
народами России, а политическими группами, поставившими на кон
судьбу своих народов, лишь бы дорваться до власти, часто используя
в борьбе за власть римский принцип «разделяй и властвуй».
Казалось бы, какое имеет значение, какими словами определять
наличествующее? Вот, например, идет реальная жестокая война в
Чечне. Сепаратисты требуют признания независимого государства
Ичкерия. Как к этому относиться? Если понимать это, как борьбу
одного из народов империи за свое самоопределение, то чеченцам
надо дать право выйти из состава России. Если же оценивать ее как
попытку шайки преступников, захвативших власть в Чечне, распоряжаться ею по своей выгоде, то надо, используя силу, восстановить
права народа. Как видим, для выбора средств оказываются необходимы правильные оценки ситуации. Пока события в правительстве
понимались по первому варианту, центробежные силы раскручивались, грозя переметнуться по всей России. Уже начали поговаривать об отделении Сибири, Татарстана, Дальнего Востока. С приходом Путина окончательно утвердился взгляд на события в Чечне
как на террористический сепаратизм, а следовательно, подлежащий
жесткому подавлению. Вместе с началом жесткой контртеррористической кампании в Чечне все центробежные поползновения в России стали сходить на нет. Из чего следует заключить, что в основе
действий правительства присутствовало то, что называется «воля
народа».Таким образом, снова в оценке был прав Гумилев, а не прозападные политологи и теоретики!
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Исторический взгляд и политика
И наконец, точность Гумилева в предсказании судьбы России. Многие политики середины 90-х годов смотрели весьма мрачно на перспективы России, называли ее «Танзанией с ядерным оружием». В самом деле, во всяких западных рейтингах и сводках Россия по доходам
и производству уже выпадала даже из первой сотни стран. Денежные
заимствования росли, сокращая шансы для оптимизма. Самые осторожные начали относить оживление России только ко второй половине XXI века. Гумилев же утверждал, что мы — нация еще довольно
молодая, и у нас еще все впереди, что мы, «при всех наших неурядицах, находимся на подъеме». Ну, а молодые долго не болеют. Россия
Путина сумела несколько ограничить алчность как олигархов, так и
чиновников, отказалась от заимствований и потихоньку стала выздоравливать. Уже появились оптимистические рассуждения, определились перспективы, и не за горами возможность существенного экономического успеха.
Но все эти определения, позволившие Гумилеву в своих оценках
будущего оказаться точнее, чем самоуверенные политики, сами коренятся в системе взглядов на Россию и на ее становление. Стержнем
этих взглядов является не сводимость российской истории и культуры ее народа под одно из крыльев Запада или Востока. Исторические
заимствования происходили и происходят как с Востока, так и с Запада. В одни исторические времена — преимущественно с Востока, в
другие — преимущественно с Запада. С петровских времен Россию
повернули на Запад, однако эта ориентация затронула все население
лишь к концу XIX столетия, а принадлежность к европейцам россияне стали ощущать только в XX-м. При этом полного замещения не
происходит, и мы остаемся лишь старательными воспитанниками у
этих культур.

Глубина решения
Ну и какую пользу принесет нам такой взгляд, в противовес самообману, что мы стопроцентные европейцы? Во-первых, взглянуть в
глаза истине и не отвести взгляд, удается редко. Но когда это удается, то попытки оценить события и перспективу оказываются гораздо
успешнее. Если уж американцев в Европе не считают полноценными европейцами (хотя по крови и языку белые американцы ближе
Европе, чем мы), то что кроме одежды, войн и того, что к XIX веку,
формально, границу Европы провели по Уралу, роднит нас с Европой
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сильнее чем американцев? А ведь от оценок этой близости или разницы, как мы видим, зависит характер налаживаемых взаимоотношений. Все зависит от решения кто мы — недовоспитанные европейцы
или европейски воспитанные русские?
Первый взгляд заставляет критиковать себя и извиняться перед Западом за наш российский менталитет, как за нечто доисторическое
и еще не зрелое. И это при тысячелетней культуре? Второй взгляд,
позволяет нам говорить на равных и даже с преимуществом, так как
с европейской культурой мы знакомы гораздо более, чем достаточно
для общения, но имеем и иные представления для «стереоскопического» зрения.
Если взглянуть на нашу внешнюю политику с этой стороны, то очевидны недопонимание глубины этого вопроса и необходимость его
твердого решения. Впрочем, тенденции, которые проявляются в политике Путина в последнее время, заставляют оптимистически смотреть на его правильное разрешение.
И как ни кажутся исторические и гуманитарные изыскания ученых далекими от таких злободневных общественных движений как
политика, но в итоге оказываются более актуальными для выбора
правильных политических ходов, чем конъюнктура момента. Хочется посоветовать нашим партийным функционерам и чиновникам повнимательнее читать Гумилева и думать над судьбами России, прежде
чем они примут конкретное ответственное решение.
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СДАВАТЬСЯ ИЛИ БОРОТЬСЯ
Теперь, когда США и НТО публично на весь мир заявили об
установлении нового мирового порядка, открылось то, что
еще недавно вызывало сомнения и споры.

«Сидеть смирно!»
Началось с того, что НАТО приступило к своему решительному расширению на Восток. Поначалу многие из российских политиков, убаюканные причитаниями о «гуманитарных ценностях», не выказали существенной реакции. Тем более, что в их головах даже бродили мысли о
возможности вступления в НАТО и России. Возникшую легкую тревогу
постарались сбить средствами массовой информации, усердно развивавшими идею о необходимости партнерства с НАТО. И добро бы это были
западные СМИ, а то свои же, за жалкие 30 серебряников.
Позже, зная о грядущем нападении военной машины НАТО на Югославию, наше правительство, которое обязано было это знать, не вступили даже
с заявлениями о недопустимости такого развития событий, и тем более не
предприняли никаких упреждающих действий, чтобы не допустить агрессии. Не было запросов в ООН, не было попыток военной помощи Сербии.
Что касается российских СМИ «свободных» и хорошо информированных, то они почти все до одного, за редким исключением, изображали попугая, который за ломтик банана повторяет все, чему его научил
хозяин. Теперь допрыгались до бомбежек всей территории Югославии,
да еще дождались окрика в нашу сторону, типа: «Сидеть смирно!» Более того, памятуя о «братских» наших отношениях с сербами, натовцы
и американцы отвели нам роль соглашателей, которым предписано уломать Милошевича не только капитулировать, но и явиться с повинной о
совершенных им «актах геноцида».

Ждем Чапая
Реакция наших политиков больше всего напоминает сцены атаки капелевцев из знаменитого фильма «Чапаев». США и НАТО, собрав под
свои красивые знамена вассалов со всей Европы, прут «психической
атакой» в сторону России.
В этой обстановке из расположения наших политиков раздаются разные
панические выкрики от призывов к бегству, до истерики: «Братцы, стреляй.
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Смерть пришла!» Кто-то типа Борового с Новодворской уже готовит скатерть и «хлеб-соль», кто-то размахивает белым флагом переговоров. А есть
и такие, которые, обезумев от страха, призывают первыми запустить «ядерную бомбу» по басурманам. Среди всего этого беспорядка и предательства,
Чапай на белом коне пока не появился, но он уже нужен. Очень нужен.

Забытая память
Простой народ, замороченный СМИ, тоже мечется в растрепанных чувствах. Некоторые в припадке пессимизма, устав от нищеты, готовы согласиться с «новым порядком» в России. Им кажется, что натовцы принесут
им долгожданные порядок и свободу. К сожалению, эти надежды не новы.
Так, во времена «Смуты» в начале XVII столетия довольно многочисленное число русских, устав от нестабильности власти, решилась не сопротивляться полякам: сдали полстраны, отдали Москву, короновали
Лже-Дмитрия. Правда, все они очень скоро пожалели об этом. У русских православных с польскими панами оказались разные представления о будущей судьбе России.
В начале Великой Отечественной войны в некоторых из сел, крестьяне
попытались встречать гитлеровцев хлебом и солью, надеясь на ответное
уважение. Что из этого вышло, хорошо известно. Кто не знает, пусть посмотрит фотографии и документы той войны: сожженные и разграбленные
села, угон людей и скота, массовые репрессии, рейды отрядов эсэсовцев с
бандеровцами и прочими полицаями. Такова логика любой войны и любых
завоевателей во все времена.
То же происходит и в Сербии. «Гуманитарная акция» укрощения Милошевича превратилась в бомбежки гражданских объектов, гибель ни в чем не
повинных мирных жителей, массовые потоки беженцев без крова и пищи.
Дело идет к тому, что может начаться и наземная война. Но она не принесет
ничего, кроме геноцида, варварства и новых примеров всех видов жестокости. Люди прозрели, что слова о «мире», «гуманизме» и «демократии»
в устах натовцев и из прихлебателей, как в устах любых палачей — просто
заклинания, призванные замаскировать истинные цели и стремления.

Новый порядок для России
Цели эти простые. Прежде всего, подавить все возможные очаги сопротивления новому мировому порядку. А зачем этот новый порядок
нужен? Да все для того же, чтобы львиная доля доходов в мире текла исключительно в карманы США и НАТО. Но есть одна слабеющая страна,
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обладающая несметными ресурсами, амбиции которой пока не дают ей
возможности сразу согласиться с этой моделью. Это Россия. А значит,
Россия должна быть окончательно ослаблена, обезврежена и лишена
своих достоинств и ресурсов любыми доступными средствами.
Как показывает опыт, воевать с ней необязательно и даже вредно. Гораздо успешнее способствуют ее развалу ее же собственные, прикормленные на Западе, власти. А поэтому оптимальным будет сохранение в
России того порядка вещей, который уже сформировался при Ельцине.
Вмешиваться силой потребуется лишь тогда, когда возникнет угроза
восстановления дееспособности российского государства, преодоления
нестабильности, порожденной алчностью олигархов. Так что сценарий,
по которому будет действовать Запад, очевиден.

Пора обрести волю
Что же противопоставить этому? Во-первых, не следует паниковать
от «психической атаки» натовцев. Надо продемонстрировать политическую волю, решительность и силу. Российским властям следует идти на
широкие контакты с мусульманскими странами, Индией и Китаем, налаживая с ними договорные отношения, поставляя им ресурсы и вооружение.
Чтобы власть в стране вновь обрела силу, следует подойти со всей серьезностью к новым парламентским и президентским выборам, избирая
людей, ответственных и государственных. Сделать все возможное, чтобы подчинить власть воле народа. Следует заставить власти отвечать за
содеянное ими. Особенно это должно касаться президента. За ущерб,
нанесенный им безопасности государства и обороне страны, его, как
верховного главнокомандующего следует не только подвергнуть процедуре импичмента, но судить по всей строгости закона. Кому много дано,
с того много должно быть спрошено!
Впрочем, это не главное. Судьба Ельцина может быть и иной. Главное
— это обретение Россией истинного полноценного суверенитета, который в настоящее время находится в ущербном состоянии.
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ЧТО ИЩЕТ ОН В СТРАНЕ
ДАЛЕКОЙ?
Наползает НАТО на Восток. Нас убеждают, что в этой экспансии нет бряцания оружием и, если они идут с деньгами,
то пусть приходят.
У наших «новых русских» рассуждения не убегают далеко от собственного мешка с деньгами. Логика проста: куда она денется, Россиято? Экскаватором ее не выроют, да и народу бежать некуда. Другое дело
капитал, нажитый тяжким обманом, непосильным воровством. На него
многие точат зубы. Так что, есть что охранять, а главное от кого? Кто
для них опаснее? Свои, отечественные «националисты», «патриоты»,
коммунисты и профсоюзы или заграничная буржуазия с долларом и
НАТО? Первые затаились прямо под брюхом, а другой раз люди прямо
пальцем тычут, мол, все, что у них есть — украдено. Вторые же медленно, цивилизованно, «свиньей» напирают с Запада. Тут и возникла
подленькая, кажущаяся спасительной, мыслишка. А что, если натовцев
своим же народом попугать? Если удастся, то и овцы будут целы, и
волки сыты.
Пойдем и скажем лидерам НАТО, чтоб они не напирали, а то этим
походом разбудят российских коммунистов с «националистами», которым уже ранее было приклеено клеймо «красно-коричневых». А те в
свою очередь всполошат народ. А если это у них получится, то сметут
нас, ваших искренних друзей, к «чертовой матери». Тогда не только
нам, но и вам сладко не будет!
Жаль только, что натовцы народ настырный, и, если уже чего решили, то прут, пока им не покажут, где в России раки зимуют. Только,
как всегда у нас бывает, неясно кто, когда и где будет показывать это
зимовье.
Однако не все члены НАТО смотрят на перспективу удачи в очередном походе на Восток с одинаковым оптимизмом. На рожон переть они
не хотят. Но экономической удавочкой брезговать не будут. Неужели
будут стоять и не будут пытаться? Нет, это не в натуре капитала. Рыночная алчность и соблазн вгрызаться в русские богатства подталкивают на действия, если не активные, а тихой сапой. А это означает одно:
наплюют они на просьбы русских политических коммивояжеров, мол,
и пусть они свои проблемы решают сами.
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Рисунок 16. Только не разбуди его
Российские буржуа с их либералами заискивают перед натовцами и
США, боясь за свои деньги. Натовцам же нет резона расшаркиваться с
нынешними правителями. И говорить они, как всегда, будут с теми, кто
сможет представлять реальную силу и политическую волю русских. А
кто же это? Вот это окончательно станет ясно, когда НАТО подналяжет в своем продвижении на Восток!
Таким образом, расширение НАТО на Восток решает для США и Европы сразу несколько задач.
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Первая: НАТО забирает себе все влияние, утерянное Россией, создавая политический, военный и экономический комплекс давления
на нее.
Вторая: этим наступлением НАТО провоцирует и вливает потенциальные силы сопротивления в России, оценивая их возможности реагирования на политическом, военном и экономическом уровнях.
Третья: поляризует взаимоотношения с другими странами мира, заставляя занять определенную позицию тех, что прятались в тени и пока
не высказывали своего отношения к перераспределению сфер влияния
в мире.
Отсюда ясно, что для США проблема расширения НАТО — это как
лакмусовая бумажка, которая проявит целый ряд вопросов, которые
без этой провокации решить сложно. Поэтому очевидно, что США в
этом вопросе будут непреклонны.
Если проводить аналогию с шахматной игрой, то натиск НАТО на
Восток напоминает шах России. Как известно, мат объявляют королю,
а не тем слонам и пешкам, что исполняют политическую игру. Однако
эти фигуры увлеченные значимостью своих передвижений, редко понимают, что итог шахматной игры является итогом и для их судьбы, в
какой бы выгодной позиции они не стояли на момент мата.
Попытки европейских государств напирать на Россию при каждом
удобном случае не новы. Еще недавно они убеждали всех, что вынуждены противостоять ужасному режиму коммунистов. Однако это лукавство. СССР уже нет, а НАТО почему-то решило расширяться. За
последние 300 лет, с тех пор как Петр I прорубил окно в Европу, европейцы перепробовали все способы плюнуть в это окно скопом и поодиночке. Тут Наполеон и «Крымская война», Кайзер и Гитлер. Были
моменты, когда Европе казалось, что ей удалось вытереть о Россию
ноги. В частности, после войны 1854— 1855 годов, когда коалиция ряда
стран Европы с Турцией выиграли войну с Россией, разразился тяжелый послевоенный экономический и внутриполитический кризис. По
парижскому соглашениям Россия, в наказание, была лишена военного
флота. Россия приступила к реформам, продала Аляску Штатам.
Мы сдюжили, и как показала история, вновь стали великой державой, несмотря на многие испытания. Терпения России не занимать.
Придет время и НАТО станет вежливее и сговорчивее. А экономическая мощь вернет нам и расположение ближнего зарубежья, и осторожность НАТО.
И вот, наконец, встреча в Хельсинки Билла Клинтона с Ельциным.
Эта встреча, как следовало ожидать, не изменила ничего принципи54
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ального в наших предположениях. НАТО будет расширяться, следуя
своим планам. Какие же коррективы внесла эта встреча, которая печать преподносит как великие компромиссы. Просто вопрос в темпе
намеченной экспансии. Клинтон согласен не слишком торопиться, понимая, что ситуация еще далека от окончательной ясности, а тянуть
всходы собственного посева — дело не благодарное. Согласился пока
не нагружать новых членов НАТО военной начинкой в виде дивизий и
ядерных сил. Ведь после подготовки плацдармов этот процесс не зай
мет много времени, и в нужный момент это можно быстро сделать. А в
ответ на эту «любезность» нас попросили не торопиться с альянсом в
арабском мире. Если же мы готовы уступить и тут, то на нас прольется
мелкий дождичек из инвестиций и дадут «ларек» на международном
рынке.
Кто тут выиграл, решать читателю. Скорее всего просто поджидают когда медведь совсем издохнет. И это ожидание вовсе не от глубокого уважения к нему.
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СЕРБСКИЙ УЗЕЛ
ИЛИ
КАКОЕ НАМ ДЕЛО ДО КОСОВО
Немного из истории Югославии
История Балкан изобилует драматическими и трагическими столкновениями. В их основе были религиозные и культурные конфликты.
Византия, являвшаяся наследницей Римской империи, была распространителем православного христианства, и многие балканские страны
приняли эту веру. Все балканские страны испытали на себе многовековое иго мусульманских народов. Попытки исламизации православного
населения иногда приводили к успеху. С Запада на Балканы крестом
и мечом давили католические государства. В итоге в Югославии, в
основном объединявшей один славянский народ, вместе жили сербымусульмане, сербы-католики, сербы-православные.
Сербы веками сражались с турками за свою независимость. При Екатерине Второй родственный по языку и культуре народ был активно
поддержан в этой борьбе Россией. Она даже выделила в наших южных
владениях земли для переселения православных сербов, теснимых
турками. Сербы, наравне с казаками, несли военную службу.
В XIX веке сербы освободились от турецкого ига, но тут же попали под
власть Австро-Венгрии. В 1914 году в Сараево студент-серб убил австрийского эрцгерцога Фердинанда. В Сербию были введены войска. Россия
вступилась за Сербию. Так началась Первая мировая война. Во Вторую
мировую войну на территории Югославии, с помощью Германии, возникло профашистское государство усташей. В нем было провозглашено первенство хорватов католического вероисповедания. Начались религиозные и этнические чистки. Сотни тысяч сербов были уничтожены. Борьбу
сербов с фашистами и усташами возглавил Иосип Броз Тито.
После войны религиозные противоречия в Югославии жестко контролировались политикой Тито. Смерть Тито и падение СССР стали
пусковым механизмом для старых противоречий. Не без поощрения
и даже стимуляции Запада возникли центробежные силы. Католиков
поддерживали западноевропейские государства, мусульман — Турция,
Албания и другие исламские страны. Православные сербы опять оказались между двух огней.
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Рисунок 17. Фотография на историческую память:
«Другу Биллу от Адольфа..»
Районы Югославии, пограничные с Албанией, являются исторически древними сербскими землями, подобно псковским землям у нас.
Однако, с начала 2000-х эти районы активно заселялись мусульманами, преимущественно албанскими беженцами. Теперь эти переселенцы добиваются самоопределения. В ход идут погромы местных администраций, уличные шествия, выстрелы. Согласились бы мы с вами на
отторжение Пскова только на том основании, что там живут выходцы
из Эстонии? Именно таким образом начались события в Косово.
Пытаясь восстановить законный порядок, правительство Югославии
ввело в Косово полицию и внутренние войска. На этой именно фазе
конфликта вмешиваются страны НАТО и США с требованиями вывести войска и предоставить независимость Косово. В случае невыполнения ультиматума они угрожают бомбить всю Югославию.
Такова краткая канва исторических событий.
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Рисунок 18.«Может, объявим войну Дании?!!
За что они убили своего принца Гамлета!»

Удар по Сербии — это удар по России
В чем цели современных действий НАТО и США?
Во-первых, установить контроль над Балканами. К этому Запад
стремился на протяжении последних ста лет. Так во Вторую мировую войну английский премьер Черчилль предлагал открыть второй
фронт, осуществляя вторжение в Европу именно с Балкан, а не на
Севере Франции.
Во-вторых, у НАТО и США есть большое желание испытать новейшие технологии ведения войны на странах с достаточно развитой
экономикой по сценарию, уже отработанному в Ираке при проведении небезызвестной «Бури в пустыне». Смысл их заключается в применении точных ракетных бомбардировок с использованием компьютерных систем разведки и наведения в сочетании с ограниченными
наземными войсковыми операциями. Основной целью этих действий
является разрушение структур управления армией и государством.
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Сам факт возможности подобных военных действий означает, что у
США и НАТО больше нет соперников, способных им возразить. Попытки бомбардировок Югославии — это провокация действием, способная
ввергнуть мир, если не в новую мировую войну, то в эпоху холодной войны с утратой наметившихся возможностей сохранять мировой порядок
договорным путем. В итоге ООН уже не будет выглядеть гарантом мира
и оплотом справедливости. Всем станет ясно, что хищные интересы, подкрепленные силой, более эффективны, чем международные переговоры.
Вот почему следует поддержать усилия правительства Примакова по
удержанию сил НАТО от этой провокации. В противном случае, Россия
будет вынуждена помочь сербам, зная, что этим защищает себя. Вновь потребуются пушки вместо масла, дисциплина военного времени. Если же
игнорировать эту необходимость, то НАТО и США, действуя по принципу “разделяй и властвуй”, смогут подтолкнуть события в нашей стране к
развитию по югославскому сценарию. Поводом может послужить любой
этнический либо политический конфликт или пограничные споры с соседями. Можно потребовать отдать Курильские острова Японии, часть
псковских земель — Эстонии, а территории в Ленинградской области и
Карелии — финнам, вернуть Калининградскую область Германии, дать
суверенитет Татарии, Дагестану, Чечне или Якутии. Возможностей нажать на те или иные проблемы в нашей стране — огромное количество.

Рисунок 19. Метят в Югославию, чтобы попасть в Россию
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В чем смысл этой военной операции?
Массированныпе бомбовые и ракетные удары по Сербии — это демонстративная провокация и примерное запугивание. И направлены
они прежде всего против России. Главная цель творимого беззакония
— спровоцировать, скомпрометировать и надолго убрать ослабленную Россию с мирового рынка сырья, товаров, финансов, окончально лишить ее политического влияния в мире. Именно это объединило
США и Европу, борющихся между собой за международные рынки.

Рисунок 20. Зачем Соединенные Штаты натравили НАТО
на Югославию, поправ все нормы международного права?

Примаков — это то, что нужно
Думается, нам повезло, что в столь ответственный период в нашей
стране премьер-министром оказался не новоиспеченный политик, а
опытный министр иностранных дел, ученый-востоковед и экономист,
к тому же поработавший и в качестве руководителя разведывательной
службы России. Такого человека, хорошо знающего подноготную поли60
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НАТО уже перестало маскировать свою дьявольскую сущность.
Натовские ракеты и бомбы падали на сербов как в католическую,
так и в православную пасху. Американцы прислали в Македонию
противотанковые вертолеты «Апачи», оснащенные ракетами
под названием «HellFire». Перевод этого навзвания, видимо стыдилво замалчивается нашими средствами массовой информации,
видимо для того, чтобы не возбуждать гнев верующих россиян.
Он означает — «Адский огонь!»

Рисунок 21. Вот и разговелись
тики как за рубежом, так и в нашей стране, трудно упрекнуть в однобоком пристрастии или в неосведомленном увлечении. Это не Козырев,
господин «да», который изрядно испортил нашу международную политику. Именно благодаря мерам, предпринятым Примаковым в его бытность министром иностранных дел, поутих конфликт с Ираком, вошли в
переговорное русло отношения израильтян и палестинцев. Газетные попытки примерить на Примакова красную рубашку или националистический костюмчик совершенно беспочвенны и после немногочисленных
попыток оставлены. Как вдумчивый дипломат, он скорее всего найдет
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Рисунок 22. Из фильма «Александр Невский»:
«Если ты и Новгород так сдашь…!!!»
пути выхода из той глубокой ямы, в которой мы сидим, если ему, конечно, не мешать.
На наш взгляд он всего более достоин стать президентом нашей
страны на ближайший срок. Сейчас нам нужен именно такой беспристрастный и не впадающий в горячку человек. После него, в случае
наметившегося разрешения наших проблем, вполне допустимо видеть на этом посту таких политических бойцов, как Зюганов, Лебедь,
Лужков, Явлинский или кто-то еще. Дать им власть сейчас — значит
все испортить. Мы далеки от мысли, что их правление не будет иметь
плюсов. Но минусов будет гораздо больше. А этого мы сейчас себе
позволить не можем.
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НА ГРАНИ ПРОПАСТИ
Уроки терактов в Америке
11 сентября 2001 года весь мир стал свидетелем террористических событий в Нью-Йорке и Вашингтоне. Казалось,
что наихудшие апокалипсические прогнозы начали сбываться. «Мир стал иным!» — возопили средства массовой
информации.
По прошествии некоторого времени, отойдя от шока, многие, кому свойственно размышлять, задумались, свидетелями чего они были? То, что это была чудовищная провокация, никто не сомневался. Но кому все это выгодно и куда
нас всех вовлекают было не совсем ясно. Постараемся же
ответить хотя бы на некоторые из возникших вопросов.

Двойной стандарт
Главным виновником трагедии, постигшей Америку, был объявлен
исламский терроризм. И в самом деле, примеров террористических
актов, ответственность за которые по обыкновению берут на себя экстремистские исламские организации, более чем достаточно.
Однако до черного сентября теракты, совершаемые под черными
знаменами экстремистов, в сравнении с терактами европейских или
американских экстремистов были не так эффектны. К примеру, взрыв
железнодорожного вокзала в Риме «Красными бригадами» унес две
сотни жизней. Экстремистами всех религий, мастей и национальностей и раньше подрывались автомобили и здания, захватывались самолеты и автобусы, но все это относилось к внутренним проблемам
государств, где подобное происходило.
Считалось, что такие события бросают тень на правительства этих
государств, на политическую и социальную обстановку в этих странах. Мол, в Италии это мафия, в Центральной Америке — наркоторговцы, в Ольстере и Белфасте это католики-сепаратисты, также, как
и сепаратисты-баски в Испании. Одним словом, виноваты сепаратисты, мафиози и наркодельцы. С этими же мерками и аргументами
Соединенные Штаты подходили к событиям Югославии, Македонии
и Чечне. Мол, в основе всех проблем терроризма лежат либо ошибки правительств, не способных бороться с мафией и наркобаронами,
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Рисунок 23. Символ свободы по-американски
либо действия антидемократических режимов, притесняющих свободолюбивые народы.
Поддержка или навязывание тех или иных решений со стороны Соединенных Штатов зависела от характера взаимоотношений с ними
этих стран. За одни и те же действия Англию поддерживали, Израиль
и Турцию легонько журили, а Россию пытались прищемить политически и экономически. А с такой неугодной страной как Югославия,
не церемонясь, жестоко расправились, обвинив ее руководителей в
организации геноцида и пустив в ход ракеты и бомбы.
Налицо лукавая политика двойных стандартов. Живя в покое и достатке, американцам стало казаться, что сам бог благосклонно кивает
им, сидя на облаках. Они сами себя увенчали лаврами образца демократии и свободы, без стеснения заявляя — всем хорошо лишь то,
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что хорошо для Соединенных Штатов. Какие же аргументы выдвигаются? Их, собственно, два: «кнут» в виде большого военного кулака
перед носом несогласных, и «пряник» в виде инвестиционных крошек со стола транснациональных корпораций и займов по солидные
проценты от Международного валютного фонда.

«Чужой» среди «своих»
До 11 сентября казалось, что помешать благополучию Америки невозможно даже непогоде. К удару оказались не готовы не только спецслужбы, но более всего убаюканный непогрешимостью своей страны
обыватель. В ответ на атаки террористов в Америке вспыхнули неподдельное негодование, патриотизм и решимость обрушить на врага
всю накопленную за годы благоденствия военную мощь.
Но где же все-таки злодей, бросивший самолеты на небоскребы и
Пентагон, и почему он не выходит сражаться с американским Голиафом в открытом поле? Америка, как гоголевский Вий, требует, чтобы
ей подняли веки, и чтобы она узрела врага.
Почти сразу же он был найден, и средства массовой информации наперебой закричали — это саудовский миллиардер Осама бен Ладен, который укрывается в Афганистане. Сам же бен Ладен свою причастность
к этому теракту отрицает. Ему не верят. А подумать здесь есть над чем.
Как резонно признают специалисты, ни одной из исламских экстремистских организаций такая скрытная операция с захватом 11-ти
самолетов не по карману и не по размаху. Это ведь вам не тротилом
обвешаться, и с криком «Аллах акбар!» подорвать себя в людном месте! По взглядам, связям и деньгам бен Ладен, наверно, единственный
из экстремистов, кто «потянет» такую дорогую задачу. Нет сомнения
в том, что во многих затеях исламских фундаменталистов просматривается его фигура.
Кстати, как выяснилось, бен Ладен с его командой в свое время был
«выращен» и взлелеян американцами и англичанами для войны против Светского Союза в Афганистане. Вся его организация, весь набор
его технологических и идеологических приемов — продукт многолетних разработок многоопытных в деле провокаций и закулисных интриг спецслужб Великобритании и Соединенных Штатов.
Но вот «империя зла» повергнута, холодная война объявлена выигранной. И хорошо прикормленные «коммандос» в чалмах оказались не у дел. Вчерашние борцы с коммунизмом вдруг превратились
в самых оголтелых радикалов от ислама, не менее фанатичных, чем
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Рисунок 24. Наведение порядка
крестоносцы и инквизиторы Средних Веков. Собака Баскервилей,
вскормленная на религиозном фанатизме, стала кидаться на хозяина.
Но и тут не все ясно. Уж больно изощренной была вся эта акция
даже для искушенных в партизанской войне моджахедов, пусть и
прошедших подготовку у наставников из спецслужб. Да и нужна ли
была бен Ладену такая рекламная акция, малосодержательная для
дела утверждения ислама и чреватая особыми последствиями. Зато
многим заинтересованным финансовым кругам в Соединенных Штатах последствия только на руку. А что, если его элементарно подставили? Тогда вопрос кто и зачем?
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Кому это выгодно?
Ближний Восток и Центральная Азия богаты нефтью и рудами. Но в
последнее время этот регион, объявленный американцами сферой своих
жизненных интересов, все более отдаляется от влияния Соединенных
Штатов. Иран, Пакистан, Ирак, Афганистан, Йемен, Сирия, Ливия, Алжир и другие государства едины в вере, бедности и экономической зависимости. Арабский язык, на котором написан священный Коран, подобно латыни средневековой Европы объединяет эти страны.
Но их усиление, благополучие и объединение интересов не входит
в планы США. Действовавшим по старому римскому правилу «Разделяй и властвуй» Соединенным Штатам, до недавнего времени удавалось стравливать страны этого региона между собой. Еще недавно
почти каждая из этих стран воевала с какой-нибудь соседней. Америка
до сих пор одной рукой прикармливает экстремистские организации
типа «Исламский джихад» или полулегальный«ХАМАС»(Харакат
аль-мукавама аль-исламиййа), а другой грозит им пальчиком. Однако, сеять рознь удается все реже и позиции Америки слабеют. Соединенным Штатам был очень нужен весомый повод, чтобы, пока не
поздно, оправдать и усилить свое присутствие в этом регионе.
Те, кто утверждают, что теракт был проведен самими спецслужбами Соединенных Штатов, конечно, явно перегибают палку. Но, скорее всего, спецслужбы знали, и не мешали этой безумной затее. Мол,
виноваты, прохлопали — вот и весь спрос. Именно в этом разгадка
их бездеятельности даже тогда, когда они получили предупреждения о намечающейся акции. Думается, что незадолго до катастрофы
они закрыли глаза и заткнули уши. Но, если исламским террористам
выписали карт-бланш на проведение задуманного, то тогда вся их
операция уже не выглядит такой невероятной и сногсшибательной.
Неясность с исламскими странами, где скрываются террористы, также является козырем для Соединенных Штатов, а не неудобством,
как это может показаться. В этом случае их можно выбирать на свой
вкус и проводить задуманные операции против той страны, которая
не лояльна американцам. Сегодня вдарим по Афганистану, завтра по
Багдаду, послезавтра по Ливии, короче там, где можно подозревать
антиамериканские настроения и обвинять в терроризме.

Поближе к пирогам
Теперь подумаем, почему главным козлом отпущения Соединенные Штаты назначили именно Афганистан? Поглядев на карту, мы
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видим его лежащим прямо в центре лакомого района. Он граничит
почти со всеми «вкусными» и «неудобными» для Америки странами. Россия, Индия, Китай, Средняя Азия, Пакистан, Иран, Ирак — до
всех рукой подать. Там очень удобно расположить хорошо защищенные военные базы. Зачем? Так, если России удастся объединиться в
военно-политический союз с Китаем и Индией, сохранив при этом
дружеские отношения с Ираком и Ираном, то образуется сила вполне
сопоставимая с Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО.
Неудивительно, почему политики Соединенных Штатов не прочь, на
всякий случай, посадить свои военные базы в самом центре между
этими государствами.
Наконец, среднеазиатские страны, ранее выходившие в СССР, пока
еще находятся в сфере влияния России. Расположение сил Соединенных Штатов в Афганистане будет, во-первых, способствовать все
большей «независимости» этих стран от России, а во-вторых, станет
гарантией невовлечения их в «семью» антиамерикански настроенных
государств.
Собственно, и сама Россия не полностью христианское государство.
Ее южные и центральные районы населены народами, исповедующими ислам. Демографическая ситуация в России складывается таким
образом, что сокращается в основном ее русское население, а население, исповедующее ислам, растет. С будущим России еще далеко
не все ясно. Можно предположить, что обострение межэтнической
и религиозной ситуации способно привести в не столь отдаленном
будущем к ее распаду. Соединенным Штатам надо быть готовым к
дележке российского пирога, ведь рядом полутора миллиардный Китай. В этом, пожалуй, и состоит главный, не выставляемый напоказ,
мотив действий Соединенных Штатов в Азии.
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ХРОНИКА АНТИТАЛИБСКОЙ
ВОЙНЫ
Итак, война, именуемая антитеррористической операцией в Афганистане, началась. И началась она с так называемых высокоточных ракетных ударов по средствам противовоздушной обороны и с
публичных заявлений, что делается все, чтобы мирные афганцы не
пострадали. Непосредственно за этими ударами американцам следовало бы сбросить хваленый десант морских пехотинцев, но то ли об
этом общественности не объявили, то ли насчет десанта американское командование, долго сомневавшееся, в конце концов, раздумало.
Во всяком случае, никакого серьезного эффекта на афганских тамилов эта высокоточная стрельба не произвела.
Стало ли безнаказаннее летать американцам над Афганистаном?
Американцы об этом молчат. Зато мирное население после бомбардировок по горным тропам рвануло в Пакистан. Однако в Пакистане
своих моджахедов хватает, и лишние два миллиона ртов и религиозных фанатиков им не нужны. И вообще, правительство Пакистана на
словах как будто поддерживает американцев, но большая часть населения страны сочувствует талибам. А потому особо надежными союзниками их американцы не считают
Тем временем американское командование уже, видимо, разобралось, что значительно выгодней, помогать воевать Северному Альянсу, чем самим пытаться разобраться с талибами. Тем более, что через
разные информированные источники журналистам дошли сведения
о гибели на юге Афганистана более чем 45 американских десантников
в одной из неудачных операций и о сбитых вертолетах. С другой стороны, мы пока ничего не слышали об успехах американских подразделений. Зато живой и здоровый бен Ладен дал интервью и призвал к
джихаду против Америки всех мусульман.
Далее американцы, бросив амбиции и церемонии, перешли от высокоточных ударов ракетами, стоимость которых крайне высока, к ковровым бомбардировкам кассетными бомбами по позициям талибов,
противостоящих силам Альянса. Ну, а когда эти ковровые идут в ход,
то говорить о безопасности мирного населения не приходится. Вот
об этом и перестали говорить. Впрочем, при этом особых успехов у
американцев было не очень заметно. Пользуясь поддержкой с воздуха, войска генерала Дустума немного продвинулись вперед. Правда,
в другом месте также не намного отступили. Так что успехов, о кото69

Глава 2. ГЕОПОЛИТИКА

рых можно было бы трубить на весь мир, оказались не столь велики,
как хотелось бы. А что по-настоящему печалит американцев, так это
то, что их многочисленные союзники, которых им удалось втянуть в
эту войну, начали при первом возникающем предлоге покидать эту
страну.
Таким образом, пока все говорит о том, что очередная война в Афганистане будет долгой и малоуспешной.
И если б только в Афганистане. На Ближнем Востоке Израиль вошел в новый мощный виток конфронтации с палестинскими арабами.
Все надежды на мирные переговоры пропали. На применение израильтянами военной силы арабы отвечают сериями терактов. Ситуация сложная и бесперспективная. А так как за спиной Израиля стоят
все те же США, то все говорит о неспособности дипломатии США на
плодотворные переговорные контакты с мусульманскими странами.
Вот такая история.
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БОМБЫ ПРОТИВ ИДЕЙ
США еще только начали операцию возмездия, в Афганистане уже погибли сотни мирных людей. Но насколько сильный
урон нанесен талибам пока неясно. Зато укрепились пошатнувшиеся позиции доллара и ценных бумаг США. Вслед
за захватом самолетов, некоторые американцы получили
по почте порошок с сибирской язвой. В ответ США зачем-то
разбомбили научно-исследовательский центр в Багдаде.
Россия безусловно осуждает терроризм и призывает к
борьбе с ним. Однако восхищенно аплодировать американцам умному человеку не следует.

Меж двух огней
Простому читателю в России не всегда понятно, почему США, осуществляющие дикие бомбардировки целой страны, так пассивны
даже на словах в осуждении террористов-сепаратистов в Чечне, хотя
их связь с бен Ладеном неоднократно доказывалась. Им не нужно
усиление России, пусть даже дружественной. При таких акцентах не
они будут нам помогать стать сильнее, а мы должны помочь им в их
задачах. Ситуация у нас сложная и простых решений для нас нет.
Однозначно, поддержав Америку в ее войне, мы вовсе не станем ей
ближе, но одновременно получим свою пайку недоброжелательства со
стороны тех исламских стран, с которыми имеем дружеские и торговые
контакты. Решая же не поддерживать Америку, мы сами запишемся в
ее черный список, оправдывая мнение политиканов, что Россия всегда
остается потенциальным врагом Америки, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ситуация сложная и простых решений нет.
Кроме минусов есть и незначительные плюсы. Заявив о решительной
борьбе с международным терроризмом, и США, и мы оказались в одном
окопе, хотя и с разными задними мыслями. Новые обстоятельства позволяют нам действовать более решительно как со своими собственными сепаратистами и террористами, так и в поддержке правительства
Таджикистана, и в помощи исламской оппозиции в Афганистане. Следует воспользоваться этим как можно скорее и эффективнее. Было бы
хорошо, если бы оснащенные нами войска Северного альянса Афганистана сумели развить успешное наступление на позиции талибов и
попробовали бы справиться с ними без серьезной помощи со стороны
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США. Однако все это проблематично. Самим же нам ввязываться в
военный конфликт, пожирающий людей, деньги и силы, в нынешних
обстоятельствах пока невыгодно ни с какой стороны.

Пушки против идей не работают
Отдельные строки следует посвятить собственно самонадеянности
США в успехе афганской операции. Несомненно, что они могут метать
ракеты и снаряды, бомбить объекты и делать все то, что уже делал в Афганистане, почти безуспешно, лучший солдат мира — русский солдат.
А причина этой неуспешности в том, что, как в свое время высказалась
Екатерина Вторая, обсуждая попытки силой задушить революцию во
Франции: «Пушки против идей не работают». Этот же факт подтвердила и Россия, отстояв в начале XX века свою Революцию, не дав задушить ее со стороны всего мира. Но после подрыва веры в возможность
коммунистической справедливости, еще недавно непобедимый СССР
рухнул сам, раздавленный собственной слабостью воли и веры.
Правда, США не имели серьезного опыта, чтобы хорошо прочувствовать эти прописные истины. Они верят, что доллар, пистолет и
атомная бомба убедят кого угодно. Во времена освоения «Дикого Запада» самый популярный американский револьвер даже носил вполне официальное название «миротворец» (ColtSAAPeacemaker).
Соблазнить афганцев тоннами пакетов c гуманитаркой, сбрасываемых вместе с бомбами и ракетами вряд ли удастся. Задача может быть
поставлена одна — как в короткое время развратить и обесчестить народные верования и убеждения? И хотя талибы мало кому симпатичны
своей агрессивностью и религиозным фанатизмом, но недооценивать
их стойкость и закаленность в нужде и борьбе было бы глупо. Можно
попытаться посадить в Афганистане своего человека во главе и лояльное правительство. Мы это тоже делали — помните Бобрака Кармаля?
Вслед за кажущимися успехами, США, если захотят остаться, могут
увязнуть в партизанской борьбе. А значит вновь, как во времена войны
с Вьетнамом, Америку вновь ждут гробы под флагами.

Где корни терроризма?
Если же разум их не подведет, то, накидавшись ракетами и вволю
постреляв в горах, США сделают вид, что победили, и под гром оваций от американских обывателей вернутся домой, по обыкновению
оставив в разрушенном ими Афганистане военную базу, чтобы при72
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сматривать за посаженным там марионеточным правительством. Кто
это будет — король, укрощенные талибы или иные моджахеды — неважно, лишь бы ели из рук США и не кусались. Собственно, на этом
их задача будет выполнена.
А как же террористы? До тех пор, пока в мире будут жить люди, загнанные нищетой и страданиями в угол, а мнение радикального меньшинства, восстающего против этой несправедливости, будет жестко
подавляться властью денег и силы, терроризм, как идейное бешенство, вызванное безысходностью и отчаянием, будет неистребим. В
странах же с множеством людей, остро ощущающих несправедливость навязанного им порядка и готовых на все ради разрыва заколдованного круга жизни, уже готова питательная среда для появления
организаций, способных на масштабные и жестокие террористические акты. Тем более что впечатляющий пример уже подан.
Настоящая борьба с терроризмом — это борьба с нищетой и неграмотностью, установление справедливости такой, какой ее понимают живущие здесь люди, но никак не стрельба высокоточным
сверхмощным оружием по скоплениям недоброжелательных вооруженных людей. Бороться с конкретными вооруженными террористами и искоренять корни терроризма — это две разные задачи. Надо
признать, что непрекращающиеся попытки нашего правительства
наладить нормальную достойную жизнь в Чечне, с терпеливыми попытками достигнуть договоренности с большинством населения, являются единственно правильным путем решения проблем терроризма. И хотя порою кажется, что выделенные с большим трудом Чечне
ресурсы и затраченные силы не дают быстрого результата, но иного
пути нет. Надо восстанавливать жилье, строить школы, больницы,
магазины, предприятия, давать возможность людям зарабатывать на
жизнь. Среди чеченских террористов-исполнителей вы не встретите
образованных людей. Мрак одичания — плодородная почва для прорастания фанатизма. И чем скорее удастся наладить там возможность
благополучной жизни для многих чеченцев, тем раньше усилия по
искоренению террора принесут плоды.
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ГОРДИЕВЫ УЗЛЫ
РЕЛИГИЙ И ПОЛИТИКИ
О радикализме в мировых религиях
Эта статья была написана 15 лет назад. Многое изменилось
с тех пор, но не настолько сильно, чтобы мир стал иным. Более того, если в статье заменить «талибов» на «игиловцев»
либо другое слово, означающее радикалов от религии, то
многие положения, высказанные в данной статье, покажутся
актуальными и для нынешних времен.

Есть ли злые религии?
В число наиболее распространенных мировых религий входят: христианство с разными конфессиями, иудаизм, ислам в разных вариантах,
несколько разновидностей буддизма. Можно упомянуть даосизм и конфуцианство, распространенные главным образом в более чем миллиардном Китае. Из перечисленных наиболее древними являются даосизм,
иудаизм и буддизм, возникшие за 600 лет до нашей эры, затем следуют
конфуцианство и христианство. Ислам сформировался около 600 года
нашей эры на базе иудейских, христианских и древних персидских религий и пропагандировался Магометом, который затем был провозглашен пророком неисповедимого бога Аллаха.
В XVI веке католичество дало побег в виде протестантства. Процесс
религиозного осмысления мира внутри разных религиозных течений на
этом не завершился, давая все новые побеги. И не так много шансов, что
когда-нибудь эти побеги станут благородными деревьями.
Все религии являются, прежде всего, толкованием мирового закона.
По мнению каждой из религий, над миром возвышается всемогущий
бог (или боги), бог созидания, по воле и милости которого мир и живет.
Злые силы, силы разрушения, выставлены, при всей их мощи, персонажами второго плана. В самом деле, разрушить можно только то, что
создано, что существует, а пустоту разрушить невозможно, так что зло
вторично. В этом скрыто самое важное — преклоняясь перед творцом,
мы одновременно отрекаемся от зла.
Список же неправедных поступков и злых дел в основном сходен у
всех людей — это страдания, насилие, смерть, голод, нищета и прочее.
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Отсюда совершенно понятно, что ни одна мировая религия, вызывающая
симпатии и понимание у миллионов верующих, не может пропагандировать зло в его проявлениях. Ислам тут не исключение. Во всех мировых религиях возникали толкователи, ереси и секты, искажающие их изначальную сущность. И тут ислам тоже не исключение. Талибы прославились
религиозной нетерпимостью не только к людям, исповедующим обычный
ислам, но ревнуют даже к историческим памятникам и произведениям
искусства. Они причисляют себя к ваххабитам. Однако, ваххабиты Саудовской Аравии, где эта разновидность ислама является государственной
религией, наблюдая за их действиями, могут только качать головами.

Чем древнее, тем смирнее
И все-таки степень веротерпимости, степень не агрессивности в проповедовании своей веры заложены в разных религиях неодинаково. И
чем более древней является религия, тем заряд потенциальной агрессии
в ней меньше. Впрочем, это естественно.
Древние религии пытались просто и непротиворечиво объяснить окружающий мир. А последующим все больше приходилось перевербовывать
своих сторонников из числа уже верующих в иные религии. Ранние религии появились в первобытных обществах с неразвитой социальной структурой. Поздние — возникли в мире, разделенном на государства, и обществах, познавших социальное неравенство. Отдаляясь от мирян, жрецы
создавали церковные институты и свою иерархию власти. Правители
государств и империй стремились использовать религию в качестве рычагов управления своими подданными. Еще шаг, и светская власть стала
соединяться с религиозной, привнося все больше насилия. Часто религия
становилась знаменем политиков и тогда нередко оказывалась поводом
для обращения в истинную веру «заблудших» и «еретиков» силой.
Чем успешнее религиозная власть в создании иерархических церковных институтов, тем легче и полнее она встраивается в светские государственные институты, а значит и поддерживает их. Это же обстоятельство позволяет иногда объединить власть светскую и церковную в лице,
например, царя (русская православная церковь с 1721 до 1917 года) или
короля (современная англиканская церковь).
Критика жесткой церковной иерархии нередко переходила в открытую
борьбу за «демократизацию» отношений с богом. Так появились протестантские конфессии, где церкви упрощены, проповеди читаются на
современном языке, и число посредников между мирянином и богом сокращено до необходимого служебного минимума. Эта борьба проходила
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далеко не мирно. Окончательное выделение протестантизма произошло
в XVI веке. Впрочем, на некоторых территориях, например, в Северной
Ирландии, протестанты и католики до сих пор не могут помириться.
Особенно трудно урегулировать тлеющий конфликт там, где к религиозным подмешиваются национальные или расовые различия. Среди
христианских конфессий протестанты более агрессивны, так как именно они в прошлом возбудили борьбу с католиками за пересмотр служебного канона. А если с этой же точки зрения сравнивать католицизм
и православие, то агрессивнее католицизм, инициировавший раскол.
Окончательно католицизм как вероучение западных христиан обособился после вселенского собора в IX веке, а восточноевропейское православие сами католики называют ортодоксальной церковью. Таким образом, внутри христианства проявляются те же тенденции: более молодые
ответвления — более агрессивны.
В десятку наиболее развитых капиталистических стран мира попадают страны, где преобладает протестантство (США, Англия, Германия,
Скандинавские страны и другие), а среди относительно бедных, отсталых и стран большинство исповедают католицизм (страны Латинской
Америки, Филиппины, некоторые страны Африки). Даже среди стран,
входящих в Европейский союз лидируют страны, которых большая
часть населения относится себя к протестантам. В США, относительно
молодой стране, наибольшим влиянием обладают свежие модификации
христианской религии.

Бизнес в сутанах
А как относятся в США к различным религиям и конфессиям? Америка в основном протестантская страна, однако, она демонстративно
веротерпима. Она приютила даже те молодые христианские секты, что
испытывали гонения в Европе, например, баптистов и даже мормонов
с их многоженством. Есть в Америке и магометане, и буддисты, и православные, однако по телевидению можно чаще увидеть христианских
проповедников протестантского толка. Они активны и нахраписты в
попытках вербовки на свою сторону. После распада СССР они одни
из первых направили в Россию своих эмиссаров, которые начали свои
проповеди так, как будто до них в России никто не слыхивал о Христе.
Тем не менее, нельзя сказать, что их деятельность осталась безрезультатной и бесследной, поскольку предприниматели в сутанах купили
некоторые издательства и даже стали подкармливать некоторые православные секты.
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На кого сбросить атомную бомбу?
С другой стороны, стоит подумать, чем вызывается решительность
США? Что от них можно ожидать? В настоящее время это богатое,
мощное и самоуверенное государство. Америка привыкла, что она сама
решает насколько и как долго она может следовать договоренностям,
заключенными с кем-либо. Этот самоуверенный и лицемерный стиль
американских властей сложился еще в XIX веке, когда Америка налаживала отношения с более слабыми соседями на своем континенте. Она
привыкла поступать с международными договорам и также, как к поступала со своими же договорами с индейцами. XX век был благосклонен

Рисунок 25. Смысл новых исламских революций
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к США, и они сильно разбогатели и усилились во время двух мировых
войн, потрясших Европу и Азию.
Экономические успехи при безоблачном небе совсем развратили американцев, и они уверовали в свою исключительность, в совершенство
своей государственности, в уникальность своей демократии. К сожалению, большинство американцев даже не понимают, что одурачены собственными мифами. Достаточно вспомнить, что в Америке расовая проблема все еще далека от разрешения, в том числе в сравнении с Европой,
что социальным вопросам там уделяется гораздо меньше внимания, чем
в той же Европе. Да и по среднему уровню жизни американцы далеко
не на первом месте. Если американские порядки скопировать в какомнибудь относительно небольшом государстве, то вряд ли его граждане
будут ими довольны, а тем более горды.
Но Америка богатая страна, и многим кажется, что это только благодаря
ее порядкам и устоям. Америке потерять этот миф равносильно падению.
Почему? Да, потому, что ее стабильное благополучие уже давно стало гарантией в бизнесе и мировых финансах, в то время как сама Америка производит не так уж много продукции, предпочитая спекулировать чужим
деньгами, делая деньги из денег. Стоит поставить благоденствие Америки
под сомнение, как все ее благосостояние может рухнуть, так как кроме
уверенности в надежности ее финансов, оно ничем не поддерживается.
С 1971 года номинал доллара не обеспечен золотом, современный долг
США около 30 триллионов долларов, а все финансовые операции США
во многом схожи с мировыми финансовыми пирамидами.
Неслучайно один из американских комментаторов сказал, что 11 сентября террористы попали не в финансовый торговый центр, а в самый
герб США. Для многих в сентябре, в Нью-Йорке, рухнули не 2 небоскреба, а нечто большее, хотя и нематериальное. Этим фактом акция возмездия со стороны США была запрограммирована. При этом ограничиться
операцией по поимке или уничтожении главарей террористов США не
пожелали, а объявили рассадниками террористов целые страны, совершили в отношении их народов акты массового возмездия, не просчитав
для себя последствия конфликта.

Избранность — хитрое решение
Особого разговора требует иудаизм. В настоящее время его исповедуют в основном евреи. Это настолько закрепилось за ними, что многие
опрометчиво считают, что все евреи иудеи, а все иудеи — это евреи. Хотя
в отличие от христиан или мусульман, посвящаемых в веру, родившийся
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еврей считается уже иудеем. Этой древней религии пришлось туго. Вначале евреев-иудеев теснили ассирийцы, потом персы, потом римляне, потом христиане и наконец исламисты. Еще в древности их согнали с мест,
и они начали рассеиваться по миру. Простые христиане с их примитивным убеждением, что евреи распяли Христа, веками совершали гонения
на евреев. Под воздействием этого прессинга сформировалась та клановость и универсальные жизненные убеждения, которые помогали евреям
не только выжить, но и встроиться в социальные структуры того народа,
где они оседали. Разумеется, все это нашло отражение и в коррективах их
религии, ведь бог должен защитить свой народ — тем, что разрешить по
отношению к «не своим» делать то, что нельзя по отношению к своим и
наоборот. Это выработало веру в исключительность иудеев.
Не следует думать, что это уникальное еврейское решение. Этот вирус
присутствует и в исламе, и в христианстве, и легко переходит в болезнь
в слабых головах. Именно он позволяет талибам от имени Аллаха бесчинствовать и устраивать акты террора, а списывать все на религиозную
борьбу с неверными.
Иудаизм не так уж монолитен и традиционен, как кажется некоторым. В XIX веке он дал побеги сионизма и хасидизма. Как и все молодые побеги, эти секты горячи и воинственны в решении вопросов
веры. Они с особой энергией добивались возникновения еврейского государства в Палестине и их политические позиции до сих пор
сильны. Поэтому ярые сионисты в Израиле не в меньшей мере ответственны за религиозную нетерпимость и агрессию, чем палестинские
экстремисты.

Защита веры
Таким образом, получается парадокс. Ни одна из мировых религий не
пропагандирует насилия, но при этом позволяет отвечать на насилие
для защиты своей веры. Именно в этом пункте могут возникать трактовки разных конфликтов как угрозы вере.
Именно как покушение на свою веру пытаются представить талибы
финансовое, торговое и культурное проникновение в их страну американцев, европейцев и вообще любых иных культур. В этом контексте видеомагнитофоны, европейская одежда и вообще не каноническое поведение рассматриваются талибами как ступени агрессии чужаков. И, по
всей видимости, они правы, усматривая в этом угрозу своей власти над
народом. Ведь подмена истинной веры разного рода идеями, фетишами
и обрядами обычное дело для всякого рода тоталитарных сект. Привя79
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занность людей к жизненным благам и свободомыслию всегда мешали
адептам безраздельно властвовать, и держать народ в послушании.
И конечно, главная битва за человека решается не в военном противостоянии. Более того, массированное военное противоборство, задевая
массу гражданского населения, может только углубить проблему. Ктокто, а жители России это понимают гораздо лучше, чем многие народы, недавно подключившиеся к борьбе с международным терроризмом.
Сложность в том, что в разных типах цивилизаций за века их существования сформировались свои рамки и устои, которые подкрепились религиозными традициями. Ведь любая культура — это своеобразный кодекс правил и запретов. Подойти к исламским или буддийским странам
с требованиями соблюдать права и свободы европейского христианского человека довольно опрометчиво. Тут можно легко ступить на религиозные грабли.
Говоря о мусульманской окраске в терроризме, мы забываем, что сами
не бесцветны. В мире большинство людей соотносят себя с какой-нибудь
религией. Более того, редкое государство забывает поддержать основную
конфессию своих граждан и не может индифферентно относиться к религиозным праздникам. В основу патриотизма включена и «вера отцов».
В такой ситуации говорить о трезвости и непредвзятости взглядов в политике не может никто, даже атеист. Это заставляет быть крайне осторожным в приклеивании ярлыков и не обольщаться простыми решениями. С
этой точки зрения попробуем взглянуть на нынешний конфликт.

Что ожидается в будущем?
Ответом на крестовые походы европейцев в эпоху средневековья стало
нарастающее сопротивление мусульман. Вскоре на Ближнем Востоке, а
затем и в Европе появились ассасины— убийцы-террористы, которые во
славу Аллаха готовы были пожертвовать жизнью, а крестоносцам пришлось уносить ноги.
Талибы — молодое религиозно-политическое ответвление ислама, возникшее почти на наших глазах. Для них Америка — это лидер для идеологического противопоставления и главный конструктор того мирового порядка, где исламские страны — это страны нищих, а мусульмане — изгои.
Так что для талибов индивидуалистическая и эгоистическая Америка
как главный конструктор того мирового порядка, где исламским странам отведено место на задворках истории — отменная цель для идеологического противопоставления.
И если даже американцам удастся заменить талибов на приемлемое
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для них коалиционное правительство, которое в благодарность предоставит США места для военных баз, это будет не точкой, а лишь запятой на некоторое время, пока не будут решены проблемы, породившие
противостояние.
Когда-то еще совсем недавно, лет 50 назад, сидя в Кандагаре, а тем более в каком-нибудь кишлаке, местный житель и не подозревал о том, что
происходит не то что в мире, а зачастую даже в соседнем районе. Сейчас
телевизоры, приемники, радиотелефоны, газеты и журналы распространились по всему миру. Миллионы людей могут сравнить качество своей
жизни с европейским стандартом по любому параметру и задаться вопросом, в чем причина такого чудовищного различия.
Ответы на возникшие вопросы трудны для простого человека, а как
их можно найти в Коране, который регулирует жизнь мусульманина? И
будет ли этот вопрос решен, если Коран станет законом для всего мира?
Талиб в сущности, что-то вроде мусульманского большевика, когда он
решает, что кратчайший путь для воцарения справедливости — это насилие во имя светлого будущего. Только широчайшее насаждение образованности приведет отсталых людей к пониманию бесперспективности
террора и кровопролития в решении социальных вопросов. Ведь для
любого благосостояния в обществе нужен работник, а не разбойник. За
70 лет советской власти был проделан огромный путь в образовании народа, и может быть именно новая ступень в осмысленности бытия русских людей не позволила стране свалиться в хаос социальных брожений
в пору перемен. Поэтому афганцам предстоит долгий путь возрождения,
через труд, образование и подъем культуры, в противном случае Афганистан будет оставаться рассадником нетерпимости и терроризма. Но
не надо забывать, что определенным кругам их темнота и нищета позволяет, разделяя мир, наживать деньги и они будут сопротивляться этому.
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ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ
Ни Ближнем Востоке не первое десятилетие идет арабоизраильский конфликт. Особую остроту имеет конфликт между палестинцами и Евреями, населяющими Израиль. Хотя,
наверное, точнее было бы сказать между мусульманским и
иудейским населением Израиля. В «урегулировании» отношений между этими народами всегда стремятся первенствовать
Соединенные Штаты Америки, но почему-то эти усилия тщетны. А потому возникает ряд вопросов: что это конфликт, когда
он может прекратиться, может ли он прекратиться вообще, и
какое отношение он имеет к нашим российским проблемам?

Сбылась мечта крестоносцев
В этом столетии сбылась мечта Запада, возникшая в конце XIX столетия из идеи, зародившейся в Англии, — создать еврейское государство на
Ближнем Востоке. Во время первой мировой войны Англия оккупировала Палестину, а затем предприняла попытку создания под своим протекторатом государство, которое, однако, не выдержало проверку суровым
временем. Уже после второй мировой войны 2-я Генеральная сессия ООН
в ноябре 1947 года приняла решение о создании на территории Палестины двух независимых государств — арабского и еврейского. Однако, в мае
1948 года не без участия Соединенных Штатов и Великобритании был
спровоцирован конфликт между Израилем и рядом арабских государств.
В результате Израиль оккупировал часть арабских территорий и воспрепятствовал созданию палестинского государства. Другой кусок, ранее
предназначавшийся палестинскому государству, отошел к Иордании.
В последующие годы, благодаря умелой агитации, на «землю обетованную», представлявшую собой небольшой клочок древней земли, хлынул
поток евреев. Большей частью это были люди, чьи дела не сложились в
тех странах, где они ранее проживали, и они хотели попытать счастья и
начать все сначала в Израиле.

Нужен ли был Израиль евреям?
К XX столетию, иудеи уже две тысячи лет бродили между странами и
народами, не ставя перед собой задачи вернуть себе исторические места.
Им ничего не стоило явочным путем съехаться под Иерусалим и начать
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борьбу за свою государственность. Были и люди, и деньги, но попыток
не было. Ведь пытались же европейцы, предпринимая Крестовые походы, основать тут христианское государство! Причем это им даже удавалось, правда, ненадолго. Однако в это же время иудеи предпочитали жить
в благополучных Венеции или Генуе, а не таскать доспехи под палящим
солнцем. Они склонны были перебираться из страны в страну, выбирая те
из них, где все было благополучно с веротерпимостью, где имелась развитая культура, а главное развитая экономика. Вначале Средневековья они
селились в Испании, потом они пригрелись в Австрии, Германии, Польше
и России. Незаселенные и дикие берега, даже с кокосовыми пальмами, их
не привлекали. Испанцы, англичане, французы организовывали дальние
флибустьерские колонии, которые потом боролись за независимость. Но
евреи почему-то к этому не стремились. Но когда к концу XIX столетия
Соединенные Штаты, демонстрирующие успехи в финансовом и экономическом развитии, стали выдвигаться на лидирующие позиции, немало
евреев в поисках лучшей жизни стало переправляться через океан.
Теперь, наверное, нет такой развитой страны, которая не знакома с представителями этого племени. Впрочем, у евреев издревле не заладились
отношения с китайцами. Особенности китайского общества и китайской
культуры не позволяли осуществить легкий доступ в их социальную иерархию, а жить отверженными среди китайцев евреи не желали.

Права первородства
Итак, государство Израиль — искусственный плод политического творчества политиков из Соединенных Штатов и старых европейских государств.
Да и создавался Израиль, похоже, не для того, чтобы бедные евреи, наконец,
нашли себе родину. Они и без того сами отлично справлялись с поиском подходящих мест для проживания. Не было проблем для иудеев с посещением
их святых мест. Ведь Иерусалим и эта земля и ранее была местом поклонения
верующими трех религий, и никто никаким паломникам, включая иудеев, не
препятствовал в посещении находящихся в нем святынь.
И еще, в мире помимо евреев есть и другие рассеянные народы, которым можно было бы «учредить» родину. Например, цыгане, уйгуры или,
например, ассирийцы. А многие народности, например, баски и каталонцы в Испании, курды в Турции, Ираке и Сирии столетиями боролись за
свой суверенитет. Однако, их стремление к созданию собственных государств почему-то не нашло отклика у международной общественности.
Учреждено государство Израиль было на древнем популярном пятачке на скрещении путей Востока и Запада, издавна служившим причиной
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Рисунок 26. Спорный пятачок
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раздоров между цивилизациями. Учреждение Израиля именно тут изначально подразумевало проблемы.
Те, кто думают, что местное мусульманское население, называемое палестинцами, является пришлым, чужеродным на этих землях, сильно
заблуждаются. Впрочем, они заблуждаются и в том, что в Израиль съехались чистокровные евреи. Историческими и этнографическими исследованиями доказано, что палестинцы — это большей частью местные
семиты, давным-давно принявшие ислам. А вот прибывшие в Палестину
иудеи — в целом лишь на 20–30% евреи! И в это нет ничего странного, а
тем более зазорного. Дело в том, что многие из них потомки не еврейских
народов, а народов, некогда принявших иудаизм. Пример тому — хазары.
Распавшийся Хазарский каганат пустил по миру огромное число иудеев
по вероисповеданию, но не евреев по крови. Не говоря уже о смешанных
браках во всех странах, где жили евреи. Так, каждый, рожденный еврейкой, считается евреем. В общем, говорить об этнической чистоте евреев
нынешнего Израиля было бы по меньшей мере некорректно.
Вполне уместно предположение, не следовало ли объявить исторической родиной евреев не только Израиль, но и древнюю Хазарию? Впрочем, данное предположение — чисто риторическое. Ведь для Израиля
важна не чистота крови, а сам факт наследования древней еврейской государственности, в основе которой лежала вера в ветхозаветного Бога, в
прародителя Авраама и Моисея, давшего евреям Законы.
Однако проблема в том, что Палестина является Святой землей не
только для иудеев. Она такая же святая и для христиан, и для мусульман. А с этим ничего нельзя поделать. Христиане во времена Крестовых
походов образовывали на этих землях свои государства, а мусульмане —
свои. Подтверждение чему древние христианские и мусульманские храмы на храмовой горе Иерусалима, Вифлееме и во многих других местах
Израиля и контролируемой им Палестины.

Даешь Голанские высоты
В основе незатухающего конфликта лежит два существенных момента: с одной стороны, это экспансионистская политика самого Израиля,
с другой — воинствующий исламизм, которому Израиль вынужден противостоять. Наиболее остро этот конфликт проявлялся в столкновениях
Израиля с окружающими его арабскими странами — Сирией, Египтом,
Ливаном. Ряд прямых столкновений с ними привел к тому, что Израиль смог удовлетворить свое стремление к расширению территории,
доставшейся им по мандату ООН. Наибольшие приобретения Израиль
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получил в результате шестидневной войны 1967 года, победа в которой
завершилась оккупацией им ряда ключевых территорий, принадлежавших Сирии и Египту. Некоторая часть их, например Синайский полуостров, в обмен на гарантии мира была возвращена Египту. Остальное он
начал осваивать, расселяя на них прибывающих эмигрантов.
Можно понять и согласиться с тем, что палестинцы, в подавляющем
большинстве мусульмане, не хотят жить в иудейском государстве, подобно американским индейцам в Штатах, а потому требуют суверенитета, закрепляющего их право владеть своей землей. Проблема состоит
еще в том, что самой влиятельной силой среди палестинцев и сирийцев
является агрессивное исламистское военизированное движение Хазбалла, не признающее Израиль как государство. Разрешению тлеющего
конфликта никак не способствует политика Соединенных Штатов, в интересах которых добиваться видимости прогресса ничего не решающими уступками добиваться видимости прогресса, ане разрешить проблему какими-то справедливыми установлениями, а Вариант: «ни войны,
ни мира» больше всего устраивает политиков из Пентагона.

Между Сциллой и Харибдой
Наши интересы на Ближнем Востоке противоположны американским.
России, исторически связанной со многими ближневосточными странами, в
том числе с Израилем, экономически более выгодно установление прочного
мира. В Израиле проживает большое количество бывших ее граждан, часть
которых даже сохранило это свое гражданство. И наконец, Россия, в отличие
от Соединенных Штатов или европейских стран, населена разными мусульманскими народами, стремящимися к контактам с единоверцами.
В контексте вышесказанного, не следует ожидать прорыва в реальном
разрешении проблем Ближнего Востока в определенном будущем. Политикам Соединенных Штатов этот фитилек необходим тлеющим. Это, в
какой-то мере, устраивает и политические круги Израиля. Стало быть, решение палестино-израильских проблем лежит не на Ближнем Востоке. Это
проблема геополитики больших сил. Большая игра, участниками которой
помимо Соединенных Штатов, Европы, арабских стран, Израиля, является
и Россия, будет продолжаться.
Стоит упомянуть, что у этой игры появился новый интересный аспект.
Это — исламский терроризм. На Западе давно стало нормой использование
двойных стандартов при освещении терактов, совершаемых в России и на
Ближнем Востоке. Мол, в России это борьба за независимость, а на Ближнем Востоке — это исламский экстремизм.
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Предоставление Россией убедительных доказательств участия известных
исламских международных террористов в событиях в Чечне, к совершенным в ее городах терактам, а также к терактам на Ближнем Востоке, стало дилеммой, как определить эти события, произошедшие в разных частях
света — терроризмом или освободительным движением?
Если громогласно признать исламский радикализм как проявление
национально-освободительного движения, то Соединенным Штатам
придется добиваться замирения Израиля с Палестиной на палестинских
условиях. Но это совершенно не то, что им нужно! Значит, надо признавать исламский экстремизм. Если так, то нехотя придется изменить отношение к действиям России в Чечне и перестать открыто, морально и
политически поддерживать чеченских бандитов. К тому же успехи России в борьбе с чеченскими экстремистами позволяют Западу взять на
вооружение политику разогревания русофобии взамен прежнего антисоветизма.
После терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, Соединенные Штаты были
вынуждены на некаторое время изменить свое отношение к борьбе России
с сепаратизмом на Кавказе, и даже сделать вид, что признают Россию партнером в борьбе с международным исламским терроризмом. Однако, для
продолжения выгодных отношений со странами Ближнего Востока, это,
как обычно бывает, является лишь неким тактическим ходом, а потому
ожидать, что как только Россия попытается вести себя как полноценное суверенное государство, сразу же произойдет возвращение к эгоистическому
поведению Штатов в его политике.

К кому стать боком?
Как видим сложный клубок противоречий на Ближнем Востоке все
более и более запутывается. К тому же экспансия мусульманских экстремистов в Центральной и Средней Азии несравненно больше затрагивает наши интересы, чем американские.
Тем не менее, поддержать прозападный взгляд, находясь в России,
имеющей в своем составе республики с мусульманским населением,
столь же недальновидно и нелепо, как и встать в позу конфронтации с
Соединенными Штатами и Западом, на стороне исламских стран.
Наконец, в Израиле живет множество евреев — выходцев из России,
где те составляют изрядное число, некоторые из которых занимают
влиятельные посты. В России немало евреев чрезвычайно успешных и в
бизнесе, и в политике. Одним словом, тут для России не будет простых
решений. Над каждым шагом придется основательно думать.
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НАШИ В ИЗРАИЛЕ
«Русская» диаспора
В Израиле наиболее жесткую позицию по отношению к арабам занимают выходцы из России и других республик бывшего СССР. Их в
небольшом Израиле насчитывают более миллиона. Мало того, они еще
политически активны. Русский язык в Израиле, хоть и не второй государственный, но его хорошо знают многие как в армии, так и в деловых
кругах. Некоторые бизнесмены сохранили российское гражданство. Да
и лидер Израиля Ариэль Шарон с удовольствием говорит о своих российских корнях.

Рисунок 27. Ностальгия
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Причин такому положению несколько. Одна — многие эмигранты,
прибывшие из России, были расселены на палестинских территориях, и
если вдруг власти из Тель-Авива согласятся на территориальные уступки, то проблемы возникнут прежде всего у них. Другая — ощущение Израиля российскими евреями, как своего последнего прибежища, у них
сильно развито. Им, как говорится, деваться больше некуда, разве что
назад в Россию. Но что их ждет там кроме родственников и проблем?
Однако многих гложет ностальгия, обычная для всех, кто родом из России. Жванецкий так живописал Одессу: «Там есть что-то завораживающее
в самом воздухе, в поведении людей, просто в пейзаже из окна». Это касается и России в целом. Только надолго выехав из нее, начинаешь понимать,
что она тебе Родная Мама. Непутевая, нищая, хитрая, грубая — назови, как
хочешь — но начинаешь к ней испытывать нежные чувства, сам удивляясь
себе. Даже ее непоследовательность, разухабистость и нерасчетливость начинаешь ценить, приглядываясь к ухоженной, размеренной, разграфленной
«неметчине». Все это, правда, быстро проходит, после очередного соприкосновения с российской реальностью, но столь же непоследовательно и
вопреки логике возникает вновь, если надолго покинешь пределы России.

Из России — это круто!
Итак, есть первый интересный аспект, сближающий наши страны —
диаспора соотечественников, питающих чувство симпатии к своей первой Родине!
Многие люди, побывавшие за границей, с удивлением отмечают, что
их там зовут русскими, несмотря на очевидные, по их понятиям, отличия. Один грузин обижался, что его называют русским, когда он совсем
не русский. Правоверный мусульманин из Татарстана, несмотря на попытки демонстрировать национальные черты даже в одежде, для заграницы также был русским.
Наши евреи в Израиле тоже «русские». Впрочем, те, что поумнее и не
комплексуют, а даже гордятся этим. Им есть, чем гордиться — такая закалка, как жизнь в России, не всем по плечу.

Выбор окопа
В свое время СССР занимал на Ближнем Востоке проарабскую позицию. Для этого были причины.
Во-первых, западные страны во главе с США давно имели тут свои
интересы, и полвека назад Израиль родился при их прямой поддержке.
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Впрочем, не меньшую поддержку появлению Израиля как государства
оказал и Советский Союз.
Во-вторых, поддерживая национально-освободительные движения в
арабских странах, СССР надеялся на победу его левого крыла, с установлением у арабов вассальных «народно-демократических» режимов.
Интересовал нас, как, впрочем, и американцев, и стратегический контроль над мировыми запасами нефти.
Короче, если Штаты заняли окопы справа, то мы залегли слева. В числе поддерживаемых материально были и национально-освободительные
движения палестинцев, в том числе базировавшиеся в лагерях в соседних
государствах: в Сирии, Ливане, Иордании, Ираке. Но следует помнить,
что СССР поддерживал не экспансию ислама, а экспансию марксизма!
Поэтому помощь получали лишь те исламские страны, что притворялись левыми.

Что у нас общего?
С момента появления «демократической» России многое поменялось.
Россия поначалу заявила о своих пылких чувствах к США. Но на наши
жаркие воздушные поцелуи и призывы прийти в объятья США среагировали холодно, проявив полное пренебрежение. Они же мнили себя
победителями и даже учредили медаль «За победу в холодной войне».
Наши же крутые уступки в международных, а главное, в военных делах
были восприняты не как наши симпатии, а как сигнал, что «враг» ослабел, и его пора «дожать».
Одновременно наши исламские «друзья» стали пытаться распространять свое влияние на территориях стран, входивших в СССР, с мусульманским населением, и не только в Средней Азии и на Кавказе, но и в
Татарии и Башкирии. Больше всех в распространении исламской экспансии спешил преуспеть наш заклятый друг и сосед — Турция. Эти регионы богаты нефтью, хлопком, залежами руд — это лакомый кусок.
Играя все ту же «национально-освободительную» игру исламские,
экстремисты задумали откусить Кавказ от России. С попустительства
Ельцина и его команды возник бандитский анклав в Чечне. Выявилась
материальная, финансовая и идеологическая связь событий в Чечне,
Афганистане и на Ближнем Востоке, вплоть до участия в ряде террористических актов на территории России одних и тех же лиц, не говоря
уже о спонсорских деньгах саудитов.
Получилось, что Израиль с досаждающими ему палестинскими террористами, в свете чеченских событий, оказался нам близок и понятен.
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Мы, как и израильтяне, не раз искали и не нашли мирного языка с исламскими террористами, которые упорно продолжали взрывать мирных
жителей по всей России. Но, как и израильтяне, мы не стали потакать
террору и отступать, убоявшись жертв, и тем самым, обрекая мирных
жителей на все новые и новые жертвы.
От решительной поддержки жестких действий Израиля против арабских террористов в Палестине и Ливане нас останавливает лишь собственная история и мудрая осторожность. Тут не только долги арабских
стран перед нами, не только наличие значительного собственного мусульманского населения, но и наши стратегические интересы в мире.
Недавняя история резкого охлаждения отношений с Западом, начавшаяся с бомбардировки Югославии, войны в Ираке, а также в связи с
продвижением НАТО на Восток, еще раз убедила Россию, что не стоит
идти на жертвы, не осознав своих национальных интересов и не имея
прочных вещественных доказательств искренней дружбы.
Но ситуация меняется и плодотворные контакты с Израилем расширяются и будут расширяться. В конце концов, мы обязаны поддерживать
соотечественников за рубежом и заботиться о наших ветеранах, о людях
иногда почти всю жизнь проживших в России, отдавших свой талант на
пользу России, имеющих тут родственников и друзей.
И это одна из причин, почему именно Россия способна более других
содействовать справедливому разрешению затянувшегося конфликта
на Ближнем Востоке.
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СОЮЗ БЕЛОРУССИИ И РОССИИ:
КТО ПРОТИВ?
Три статьи на одну тему

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ
Не проходит и дня, чтобы в средствах массовой информации не прошлись по поводу создания Союзного государства
Белоруссии и России, а также с критикой действий белорусского президента Лукашенко. Очередной всплеск аналитической активности наступил, когда недавно два союзных государства ввели единые таможенные правила и объявлено о
возможности вхождения Белоруссии в «рублевую зону».

Рисунок 28. Жучки-точильщики
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Против ветра
Либералы всех мастей с самого начала отчаянно сопротивлялись
самой идее создания Союзного государства. Когда же его создание
все более шло к завершению, потратили немало сил, на случай если
оно все-таки случится, всячески доказывая и внушая, что форма этого объединения должна быть самой эфемерной и формальной. Мол,
чем и России, и Белоруссии плохо находится в рамках СНГ? И после
того, несмотря на лай и свист, оба народа выразили желание образовать Союзное государство, и стали предприниматься практические
шаги по его оформлению, пошли в ход ухмылки, ерничество и закидывание навозом любых шагов по реальному сближению законов и
экономик.
В Белоруссии есть своя свора, с удовольствием подгрызающая этот
Союз: тут и националисты, озабоченные идеей независимости за деньги и под крылом Запада, и свои либерал-радикалы, жаждущие распахнуть ворота для проникновения в страну западных капиталов, а за
ними и НАТО.
Понимая, что объединение двух родственных и близких народов не
является случайностью или прихотью политиков, и стремление очернить его бесполезно и опасно, они пытаются задержать это сближение.
Аргументы разнообразны.
Им очень не нравится президент Белоруссии. Ему подрисовывают
сталинские усы, изображают диктатором, подлавливают и перевирают
цитаты, обвиняют в нарушении прав человека, хихикают в телепрограмме «Итого» телевизионного канала НТВ, контролируемого олигархами. Ни дать ни взять белорусский Саддам Хуссейн. Вывод: разве
можно объединяться со страной, где чуть ли не фашистский режим!?
Другие с профессорских кафедр «разъясняют», что у нас, мол, настолько разные законы и уровень экономик, что потребуются десятилетия, чтобы привести их к общему знаменателю, и что вместо денег
у белорусов никчемные «зайчики», а на селе все еще действуют колхозы!
Все эти аргументы либо клевета, либо ложь, а еще чаще передергивание фактов ради представления белого черным и наоборот. Тем более мы ведь не с миллиардным Китаем объединяемся, а со страной чье
население по численности не на много больше, чем во всей Москве.
Кстати, территориальное положение Калининградской области или
Приморья гораздо более проблематично, чем положение Белоруссии,
а что касается социально-экономических проблем, то в Белоруссии в
сравнении Северным Кавказом — просто рай на Земле.
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Либерализм как свобода обогащаться
В чем причины, порождающие это отчаянное сопротивление радикаллибералов. Еще во времена древнего Рима юристы, чтобы разобраться в
поступках людей, задавались поиском ответа на совсем не риторический
вопрос: «Кому это выгодно?».
Либерализм (от латинского liberalis — касающийся свободы) — это системаэкономических и политических взглядов, выражающих интересы
главным образом буржуазии. Базовыми интересами радикал-либералов
являются отмена любых ограничений в купле-продаже и сведение на нет
любых социальных гарантий со стороны государства. Именно эту свободу от всяких обязательств они отстаивают. Задача в политической сфере
— взятие власти для наиболее полного осуществления этих целей.
Либерализм как политическое движение отмечен беспринципностью,
демагогией и лицемерием. Он боится демократии и движения масс гораздо больше, чем действий самых оголтелых реакционеров, и в случае
угрозы своим интересам прибегает к самым жестким формам насилия.
Вспомните 1993 год. Именно лидеры радикал-либералов более других
со страхом и ненавистью призывали по телевидению раздавить танками Верховный Совет. Особенно усердствовал Гайдар — главный теоретик современного российского либерализма и его партнеры по партии.
Именно они истошно кричали, что в Белом Доме собрались исключительно красно-коричневые, то бишь коммунисты и фашисты.
Нет, мы не против либерализма как такового. Но для народа либерализм хорош в демократическом обществе лишь как противовес, позволяющий осуществлять взвешенные действия властей с учетом интересов
не только капитала, но и наемных работников. Всесильный же либерализм, свирепствующий во властных структурах, разрушает основы общества и государства, повергая страну в катастрофу, и все потому, что
позволяет наплевательски относиться к народным и государственным
нуждам ради частных интересов.

Чем хуже, тем лучше
Есть и еще одна козырная карта из той же политической колоды. Это
лозунг, которым в своей политике руководствуются все истинные либералы: «Разделяй и властвуй!» Существование рядышком двух различных
государств с различными законами и ценами дает возможность капиталу «качать» деньги на этой разнице. Например, общеизвестна несложная
схема покупки автомобилей в Германии и протаскивание их в Россию через Белоруссию. В Белоруссии дешевле рабочая сила, и сельхозпродук94
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ты, и многое другое. Нивелировка разницы в законах и деньгах закроет
доходный «бизнес». А создание единой таможенной зоны даст серьезный
толчок для развития обеих экономик, в том числе путем закрытия дыр в
бюджетах обеих стран, используя которые так удобно обогащаться разного рода дельцам от полукриминального бизнеса. Вот отсюда все этот вой
по поводу объединения. А в подоплеке простая шакалья суть — уж очень
хочется наживаться без затрат на производство, рвать и тут и там.
Кроме западных заказчиков, щедро оплачивающих дезинтеграционные
процессы в России, у господ из «Союза правых сил» и их ближайшего союзника «Яблока» есть свои меркантильные интересы препятствовать любым видам консолидации, солидарности и единения. Ведь любое объединение происходит с целью усиления способности к выживанию и прогрессу в
решении задач созидания. Реальное объединение уже подразумевает целеполагание и организацию структуры, которые на государственном уровне
накладывают ограничения на «естественное» движение капитала и принуждают буржуазию тратиться на социальные нужды. Независимость государства требует поддержания его основ обороноспособности на уровне
достаточном для развития. А либералы раз за разом пытаются убедить власти и народ, что на это тратиться не следует и даже вредно.
В бюджете должны быть заложены средства, как на социальные нужды,
так и на укрепление обороны. А чтобы экономика страны развивалась,
требуются меры по поддержанию науки, сельского хозяйства, высокотехнологичного производства. Иное отношение неотвратимо приведет к
вырождению народа и развалу государства.
Любой развал для алчного радикал-либерала — это сладкий процесс
легкой наживы, идет ли речь о развале государства или отдельного
предприятия. В таких условиях остановить развал, ограничить законом
сферу дозволенного уже является возмутительным и недопустимым с
позиции защиты интересов российского недоразвитого капитала, стремящегося всеми правдами и неправдами к получению сверхприбылей с
минимальными издержками.
Белоруссия во многом, благодаря политике Лукашенко, последовательно защищающего интересы национальной экономики и сельского
хозяйства — еще нетронутый кусок наживы, к которому так стремятся
алчные доморощенные олигархи. Если она скоро воссоединится с Россией (еще при Лукашенко), в которой Путин уже начал восстановление
государственных приоритетов, и войдет под сень новых общих законов,
то возможность сладко погреть руки на белорусских ресурсах, также как
лет семь назад в ельцинской России, российским олигархам, истинным
хозяевам радикал-либералов, будет утрачена.
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СТАТЬЯ ВТОРАЯ
Россия с Белоруссией должны были объединиться давно.
Впрочем, и разъединяться не было смысла. Просто местным
главным бюрократам очень захотелось стать князьками. Теперь глупость подобных амбиций начинают понимать и сами
князьки. Конечно, лучше объединяться, чем оказаться под
каблуком Прусстона или Ньюбурга. И ясно, что из Ньюбурга
должны доноситься и доносятся вопли обличения и визг несогласия с этим объединением.

Аргументы и подтасовка
Смущают нас внутри те, у кого рыльце в западном пуху. Те обитатели
политических свинарников, кому обещаны выгодные контракты и льготы за дополнительный голос «нет» в поднятом вое. Это из батальона тех,
кто считает, что «где хорошо — там и родина».
В общем гвалте отчётливо слышны стенания Григория Явлинского.
Ему то чего за печаль? Может, Григорий решил возглавить поход поляков, как его тезка Отрепьев? Может что еще? Давайте разберемся.
В опубликованном множестве статей Явлинский вешает лапшу на
уши, рассуждая, кто кому и сколько должен, и что Белоруссия, подобно «неверной» жене, постоянно залезает к России в карман и гуляет на
стороне. Он кричит, что согласен разве что на экономический союз, а вот
с политическим надо подождать 2— 3 года, пока в Белоруссии не будут
проведаны политические реформы. Мол, на Западе и так-то никто не
верит, что в России есть демократия, а тут еще Россия женится на Белоруссии. И, вообще, «Яблоко» эту свадьбу считает неуместной тратой
средств. Ну, зачем идти в ЗАГС, жить под одной крышей, вести общее
хозяйство, вдруг еще дети пойдут! Все это лишнее — считает Явлинский.
Не лучше объединиться, когда белорусы будут готовы вылизать кому
угодно и что угодно. Вот тогда мы явимся во всем белом и предложим
осчастливить подружку выгодным адюльтером.
И наконец, если и объединяться, как предлагает Явлинский, только с
экономически подравнявшейся Белоруссией. Только он лукавит. Зачем,
спрашивается, ей этот союз после того, как она сама переживет все мыслимые и немыслимые кризисы и станет самодостаточной без помощи
России. Вот такие дела, такой должна быть взвешенная политика по
Явлинскому.
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Смешно! Съездить в белорусские леса, чтобы в охотничьей избушке в
Беловежской пуще развалить Союз СССР — это запросто. А вот чтобы
соединить разрубленное, оказывается нужно время, причем тем больше,
чем теснее планируемый союз.
Явлинский говорит, что Европа, мол, строила свою интеграцию 50 лет,
и нам не надо торопиться! Вот уж сравнил кое-что с пальцем. Европа
все время была котлом из противоречий и войн, а Россия с Белоруссией
сотни лет жили душа в душу, не деля границами и деньгами свои народы и угодья. Немцы до XIX века жили в разных государствах и смогли
создать единую страну. Потом уже в ХХ веке 50 лет после войны существовали в разделенной на двое стране с разным социальным строем и
разным экономическим развитием, а объединились в считанные дни и
без лишних разговоров.
Впрочем, все «страшилки», которые изобретает Явлинский, имеют
гораздо более простое объяснение, чем кредиты, инвестиции и политические платформы. Что произойдёт через 2–3 года, а может через год?
Будут президентские выборы. Шансы Явлинского резко изменятся,
если за это время произойдёт воссоединение с Белоруссией. Во-первых,
экономика России от этого вовсе не пострадает в той степени, как пугает Григорий Алексеевич. Ведь производство в Белоруссии последние
годы не только не падало, как у нас в России, а даже как раз наоборот —
понемногу росло. А во-вторых, политическое объединение необходимо
именно для того, чтобы объединиться экономически, в противном случае без политической воли процесс объединения может тянуться вяло и
долго.

Очередь к трону
И самое главное, что беспокоит Григория Алексеевича, это номерок в
очереди к президентскому креслу. Он и сейчас у него не первый, а приди
Лукашенко с компанией, то его с его командой отбросят к хвосту и опять
лишат сладкого.
Сейчас, кода приятель Явлинского Немцов близко подобрался к дедушке Боре, к самой кроватке, у самого Явлинского появились шансы
подняться. Вот откуда растут эти 2–3 года. Немцов хвалит Явлинского
за то, что Явлинский хвалит Немцова. Явлинский хочет дуэта, и поэтому потягивает вторым голосом свою песенку.
А песенка эта проста: зюгановцы — ужасные большевики, ельцинисты — бывшие коммунисты, а ныне еще и коррупционеры. Потому, как
говорит Явлинский, «в стране, по сути, только две партии: одна — со97
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ставная коммунистическая, другая — единственно гражданская партия
«Яблоко». А из контекста «яблочных» статей звучит даже еще круче.
Мол, в России все коррупционеры и только «Яблоко» — партия честных
реформаторов! Только вот предлагаемые ими реформы полны тумана и
бессмыслицы.
Хорошо. А какие рецепты у «Яблока» для лечения России в соответствии с его же диагнозом? Оказывается, Григорий Алексеевич универсальных рецептов не знает. Главное, чего он требует — это изгнать из
правительства воров. Но фамилий Явлинский не называет, не называет
и афер, не критикует приватизационный процесс. А просто ярко и так
убедительно звучит в пространство. Впрочем, все, что он говорит — не
ново. Все это же можно услышать в толпе от простого работяги. Только
с криком, да матерными оборотами. Но звучит это убедительнее, чем у
«Яблока» за счет неподдельности чувств!
Итак, оказывается у чистых и честных «яблочников» с либералами из
Союза правых сил много задних мыслей по поводу естественного сближения братских народов. А в критике действий правительства у них достаточно искренние чувства, хотя кроме эмоций они не дают никаких
аргументов, за которые можно было бы ухватиться.
Что же на деле? В некоторых регионах «яблочникам» разрешили порулить. Подпустили их к власти и в Петербурге. И что же мы видим? Проводятся сперва эксперименты с автобусами-такси, из которых с криком
буквально выставляют пенсионеров. Затем на головы горожан буквально обрушивается реформа жилищно-коммунальной сферы. И все это в
одну сторону — увеличение тарифов в разы. Это ли не реализм «яблочников»? И что же отвечает Явлинский, спрошенный об этом в лоб? Оказывается, допущено много ошибок и надо поступать более взвешенно…
В общем, слова, слова, слова… Никаких извинений, никаких перемен
курса и, конечно, никакого анализа своих ошибок. Не хотите ли господа лечь к этому честному доктору на операционный стол либеральных
реформ? Вы уверены, что он сможет что-то сделать, кроме критики, риторики и страшных сказок о том, что ожидает Россию без Явлинского у
власти? Мы же не уверены.

Всей сворой
Однако против объединения не только «Яблоко». Против и такие неистовые либералы как Боровой и Новодворская. В этой команде и правозащитник Ковалев и кое-кто еще, кому почему-то разрешено трубить о
своем мнении настолько громко, как будто они представляют половину
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России. Одни из них напирают на то, что, мол, хотят объединяться с белорусским народом, а не с их «батькой» Лукашенко. И по их представлению — это чуть ли не диктатор и душитель свободы. Появились даже
ернические статейки, которые предлагают России в таком случае объединиться с Саддамом Хусейном или Муаммаром Каддафи. Коммунистам и либерал-демократам Жириновского вменяют в вину то, что они
де хотят объединиться из-за своих гегемонистских устремлений имперского характера.
Этих господ не волнует, что два народа, любящие и доверяющие друг
другу на протяжении столетий, не хотят, чтобы их разделяли только из-за того, что кто-то еще не уяснил, случись этот союз, кому какой
портфель достанется или у кого и что отнимется. Вот и наводят тень на
плетень, изобретают «страшилки», высасывают заковыристые проблемы, — в общем, малюют картину, по которой это объединение навлечет
на Россию разного рода проблемы. Мол, Белоруссии это не поможет, а
Россию утянет в болото кризиса. Белорусов пугают, что придут русские
богачи и скупят все на корню, введут армию и так далее. Оккупантами
напрямую не называют, но подводят к этому.
Так состоится ли свадьба или придется жить в гражданском браке?
Сумеют ли наши политики понастроить заборов и лабиринтов, чтобы
запутать и сбить с толку обывателей обеих стран? Ну, а кто им может
помешать? Может мы с вами?

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ:
Итоги всенародного обсуждения устава
Союза Белоруссии и России
Социологическая анкета по обсуждению проекта Устава Белоруссии и
России содержала четыре вопроса.
На вопрос А «В какой степени Вы убеждены в необходимости добровольного объединения Белоруссии и России на основе свободного волеизъявления их народов?» ответы распределись так:
1. Категорически за объединение — 35,8%
2. Объединение необходимо — 41,4%
3. Не имею определенного мнения — 13,3%
4. Объединений е не нужно — 7%
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5. Категорически против объединения — 2,5%
Как видно, за объединение по предложенной проектом формуле, более
77% опрошенных. Так что, если бы референдум проводился сегодня, то
Петербург дружно проголосовал бы «за» объединение.
При ответе на вопрос Б «Как Вы считаете, будет ли содействовать объединению Белоруссии и России создаваемый Союз этих государств?»
единство высказанных мнений определился еще более явно.
1. Будет содействовать — 79%
2. Не будет содействовать — 12%
3. Не имею определенного мнения — 9%
В соответствии с проектом Устава председатель Высшего Совета избирается из числа президентов государств-участников на ротационной
основе сроком на 2 года, если не принято иное решение. В вопросе «Кого
Вы предпочли бы видеть на посту председателя Высшего Совета Союза
Белоруссии и России» были указаны действующих президентов России
и Белоруссии. Ответы:
1. Ельцин Б.Н — 16,8%
2. Лукашенко А.Г. — 42,3%
3. Не имею определенного мнения — 40,9%
При ответе на вопрос Г — «Считаете ли вы необходимым создание
Объединенных Вооруженных сил Белоруссии и России?» мнения распределились так:
1. Считаю — 83,1%
2. Не считаю — 10,5%
3. Не имею определенного мнения 6,4%
Как видно, за объединение вооруженных сил высказалась подавляющая часть опрошенных. Этот вопрос был контрольным, так как объединение вооруженных сил на деле означает образование единой системы
исполнительной власти, которая может быть только в едином государстве. Единодушие в ответах на последний вопрос также указывает на понимание населением крайне важности объединения Белоруссии и России для обеспечения их общей безопасности.
Примечание. Для того, чтобы мнение петербуржцев о проекте Устава
Союза Белоруссии и России были учтены при подведении итогов «общенародного обсуждения», все материалы опроса были направлены в Комитет
по делам СНГ при Правительстве России и Правительству Белоруссии.
Май 1997 года
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НАСЛЕДНИКИ ПИЛАТА
За кулисами власти
У всех людей свои особенности и слабости. Наш родной
президент не исключение. Давно замечено, что его реакцию, какой бы она правильной поначалу ни казалась, следует переждать. Через день-два все переменится, иногда
даже на противоположенное. Вот и в отношении Югославии естественная человеческая реакция возмущения на
вооруженную агрессию НАТО на дружественный нам народ, сменилась у президента на досаду по отношению к
сербам, которые своим патриотизмом и упорством вынуждают его, то бишь, президента, принимать в их судьбе участие.
Ельцин, подобно Понтию Пилату, и хотел бы умыть руки,
да слишком многое связывает наши страны. А вот премьер
Примаков, да министр иностранных дел Иванов не захотели заметить перемен в настроениях босса и продолжали
с завидным упорством и последовательностью отстаивать
интересы России.

Степаныч появляется на сцене
Наконец, случилось то, чего давно ждали наиболее проницательные
толкователи поведения нашего переменчивого президента. При живом и здоровом главе правительства и главе МИДа от президента назначается некий «государев человек», обозванный несуразно и длинно: «специальный представитель президента по урегулированию на
Балканах». За этим названием скрывается более понятное русское
слово — наместник. С таким переводом становится все понятно, потому что управлять государством с помощью разного рода ни за что
не отвечающих наместников — старая традиция Кремля. На это место
вытащили из старой замусоленной колоды всем хорошо известного
Виктора Степановича Черномырдина. Как будут теперь решаться
балканские дела, неясно лишь неискушенным людям.
Вспомните первые слова Степаныча, когда он только-только появился перед прессой, весь в лучах чрезвычайности своего назначения.
Он заявил, цитируем, что Милошевичу «нечего гонор показывать»,
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Рисунок 29. Защитник капиталов, добытых «тяжелым» трудом
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а надо соглашаться с требованиями о «примирении», диктуемыми
натовцами. Между прочим, слово «гонор» (honor) — латинское, в
переводе означает «честь». Что же еще кроме чести отстаивает маленькое государство, решившееся сопротивляться агрессии НАТО
и американцев, вооруженных до зубов по последнему слову науки
и техники?
Конечно, Степаныча такое высокое понятие, как чужая честь, ничуть не волнует. Этот господин всегда заявлял, что он, якобы, практик и прагматик. И впрямь, если вслушиваться, когда он пробурчит
что-нибудь, презирая падежи, грамматику и ясность мысли, то сразу соглашаешься, что он не мыслитель и не ученый гуманитарий, а
больше похож на купца третьей гильдии, считающего свои барыши
слюнявыми пальцами.
Симптоматично, что западные руководители, узнав о назначении
Черномырдина, облегченно вздохнули. А у нас особенно обрадовался
бывший коллега Степаныча, его министр иностранных дел Козырев,
прозванный «господином «Да», за то, что даром отдал все то, что российские, а затем советские дипломаты всегда защищали до последнего. Именно при его попустительстве НАТО так близко приблизилось
к нашим границам. С его и Черномырдина благословения произошел
раздел Югославии и были введены экономические санкции против
Сербии. Теперь Степаныча пригласили, чтобы окончательно добить
этот дружественный России народ.
Черномырдин якобы хлопочет о мире. Но в состоянии ли он гарантировать этот мир в будущем? В конце тридцатых годов премьерминистр, Англии, без сопротивления отдавший Гитлеру Чехословакию с ее крупнейшими в Европе военными заводами, прилетев домой
громко объявил: «Я привез вам мир!» Но уже в сентябре 1939 года
Англия оказалась втянутой в войну на гораздо более невыгодных позициях. Нет смысла перечислять многочисленные примеры обманчивого мира, достигнутого соглашательством и уступками. Надо учиться смотреть правде в глаза и решать вопросы принципиально, и уж
тем более не обманывать свой народ.

Предсказуемость по-американски
Положительные отклики американцев на назначение Черномырдина сопровождались несколько непонятными для русского человека
словосочетаниями о его «предсказуемости». Тут следует сделать небольшое отступление для разъяснения одной особенности ментали103
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тета американцев, проявляющейся в понимании ими того, что называется «предсказуемость».
Известно, что в США работодатели не слишком довольны русскими, перебравшимися туда в поисках работы. Это недовольство, как
правило, объяснялось некой «непредсказуемостью» русских. При
этом к профессиональным качествам или дисциплине претензий не
высказывается. Напротив, в пику распространяемых о России мифов, русские специалисты оказываются, как правило, грамотнее и работоспособнее своих зарубежных коллег. А их «непредсказуемость»
выражается в том, что русские работники самостоятельны в принятии решений, готовы спорить со своим начальством, не скрывая своих эмоций, отказываться распространять частную зависимость на все
стороны своей жизни. По-американски же, если ты не угодлив и не
«шестеришь» перед своим боссом с возгласом «Да, Сэр!», то ты «непредсказуем».
Именно поэтому с точки зрения американского менталитета разворот самолета Примаковым, летевшего в Штаты для переговоров по
важным для России вопросам, сразу же после получения им известия
о начале бомбардировок Югославии, был оценен американцами как
проявление русской «непредсказуемости». А вот на Черномырдина у
них обоснованно другие надежды.
Черномырдин был у власти долго, почти целых семь лет. Именно
при нем были чубайсовские приватизация, ГКО, процветали игры в
МММ, разворовывались промышленность и армия, разрослись казнокрадство и взяточничество. Именно в его правление была начата и
бесславно закончена первая чеченская война. Ничего полезного, чем
можно было бы гордиться, он не оставил. Оценивая событие его же
словами, скажем: «Не было никогда, и вот опять».

Будущее, которое можно предотвратить
Не хочется быть Кассандрой, но при такой дипломатии, через несколько лет, когда Степаныч будет вдалеке от власти, гордясь тем,
что в 1999-м принимал участие в позорном выкручивании рук сербам, московские власти вынуждены будут решать, соглашаться или
нет под угрозой войны с контролем НАТО над ракетно-ядерным арсеналом России и размещением войск США сперва в Крыму на Украине, а затем в Новороссийске и Владивостоке.
Блеф и дезинформация — один из приемов информационной войны.
В свое время руководство СССР «купилось» на затеянную американ104
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цами блефовую программу СОИ, и страна буквально истощила свою
экономику, пытаясь организовать что-то адекватное. Нас шельмуют
и сейчас, стараясь произвести впечатление высокоточным оружием и
электронной разведкой, приправляя все это откровенной наглостью
и ложью.
Наполеон говорил, что моральная сила относится к физической,
как три к одному. Поэтому американцы стремятся своими жестокими бомбардировками деморализовать не только сербов, но, придавая
этой войне вид международного шоу (мол, в ней участвуют все страны Европы), парализовать сопротивление всех потенциальных своих
оппонентов и прежде всего Россию. Похоже, что в отношении Ельцина и его окружения это им удалось.
А как народ в России, каждый из нас в отдельности? Найдутся ли
в стране моральные силы и политическая воля отстранить от власти
ельцинистов и их последователей? Если да, то тогда не все потеряно.
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ИСТОКИ ВОЙНЫ, ПОБЕД
И ПОРАЖЕНИЙ,
или за что погибают наши солдаты
Каждый день, на протяжении последних лет, люди смотрят и
читают новости с Северного Кавказа. Даже выборы президента оказались в зависимости от событий, происходящих в Чечне
и вокруг нее. В связи с ней периодически разгораются страсти,
то в финансовом мире, то в международном, то во внутренней политике. Одни не понимают, как так вышло и от чего загорелось пламя войны, другие не понимают, почему этот бандитский рассадник чеченской территории никак не раздавят
войска, третьи не понимают какое дело Западу до наших справедливых мер. Непонимание непониманием, но к этому примешивается боль тысяч матерей, потерявших своих сыновей,
страдания искалеченных и трудные судьбы десятков тысяч беженцев как русских беженцев, потерявших все и под угрозами
смерти покинувших Чечню, так и чеченских беженцев, бегущих
от ужаса войны, и, конечно, участников этого ада с обеих сторон, искалеченных в этой бойне физически и духовно. Нелепо,
скандально и трагически завершилась первая армейская операция. Однако прошло время, и уверенность в неизбежности
решить этот вопрос жестко и окончательно, достигла понимания как простых россиян, так и правительства.

Шантаж — «новое» оружие массового поражения
Чеченский конфликт только выглядит местным. Иногда его пытаются
представить религиозным, иногда этническим. Даже на правительственном уровне о нем говорят, как о конфликте с участием международного
терроризма. Впрочем, и политические обозреватели, копающие глубже,
не всегда готовы представить нам глубинный смысл и цели этого пожара
и назвать происходящее своими именами. Дальше стратегических экономических целей нефтяных баронов предпочитают не заглядывать.
К началу ХХ века дальнейшее развитие технической мощи армейских
соединений сделало почти бессмысленным не только применение оружия
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массового поражения, но и масштабных военных конфликтов, типа Второй мировой войны. И все потому, что ущерб, наносимый противниками
друг другу, уже не стоит результатов, полученных в результате победы.
Ведь, в конечном счете, война всегда велась за перераспределение областей владения и влияния, за пользование чем-то, а не ради уничтожения
ценностей и ресурсов. Тем более, в ХХ веке было не раз показано, что ни
контроль над территориями, ни численность группировки, ни применение тяжелых видов оружия (систем залпового огня, ковровых бомбардировок, использования напалма, газов и прочего) еще не приводят к моральной победе, а, следовательно, к победе вообще.
Наиболее эффективными оказываются лишь реальные угрозы утраты
каких-то ценностей (имущества, свободы, жизни). А это не что иное, как
шантаж. На первый план все чаще выходит именно искусство морального
подавления способности противника к сопротивлению. Но и здесь имеется предел. Тот, кому нечего терять, неустрашим, а потому непобедим. Армию из нищих, голодных, не имеющих достойной свободы людей, практически не способна победить никакая армия из сытых и пользующихся
полным списком жизненных благ солдат. Тогда речь может идти только
о тотальном уничтожении противника. А это уже война иного типа, последствия которой трудно предсказуемые даже для изощренных в шантаже политиков. Этот факт иллюстрируют вьетнамская и афганская войны,
многие тлеющие конфликты.
Для создания действительной угрозы нанесения неприемлемого ущерба даже не стране, а лишь властвующей группировке и владельцам большей части национальных богатств, вовсе не требуется больших армий
и масштабных боевых действий. А потому, если требуется прежде всего
моральное поражение, то основная тяжесть боевых действий переносится на информационную войну, подкрепленную демонстрацией силы. Такова стратегия и тактика войн нового поколения. И классифицировать
их масштабность (мировая, региональная, локальная) теперь следует не
из тротилового эквивалента, числа погибших или географического места
конфликта, а из масштабности стратегических целей, финансовых затрат
и итогового результата, осознаваемого не только в ближайшей перспективе, но и с учетом далекого будущего.

Война на всех фронтах
Поэтому, с точки зрения современного понимания войны, на Северном
Кавказе находится просто горячая точка большой бойни за перспективы
обладания наиболее лакомыми кусками ослабевшей державы. И куски
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эти лежат не обязательно в Чечне или поодаль от нее, и необязательно
в виде вырезок карты. Для решения многих вопросов собственности и
влияния в современной глобальной экономике, достаточно просто замены правительства в данной стране на зависимое, а лучше марионеточное правительство. Подобная смена может камуфлироваться под
национально-освободительное движение, борьбу за демократизацию
общества либо национальное самоуправление посредством образования
самостоятельного государства или вхождения в состав иного государства. Формы маскировки зависят от конкретных проблем и исторической ситуации. При этом те, кто разжигает конфликт, скажем в Нагорном
Карабахе или Абхазии, могут одновременно стремиться к завладению
аравийской или иранской нефтью, либо контрольными пакетами акций
газовых или алмазных сибирских компаний.
Как это осуществляется можно проследить на примере развертывания
наших отношений с Западом всего за последние полтора года.
Начнем с того, что нас под разными предлогами фактически лишили кредитов МВФ, и это несмотря на то, что мы выполняли все оговоренные условия. Ожидалось, что вслед за ударом дефолта по банковской и финансовой системам в августе 1998 года Россия, не получив
от МВФ обещанных денег, окончательно рухнет к ногам Запада и ее
можно будет насиловать в любой позиции. Денег так и не дали, но
Россия так и не рухнула, а подобралась и переориентировалась на
внутренний рынок. Тогда включилась дискредитация ее внешнеэкономической финансовой политики, с явным намерением арестовать
наши заграничные банковские счета. Было сфабриковано дело «Бэнк
оф Нью-Йорк». Мол, русские коррумпированные круги, повязанные
с мафией, отмывают в западных банках свои грязные деньги. Но дело,
первоначально обещавшее успех, развалилось, изрядно испачкав его
затейников.
Пугая международные финансовые круги нестабильностью на Северном Кавказе, американцы добились соглашений о постройке азербайджанских и среднеазиатских нефтяных и газовых трубопроводов через
Турцию в обход российской территории. Правда подобная перспектива
заставила Россию по-настоящему взяться за наведение порядка на Северном Кавказе.
Предполагалось, что у России не найдется ни моральных, ни даже военных сил, чтобы сопротивляться наглому нападению хорошо подготовленных и оснащенных бандформирований. Впрочем, так и получилось в
первую чеченскую войну. Но этим все не кончилось. Чтобы окончательно отрезать Россию от Каспия была предпринята военная провокация в
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Дагестане, происходившая на фоне агонии ельцинской нерешительной
и непоследовательной политики и при кажущемся параличе верховной
власти. Но западные гроссмейстеры опять просчитались. Россия приняла вызов и теперь не стала откладывать окончательного разрешения
вопроса с Чечнёй.
Тогда в действие вступил второй эшелон, началась массированная информационная атака. Визг подняли западные правозащитники, вкупе с
нашими, развернувшие вкупе с нашими кампанию, схожую с той, что
была в Югославии, чтобы сорвать начавшиеся боевые действия и заставить Россию пойти на переговоры с бандитами. Затянувшаяся финансовая удавка, казалось бы, должна была сделать свое дело, но фортуна, в виде резко поднявшихся цен на нефть, улыбнулась нам, и Россия
получила дополнительные доходы. Пытаясь подорвать этот источник
сил, Соединенные Штаты, чтобы сбить цены на нефть, потребовали от
стран-производителей нефти увеличить объемы ее добычи. Точно такой
же удар они наносили по СССР. Тогда этот номер не прошел. В этот же
раз не все у них получилось, удар этот получился несравнимо слабей, и
Россия смогла выстоять.

Лицемеры
Тем временем в Чечню повадились разные инспекции ОБСЕ, вслед которыми было назначено заседание в Совете Европы по проблемам России на
Кавказе. Хотя никакими прямыми санкциями Совет Европы нам угрожать
не мог, его задачей было сформировать общественное мнение европейцев к
более существенным бойкотам и провокациям против России.
На заседаниях Совета Европы несговорчивой России было решено
устроить публичную порку. К мнению России о путях решения ее собственных вопросов никто прислушиваться и не собирался, зато давали
слово приглашенным и аккредитованным при этой организации эмиссарам чеченских сепаратистов.
Подобный набор аргументов был уже опробован при подготовке нападения на Югославию — нарушение прав человека, этнические преступления, гуманитарная катастрофа, беженцы и так далее. Как самое
малое, от нас требовали немедленно прекратить боевые операции и
начать мирные переговоры с легитимно избранным президентом Ичкерии Масхадовым. И поколебать это где-то заранее уже одобренное
решение оказалось невозможным ни фактами вымогательства и издевательства над захваченными заложниками (в том числе и западноевропейцами) и работорговли, ни сценами мучений и казней пленных,
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ни свидетельствами участия в этом «национально-освободительном»
движении исламских головорезов и наемников со всех сторон света.
Говорить на таких позициях было не о чем, тем более, что представителей России лишили права голоса в этой организации. Тогда наша
делегация решила покинуть зал заседаний. Правда в семье не без урода: представители отечественных либералов вкупе с «яблочниками»
остались.
Следует вспомнить, что лидер «Яблока» Явлинский всегда выступал за переговоры с бандитами. Но, если раньше, в первом чеченском
конфликте, его позиция, полная негодования и обличений, полностью
совпадала с лицемерными позициями западных «гуманистов», то в настоящий момент, чувствуя диссонанс с мнением большинства народа
России, он слегка ее модифицировал. Теперь он исходит из соображений невозможности прекратить войну силой оружия, видимо считая
ее народной, а потому настаивает на необходимости дипломатического
урегулирования конфликта. Признать же, что на Кавказе мы имеем дело
не с народом Чечни, а с хорошо проплаченными бандитами, выполняющими заранее спланированную политическую и экономическую диверсию против России, Явлинский не желает.
Что же мешает ему в этом убедиться? Совершенно очевидно, что все те
же участники Совета Европы, совсем еще недавно успешно выполнившие отведенную им роль при подготовке агрессии против Югославии.
Как себя вели российские либералы в той ситуации, известно. Так что
объяснение их поведения легко объяснимо — это общая «наркотическая» политическая и финансовая зависимость от Запада в сочетании
со страхом потерять имеющиеся позиции во власти. Там, на верхушке,
среди денег и скипетров, других причин уступчивости и измены обычно
не бывает. Принципиальность не плебейское качество.
1999 год
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О НАМЕРЕНИЯХ И ДЕЛАХ
«ПЯТОЙ КОЛОННЫ»
Если читать московские газеты, то может сложиться мнение,
что общество в России раскололось на тех, кто за подавление
чеченских сепаратистов военной силой, и тех, кто за мирное решение конфликта. Это впечатление — результат хорошо оплаченной агитационной кампании, направленной на подавление
воли России противостоять угрозе ее разрушения, защитить
свой народ от посягательств террористов. Кто же эти новоявленные пацифисты. Да все те же: лидеры «Союза правых сил»
и «Яблока». Но их пацифизм — это ложь. Когда возникает угроза интересов их хозяев, они, перекувырнувшись через голову,
тут же превращаются из глубей в ястребов. Так было в октябре
1993-го года, когда и Гайдар со всеми своими сторонниками
истошно кричали по телевидению, требуя расстрелять депутатов, защищавших Белый дом. Когда же НАТО стало бомбить
Югославию, единственно кто поддержал эту агрессию, были
все те же лидеры СПС и примкнувшего к нему «Яблока».

Принуждают к миру с бандитами и террористами
Итак, вслед за европейским ПАСЕ, нам погрозили пальчиком аж из
ООН. Ооновская комиссия по правам человека приняла резолюцию,
осуждающую военные действия в Чечне. Мол, что это вы там развоевались, немедленно идите на мирные переговоры. А то, что Турция громит
своих курдов артиллерией и авиацией, это ничего, что в Испании баски
требуют независимости, а на севере Индии не первый год воюют за независимость исламисты в Кашмире, так это в порядке вещей. Да, если все
эти внутренние войны припоминать, только на их перечисление целая
страница уйдет. Тут ооновская комиссия, проявляет исключительную
принципиальность, подобно тем самым обезьянам, которые ничего не
видят, не слышат и сказать не могут. Исламский терроризм в Чечне их,
видите ли, беспокоит.
В качестве представителя народа Ичкерии нам опять-таки подсовывают Масхадова. Во-первых, Масхадов до сих пор о переговорах помалкивал и народ свой не жалел, видимо, ждал команды, когда за него всту111
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пятся. Во-вторых, этот «всенародно избранный» никогда не управлял
«своими» полевыми командирами, да и они его ни в грош не ставили.
Его держали за щекой именно для нужного момента.

Пятая колонна в действии
Из Америки отмашку дали не только Масхадову, чтобы тот вынырнул
из небытия, но и нашей пятой колонне правозащитников, чтобы те поскулили немного в отечественном эфире. Вслед за акцией ооновского
осуждения, «правые» журналисты забегали вокруг «Союза правых сил»
и «Яблока», чтобы узнать их мнение на этот счет. Как будто до этого
мы не знали их взглядов. Правда, такие опросы делаются для того, чтобы это мнение постоянно присутствовало в окружающем пространстве,
создавая давление на нашу психику.
Несмотря на то, что эта парочка уже слилась в политическом поцелуе,
их, видимо, ради приличия спрашивают порознь. Логика простая — два
мнения это больше чем одно. Создается впечатление о некотором множестве в подобных взглядах. Оба наших «правых ботинка», конечно, за
переговоры в Чечне и пугают нас партизанской войной, которая продлится долгие годы. При этом они не называют, с кем в Чечне наше правительство должно вести переговоры, и как они себе это представляют?
Может быть, они думают, что в Кремле, в Георгиевском зале сядут друг
против друга, как равные, президент России Путин и араб-террорист
Хаттаб? А кто такой Хаттаб, что и кого он представляет и о чем с ним
можно говорить?
Переговоры же с Масхадовым вообще ничего не решают, так как он
может говорить , в лучшем случае, только от имени своей охраны. Переговоры могут вестись лишь с теми, кто может реально представлять
чеченский народ и повлиять на дальнейшую политику в Чечне. В противном случае разговор теряет всякий смысл. Но отсутствие здравого
смысла не беспокоит наших подпевал. Ведь тайный смысл заключен в
другом: сохранить очаг терроризма на территории России и тем повлиять на ее сговорчивость при проведении политики обеспечения чуждых
ей геополитических интересов.

Обкладывают со всех сторон
Недавно Государственная Дума с Советом Федерации узаконили договоренности с американцами по противоракетной обороне (сокращенно
— ПРО) и СНВ-2. Эти договоренности лежали под сукном без ратифика112
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ции еще с тех пор, когда был СССР, и тогдашняя Россия представлялась
великой державой. Скорее всего, поэтому теперь Америка заявила, что
не станет их ратифицировать. Это еще один щелчок нам по носу. Мол,
знайте свое место, и не вам теперь указывать, чего мы должны делать, а
чего не должны.
Тем временем американцы останавливают наши танкеры в Персидском заливе и под предлогом, что это иракская контрабанда, сливают
с них нефть и мазут. Как поведут себя при этом кампании, которые
фрахтуют наши танкеры для перевозки нефтепродуктов? Правильно, постараются их не нанимать, чтобы не терпеть убытков. Убытки
потерпят российские судоходные компании. А значит к числу наших
судов, арестованных в разных портах за долги, прибавятся еще несколько, и они, в конце концов, пойдут с молотка. Чувствуете, чья
рука на нашем горле?

По делам узнаете их
Итак, вы знаете сговорчивую позицию СПС и «Яблока», во всем уступающую давлению с Запада. В Чечне они демонстрируют свою озабоченность о мирном населении, страдающем под бомбежками и обстрелами, о несчастных матерях российских солдат, павших и покалеченных на
этой войне. Но вот возникает проблема положения русских, оставшихся
за новыми границами распавшегося СССР, и они молчат, как воды в рот
набрали.
В Прибалтике — неприкрытый национализм, поддерживаемый правительствами, дошел до того, что там чествуют легионеров дивизий СС.
Те шагают в нацистской форме, со знаменами, и одновременно проживающих там русских стремятся выжать любыми способами. Им не дают
гражданства, не берут на работу и с трудом оформляют вид на жительство, хотя многие из них родились в Прибалтике и прожили там всю
жизнь. А чего стоит показательный процесс над солдатом-ветераном,
боровшемся в войну с нацистами. Вы можете представить себе, чтобы
во Франции, Голландии или Италию, в любой оккупированной фашистами стране в наше время заключали в тюрьмы людей, боровшихся с
фашистами?
Таджикистан не менее опасная и горячая точка, чем Чечня. Оттуда
бегут как русские, так и таджики, там процветает наркобизнес, там
воинствующие исламисты тоже пытаются прорваться к власти. Там
также стоят российские войска охраняя покой страны и населения.
Там тоже гибнут люди. Сказали что-нибудь об этом правозащитники
113
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из «Яблока» и СПС? Нет, они молчат. Причина простая — там действия России тактически выгодны США, в определенной мере опасающихся усиления фундаменталистов антиамериканского толка в
Афганистане.
Помалкивают они и по поводу гонения на русских в Казахстане вызывающего их массовых исход оттуда. А кто эти русские? Первыми поселенцами в казахских степях, освоившими их в XVII–XVIII веках, были
казаки из России и с Украины. В советские времена там осели сосланные в Казахстан черноморские греки, поволжские немцы, прибалтийцы,
крымские татары, ряд кавказских национальностей в том числе чеченцы
и ингуши. Третьей волной были целинники, приехавшие в Казахстан со
всех республик СССР. И вот всех их теперь вытесняют из Казахстана,
который для многих из них является родиной не в первом поколении.
Отъезжающих принуждают продавать задарма свое имущество, грабят
по дороге и никак не обустраивают в России. Вот где надо кричать, требовать, выступать в печати! Но исход «русских» из Казахстана выгоден
США. Поэтому наши «правые» и помалкивают. Эту музыку им тоже не
заказывали.

Они не демократы и не либералы
Если бы «яблочники» брали за пример социальную и экономическую
политику, проводимую правительствами Германии, Франции и Англии,
то они были бы социал-демократами и лейбористами. Но они-то не
социал-демократы! Да и вообще не демократы. Они лишь самовольно
унаследовали это название от демократов времен перестройки, когда
этим термином проводили различие между коммунистами и не коммунистами.
В Европе вообще нет такой страны, где бы люди с подобными взглядами были бы у власти! Вдумайтесь в это! Даже самые отъявленные консерваторы в период их правления в Англии никогда не занимали такой
антипатриотической и антисоциальной позиции, которую позволяют
себе наши деятели из «правых». И это при том, что благосостояние англичан вполне бы выдержало подобные политические кульбиты.
Если помните, недавно был большой скандал в Европе из-за Австрии,
где в парламенте крайне «правые» оказались в большинстве. Но в отличие от наших «правых», австрийские были патриотами, провозглашавшими необходимость отстаивания интересов страны. В Европе их стали
не только называть «националистами», но даже стали раздаваться крики: «В Австрии к власти идут фашисты!»
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А что касается России, то чем хуже здесь будут обстоять экономические дела, тем увереннее будет чувствовать себя европейский рынок.
Помнится, еще в XVII веке, а может и раньше, появилась поговорка:
«Что для русского хорошо, то для немца смерть». Следует напомнить,
что исстари «немцами» в России звали не германцев или пруссаков (которых так и называли по их странам), а вообще всех иноземцев, которые
не говорили по-русски. Немец — от слова немой, не говорящий. Были
«свейские немцы» (то есть шведы), «аглицкие», «гольштинские» и так
далее. Сколько воды утекло с тех пор, а мысль эта только подтверждается из века в век. Она вовсе не утверждает, что в России не может быть
капитализма или невозможно сотрудничество с Европой, так как сама
поговорка родилась не при социализме. В ней отражена разница в подходах к российской действительности в сферах политики, экономки,
экологии и, конечно, в социальной сфере. Она определенно указывает
на то, что наши отношения с Западом не должны строиться по указке из
Европы, а тем более «из-за океана».
2001 год
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РАССКАЗЫ ВОЕННОГО
СТРОИТЕЛЯ
Павел Николаевич Сафронов,
председатель общества «Союз Чернобыль»
в городе Сосновый Бор
Эти рассказы из того времени, которое в истории нашей страны, да и мировой истории останется под названием «Перестройка». По продолжительности «Перестройка» была небольшой, всего каких-то шесть лет. Но и Великая Отечественная
война длилась четыре года. В той войне наш народ победил.
В «Перестройке» СССР потерпел поражение. Что же происходило? Проблемы начались с Чернобыля, а в конце перестройки было землетрясение в армянском Спитаке.
Рассказы эти были записаны во время выборов мэра Соснового Бора — города, в котором расположена Ленинградская
атомная станция (ЛАЭС). Одним из кандидатов в мэры был
Владимир Николаевич Лавров. Павел Николаевич Сафронов
был его доверенным лицом.

Аварийщик
Сразу после окончания в 1976-м году Ленинградского высшего военноморского училища, получив направление в Министерство среднего машиностроения (Средмаш), я был отправлен в Челябинск-40. Там на
предприятии «Маяк», за три месяца до моего приезда туда, произошла
авария. Так что с первых дней своей профессиональной деятельности я
стал аварийщиком.
В 1981-м году меня назначили начальником 9-го Строительномонтажного управления, и я начал подбирать себе помощников. Заместителем главного инженера пригласил Владимира Николаевича Лаврова. Он был настоящим инженером-организатором. Вопросы решал
профессионально, надежно. Ко всем относился очень ровно. С ним было
спокойно. Работал у меня около года, курировал объекты на строительстве ЛАЭС.
Через десять лет мне пришлось участвовать в устранение аварии на
Чернобыле. Возводил саркофаг. Сложная была работа. На строитель116
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ной площадке радиация до 160 рентген. Работали кранами-мониторами,
используя телекамеры. Все делали почти вслепую, на экране все было
видно совсем иначе, чем на самом деле. Из Соснового Бора в Чернобыле
всего работало 1180 человек. 120 человек уже умерло.

Землетрясение в Армении
В 1988 году, в декабре, в Армении произошло землетрясение. В январе
1990-го года вышел приказ министра среднего машиностроения, которым я был направлен туда главным инженером строительства. Это было
третье задание.
К тому моменту работы по очистке развалин уже были закончены. Разрушенные дома, особенно в Спитаке, еще оставались.
Есть две причины, почему были такие разрушения. Во-первых, население относилось к жилью технически не грамотно. Вырубали проемы для
дверей, расширяли оконные проемы. Второе — низкое качество самого
строительства. В Ленинакане (ныне Гюмри) я брал в руки куски перекрытия и ломал руками. По существу, они держались лишь на арматуре.
Вместо цемента был песок. А так как все это совпало с ослаблением и
разрушением старой власти, поэтому никто из виновных в этом не был
привлечен к ответственности.
Мы же работали в Кировакане (ныне Ванадзор), третьем по величине
городе в Армении. Строили жилые дома из монолитного железобетона. Использовали самую передовую технологию. Квартиры получались
очень просторные. Таких в Армении еще не было. Строили как на новом
месте, а также на расчищенных площадках в старом городе. Стены делали из армированной кирпичной кладки, укрепленной монолитными
каркасами.
Люди в городе жили в армейских палатках. На улице печки для приготовления пищи, водопровод уличный. Мы, строители, жили так же.
Народ был всякий, в том числе и жуликоватый. Материал растаскивали так активно, что приходилось заказывать почти в два раза больше.
На стройке ребятишки, младшим было по 6 лет, брали под мышку кирпич и как муравьи тащили. Только успевали отгонять. Как-то приехал
на стройку замминистра Александр Николаевич Усанов. Я пожаловался
на это безобразие. Он в ответ: «Ну что вы хотите. Им же жить надо, строиться надо». В чем-то он был, конечно, прав.
Мне военному, чтобы установить отношения с местными, в том числе
работавшими у нас, нужен был человек, способный со всем этим справиться, на которого можно было вполне положиться и доверять как са117
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мому себе. Таким помощником стал Лавров. Мой выбор был обдуман,
выстрадан. Вызвал его через министерство.
Ситуация к тому времени в Армении уже сложилась тяжелая. В Кировакане существовало три клана, каждый их которых имел собственные вооруженные формирования, причем довольно многочисленные и
хорошо вооруженные. У них были свои базы, в том числе в бывших санаториях. Правда, столкновений между собой они не допускали. Один
из кланов замыкался на секретаря горкома. При этом людей без работы
было процентов восемьдесят. Напряжение между верхушкой и низами
довольно большое. За право получить работу начальство брало значительные суммы. Зарплату шоферы и механизаторы не получали. Порядок был таков: четыре часа на государство, а остальное время работаешь
на себя. Для нас это было дико и не понятно.
Мы строили жилье в новом микрорайоне и в городе, а также восстанавливали несколько больших зданий, в том числе горком партии, крупный
универмаг. Последнее было сложно. Надо было соорудить железобетонные рубашки у стен, прорубаясь сквозь перекрытия. Инженерные решения и контроль выполнял Лавров. Он хорошо ладил с руководителями
местных предприятий, с чиновниками, партийным руководством, умел
все вопросы решить грамотно, а главное без споров и в полном объеме. А
ведь требовалась масса согласований: с энергетиками, пожарными, водоканалом, санитарной службой и так далее. Он смог в этих, порой очень
сложных условиях, убедить, объединить людей, добиться выполнения
всех решений и договоренностей.

Карабахская демократия
Вся армянская демократия возникла на основе карабахского конфликта. Еще до землетрясения в Ереване был создан общественный комитет
«Карабах». Компартия все больше и больше теряла влияние, а комитет
«Карабах» набирал силу. Было двоевластие, слабое, жидкое. В каждом
городе, поселке в поддержку народа Карабаха стали возникать группы
и группки, которые стали обзаводиться оружием, как правило, получаемым от армии. Во главе его стояли люди, которые впоследствии стали
руководителями республики: Тер-Петросян стал президентом, Манукян
— премьер-министром. Все это были сплошь молодые люди. Военному
министру 22 года.
Начались столкновения с азербайджанским населением. Под Кироваканом было громадное поселение азербайджанцев, которые в основном занимались земледелием. Еще до нашего прихода жители этого села
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были буквально выдавлены из Армении. Рядом с тем селом есть поселение русских молокан. Те до сих пор там живут. Занимаются сельским
хозяйством.
Вражда все углублялась. Армянские вооруженные группы делали
вылазки в Нахичеванскую область. Рассказывали, что при этом творились жуткие вещи. У меня был на стройке фотограф, неприятнейшая
личность. Он якобы участвовал в этих вылазках, и рассказывал об этих
зверствах.
При этом никаких высказываний, а тем более действий против русских
со стороны не было. Люди из группировок нами интересовались лишь с
целью что-либо отобрать или уворовать. Отбирали машины легковые,
даже на ходу высаживали. Говорили: «Мы на ней поедем на два месяца
воевать в Карабах». Ко мне два раза приезжали ночью и так вежливо
спрашивали: «Разреши взять на два месяца». Но брали не тут же, а несколько дней спустя, давали подготовиться.
Небольшая часть хулиганствующей молодежи высказывалась, мол,
давайте, уматывайте, мы сами здесь справимся. Но это было редким исключением. Памятник Кирову свалили во время митинга. Вся демократическая пропаганда имела националистический уклон и велась исключительно на армянском языке.
Как только начались беспорядки, строители из Белоруссии, Латвии,
Эстонии, все бросили и уехали. Наша команда была единственной, которая выполнила план полностью.
Дома после их сдачи заселялись мгновенно. И, в общем-то, жилье предоставлялось тем, кто жил в палатках. Нарушений почти не было. То,
что в этих условиях с местным руководством и политическим активом у
нас обошлось без конфликта, во многом заслуга Лаврова. Уезжали, выполнив все, что нам запланировало правительство. Всего построили 110
тысяч кв. метров жилья, а также школу, две больницы, два магазина, два
детсада, аптеку.

Домой в Сосновый Бор
Когда вернулся, то увидел весь это обвал. До сих пор сердцем не могу
понять, почему такая мощная строительная организация, лучшая не
только в Средмаше, а и в Союзе, так быстро распалась. Видимо, что
руководство такое было. Когда строили станцию, строительство обошлось где-то в 600 миллионов рублей на тот период. А недавно объявили, что для замещения только двух первых блоков потребуется 2
миллиарда долларов.
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Лучшего мэра для города не найти
С Владимиром Николаевичем Лавровым мы жили в одном доме, одном
дворе, через три подъезда. До того, как познакомился с ним ближе, я часто видел его в военной форме. Он работал прорабом на самом напряженном участке строительства ЛАЭС. Как работал? Об этом можно судить даже по тому, что летом 1980 года, его одного со стройки в качестве
поощрения направили в Москву на Олимпийские игры.
Доверие к Лаврову испытываешь почти сразу. У людей пользуется авторитетом, но это как-то не назойливо. Не помню, чтобы он когда-либо
вспылил. В общем, вызывает по отношению к себе лишь почтение и уважение.
У него отличная голова, может логически оценивать обстановку, делать правильные выводы, выбирать наиболее рациональные решения.
Обладает особой цепкостью в работе. Если бы он стал мэром в Сосновом Бору, то на должности мэра ему не было бы равных. И решаться
самые трудные проблемы в городе будут без крика, с общего согласия.
Будут найдены и материалы, и люди, и дополнительные средства. Будет рывок.
Сосновый Бор, 2004 год
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О ВОЙНЕ НА СЕВЕРНОМ
КАВКАЗЕ,
ЕЕ ПРИЧИНАХ И ПОСЛЕДСТВИЯХ
В 1993— 1994 годы. Вот действия верховной исполнительной
государственной власти Российской Федерации, которые
привели к втягиванию вооруженных сил в решение внутренних конфликтов в стране:
1. Попустительство силовому захвату власти сепаратистски
настроенными группировками в Чеченской республике с передачей им складов с оружием и боеприпасами;
2. Разгон Съезда народных депутатов и Верховного Совета
и последовавший расстрел из танков и БТР «Белого дома», в
котором находились депутаты, не признавшие конституционными действия президента Ельцина;
3. Введение в Чечню воинских частей без необходимой подготовки и обеспечения, приведшее к развязыванию боевых
действий с большим количеством убитых и раненных как с
противоборствующих сторон, так и среди гражданского населения, к значительным разрушениям городов, сел.
Каждый день на протяжении нескольких последних лет люди смотрят
по телевизору и читают в газетах тревожные новости с Северного Кавказа. Многие не понимают, как так вышло и от чего загорелось пламя войны.
К этому примешивается боль тысяч матерей, потерявших своих сыновей,
страдания тех, кто вернулся с войны искалеченным. Сюда же следует
добавить невзгоды десятков тысяч русских беженцев из Чечни, а также
страдания чеченских семей, ставших заложниками и участниками этого
ада. Нелепо, скандально и трагически завершилась первая армейская операция. Так что неизбежность жестко и окончательно решать проблему военного противостояния в Чечне, достигло понимания как правительства,
так и большей части населения России. Подтверждением зависимости политических процессов в России от ситуации в Чечне был уход Ельцина с
поста президента России и выборы его преемником Владимира Путина.
Чеченский конфликт только выглядит местным. Иногда его пытаются представить религиозным, иногда этническим. На правительствен123
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Рисунок 30. Маскхалат
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ном уровне о нем говорят, как о войне с международным терроризмом.
Даже политические обозреватели, копающие глубже, не всегда готовы
разъяснить нам смысл этого пожара и назвать происходящее своими
именами. Дальше стратегических экономических целей нефтяных баронов предпочитают не заглядывать.
Если мы будем рассматривать карту Кавказа, то быстро уясним, что
здесь расположена одна из богатейших геологических кладовых Европы, граничащая с удобными путями доставки. Кроме нефти, тут залежи
металлов и минералов. К кавказской нефти до революции подбирались
англичане. Во время войны рвался Гитлер. И, наконец, когда Азербайджан отделился, к нефти стали пробиваться американцы. Однако
их позиции пока еще были не очень сильны. Им же хотелось полного
господства в этом районе. Отсюда и появились планы и действия по
дестабилизации Северного Кавказа. В этом заинтересована и Турция.
Пробовали везде, но получилось в Чечне. При всей «положительности»
результата он оказался тупиковым, так как Чечня, находясь между Черным и Каспийским морем, не имеет выхода к ним. На пути к Черному
морю стоит Краснодарский православный казацкий край. Пути дестабилизации его проблематичны. На другой стороне — Дагестан с выходом
на Каспий. Населен Дагестан родственными чеченцам мусульманскими
народами. Поэтому именно здесь пытаются развернуть свои усилия зарубежные спецслужбы. Если это господам из НАТО удастся, то произойдет новая дележка дна Каспия, где потенциально нефти не меньше, чем на
арабском Востоке. Недавно Россия решала принципы разграничения дна
Каспия с государствами, входящими в его бассейн. В случае утраты контроля над дагестанским Каспием Россия фактически потеряет Каспий,
его рыбу и нефть, оставшись только с Астраханской зоной.
Участие в войне иностранных наемников на стороне Чечни создало
исключительно благоприятные условия для такого проникновения.
Но есть риск. Дело в том, что боевики крайне алчны, и не чураются «зарабатывать» путем взятия в плен заложников. А богатые иностранные
специалисты представляют несравненно больший соблазн, чем полунищие русские. Потому в Чечне регулярно захватывают в заложники
то англичан, которые работают там над налаживанием спутниковой
связи, то европейских специалистов по геодезии и геологии. Но большая часть этих господ причастна к спецслужбам, что подтверждается
отсутствием у них российских виз. Это значит одно — проникли они в
Чечню нелегально.
Была и другая проблема. Еще при Ельцине президент Чечни Масхадов вдруг стал заявлять, что не собирается действовать ни под диктов125
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ку Москвы, ни под диктовку США, мол, у Чечни собственные интересы. Видимо, это заявление бывшего советского генерала, воевавшего
в Афганистане, явно не пришлось по нраву западным покровителям
чеченских сепаратистов. А потому вскоре ситуация вокруг него стала
резко обостряться. На Масхадова осуществляется покушение, а полевые командиры, главным образом из числа иностранных наемников,
стали требовать смены президента.
Жителям Дагестана и Чечни внушали мысль, что на эксплуатации
нефтепромыслов все они будут жить, как нефтяные шейхи арабских
стран. Их, конечно, обманывали. Шейхи у них уже и так есть, а вот народ станет беднее. Его сгонят с нефтяных земель, как в свое время индейцев. Простым дагестанцам без образования и специальности оставят
только то, что они делают и сейчас — копаться в земле и торговать на
рынке. Поэтому вслед за обольщением и эйфорией борьбы за независимость у них останутся лишь запоздалые разочарования. Но здесь западные эмиссары просчитались. Дагестанцы и чеченцы живут в одном
государстве с русскими уже более 150 лет. И хотя всякое было в течение этого периода, но на уровне простых людей понимание и взаимное
уважение друг к другу все же преобладало. А потому, как только политики стали делать опору на взаимопонимание, ситуация на Северном
Кавказе стала выправляться. Уж очень явными была жажда наживы в
сочетании с пренебрежительным отношением к местным жителям со
стороны как иностранных наемников, так и западных эмиссаров. Они
поняли, что мирная жизнь с русскими является гарантией сохранения
самобытности народов Северного Кавказа.
Успехи России в Чечне были обеспечены не столько улучшениями в
сфере финансов по сравнению с 1998 годом, сколько последовательной
решимостью верховной власти, переставшей, наконец, предавать своих
солдат. Слава Богу, ушли в прошлое бесшабашные генералы первой чеченской кампании, легко проливавшие кровь молоденьких неопытных
солдат. На смену им пришли отцы-командиры из окопов и блиндажей,
знакомые с тактикой партизанской войны и минами-ловушками. Нельзя сказать, чтобы зажиревший дворцовый генералитет обрадовался
этой смене. Один многозвездный «паркетный» генерал, раздраженный
появлением этих молодых полковников и генерал-майоров, сказал:
«Их же никто не знает, кроме их солдат!». Ну, что ж, лучшей похвалы
настоящему военному и не придумаешь! Так что шансы возродить армию появились.
И все же, хотя государственный бюджет и позволил кое-как поддержать штаны нашей армии, но они все еще сильно напоминает «триш126
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кин кафтан», так что приходится выбирать, на что тратить деньги:
либо на новые виды вооружения либо продолжать кормить столичных
генералов. Решение, принятое президентом о частичном сокращении
армии и прежде всего высшего командного состава, — в своей основе
правильное. Но это лишь полумера. Тем более нетрудно представить,
что будет дальше. Не следует ожидать, что политика Запада в отношении России даже на йоту переменится. Более того, чем быстрее Россия будет вновь становиться сильной в экономике и военной сфере,
тем более изощренными будет стремление ей противодействовать, тем
больше шансов ожидать новых провокаций по отношению к ней со стороны западных «партнеров». А поводов для них найдется предостаточно. Так что можно только пожелать российским властям мудрости и
решительности при решении труднейших задач, которые стоят перед
Россией и ее народом.
То, что Россия смогла справиться с конфликтом на Северном Кавказе, никак не изменило намерений Запада противодействовать ее усилению, а при появлении реальных шансов, добиваться ее распада. Мол,
судьба СССР — это то, что должно произойти и с Россией.
2001 год
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ
К концу ХХ века развитие технической мощи армейских соединений сделало почти бессмысленным не только применение оружия массового поражения, но и глобальных военных
конфликтов, вроде Второй мировой войны.Наносимый противниками друг другу ущерб не стоит тех завоеваний, что сулит победа.
Война всегда велась за перераспределение областей владения и влияния, за «право» пользования чем-то, а не для уничтожения ценностей
(культуры, ресурсов, экологии и пр.). Тем более, в ХХ веке не раз было
практически показано, что ни контроль над территориями, ни численность группировки, ни применение тяжелых видов оружия (ковровые
бомбардировки, залповые системы, напалм, газы, и др.) еще не приводят
к моральной победе, а следовательно, и к победе вообще. Наиболее эффективными оказываются лишь реальные угрозы утраты каких-то ценностей (имущества, свободы, жизни). Тот, кому нечего терять, неустрашим, а потому непобедим. В этом был убежден ещё Наполеон. Рассуждая
после поражения в России об эффективности боевых свойств армии, он
пришел к афористичному выводу, что соотношение ее морального духа
к вооруженной силе (численность, техническая оснащенность, стратегическая и тактическая грамотность) — три к одному. Армию из нищих,
голодных, не имеющих достойной жизни людей (без крова, работы, семьи и пр.) практически не способна победить никакая армия из сытых и
пользующихся жизненными благами солдат. В этом случае речь может
идти только о тотальном уничтожении противника. Но если это не выходит за рамки возможностей конфликтующих сторон, то совершенно
извращает упомянутый выше коренной смысл боевых действий. В качестве иллюстрации можно привести войну во Вьетнаме или продолжающуюся уже много лет афганскую бойню.
Для создания угрозы нанесения ущерба даже не нации в целом, а
лишь наиболее влиятельным её обладателям (государственным начальникам, владельцам богатств), вовсе не требуется больших армий
и крупных боевых действий. В настоящее время основная тяжесть боевых действий все чаще переносится на информационную войну, лишь
подкрепленную демонстрацией силы. Такова стратегия и тактика войн
нового поколения. И классифицировать их масштабность (мировая,
региональная, локальная) теперь следует не из тротилового эквивалента, числа погибших или географического места конфликта, а из
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масштабности стратегических и геополитических целей, финансовых
затрат и итоговых результатов.
Поэтому с точки зрения современного понимания войны, в значительной степени утратившей смысл тотального боевого конфликта, в Афганистане и теперь на Северном Кавказе находятся просто горячие точки
для большой драки акул за перспективы обладания жирными кусками.
Кстати, куски не обязательно в виде вырезок карты. Для решения многих вопросов собственности и влияния в современной глобальной экономике часто достаточно замены неугодного правителя данной страны
на зависимого. Марионеточное правительство может прийти к власти,
под многими масками. Население оболванивают разговорами о свободе
и демократии вперемешку с обвинениями властей в коррупции и обещаниями всеобщей справедливости и сытости. Оно может изображать
национально-освободительное движение, религиозный фундаментализм или, напротив, борьбу за демократизацию общества, бороться за
национальное самоопределение как в виде выделения в самостоятельное
государство, так и в виде вхождения в состав иного государства. Формы
маскировки зависят от конкретных проблем места и исторической ситуации. При этом, разжигая конфликт, скажем, в Нагорном Карабахе или
в Абхазии, могут преследоваться перспективы интриг с аравийской или
иранской нефтью, а в конце цепочки могут лежать, как минимум, контрольные пакеты газовых или алмазных акций сибирских компаний.
Все это применимо в разном сочетании как в Азии, Южной Америке
и Африке, так и в Европе. И Россия здесь не исключение. Вот сжатая
история наших отношений с Западом всего лишь за последние годы.
Ожидалось, что после финансового обвала российской кредитной и
банковской системы в августе 1998 года она, не получив от МВФ обещанных денег, и вынужденная платить проценты по долгам, в 2000 году
окончательно рухнет к ногам Соединенных Штатов и их союзников. Вот
тогда ее можно будет насиловать в любой позиции. Денег не дали, но в
1999 году Россия так и не рухнула, а подобралась, пережила шок и переориентировалась на внутренний рынок.
Тогда была включена дискредитация ее внешнеэкономической финансовой политики с явным намерением арестовать российские заграничные банковские счета. Было сфабриковано дело «Бэнк оф Нью-Йорк».
Мол, русские коррумпированные круги, повязанные с мафией, отмывают в западных банках свои грязные деньги. Дело, первоначально обещавшее успех, в конце концов, развалилось, изрядно испачкав самих
затейников. Пугая международные финансовые круги нестабильностью
на Северном Кавказе, американцы добились заключения соглашений о
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постройке азербайджанских и среднеазиатских нефте— и газопроводов
в обход российской территории, через Турцию. И этим лишний раз вынудили Россию снова думать о том, как навести порядок в этом районе.
Предполагалось, что у России не найдется ни моральных, ни финансовых сил, чтобы сопротивляться наглому нападению хорошо подготовленных и оснащенных чеченских бандформирований во главе с исламскими террористами. В случае успеха бандитская Ичкерия должна была
выйти к Каспийскому морю, чем окончательно отрезала бы Россию от
качественной кавказской нефти. Именно с этой целью была предпринята военная провокация в Дагестане. Все это происходило на фоне агонии ельцинской нерешительной и непоследовательной политики и при
кажущемся параличе военной машины.
Но западные гроссмейстеры опять просчитались. Россия приняла вызов, но теперь уже не стала откладывать окончательное разрешение вопроса с Чечней.
Тогда пришел в действие второй эшелон давления — информационная
атака. Подняли визг западные правозащитники, пытаясь организовать
кампанию, по сценарию почти один в один схожую с югославской, чтобы сорвать боевые действия и заставить Россию пойти на переговоры с
бандитами. России пришлось бы совсем туго с деньгами, но тут фортуна,
в виде увеличившихся цен на нефть, улыбнулась ей, и бюджет получил
дополнительные доходы. Пытаясь заткнуть забивший источник, Америка нажимом добилась от стран-производителей нефти увеличения объемов ее добычи, чтобы сбить цены на рынке. И цены вновь стали падать.
Тем временем в Чечню повадились разные инспекции ОБСЕ и на заседаниях ПАСЕ Россию пытались подвергнуть публичной порке. Набор
аргументов был уже опробован при подготовке нападения на Югославию — нарушение прав человека, этнические преступления, гуманитарная катастрофа, беженцы и т.д. Как самое малое, от России требовали
немедленно прекратить боевые операции и начать мирные переговоры
с легитимно избранным президентом Ичкерии Масхадовым. И поколебать это заранее подготовленное и одобренное решение оказалось невозможным ни фактами вымогательства и издевательств над захваченными
заложниками (в том числе и западноевропейцами), ни сценами мучений
и казни пленных, ни многочисленными фактами работорговли, ни свидетельствами платного участия в этом «национально-освободительном
движении» исламских головорезов и наемников со всех концов света.
Говорить на таких позициях было больше не о чем. В результате российская делегация решила покинуть зал заседаний, но не вся. В зале заседаний остались несколько ее членов, представлявших «Союз правых
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сил» и «Яблоко». И это было не случайно. Еще на первом этапе чеченской войны лидер «Яблока» Григорий Явлинский требовал переговоров
с бандитами-сепаратистами, исходя из того, что войну эту нельзя прекратить силой оружия, видимо считая ее народной, а потому настаивал
на необходимости дипломатического урегулирования конфликта. Признать же, что на Кавказе мы имеем дело не с народом Чечни, а с хорошо проплаченными бандами, выполняющими заранее спланированную
политическую и экономическую диверсию против России, Явлинский
не желал. Что же мешает ему в этом убедиться? Объяснение этому только одно — общая финансовая зависимость: страх потерять имеющиеся
власть и блага, или же соблазн получить новые. Там, в верхушке, других
причин уступчивости и измены не бывает. Принципиальность не плебейское качество.
И так, в Совете Европы представителей России лишили права голоса.
Правда этим и ограничиваются возможности Совета Европы воздействовать на Россию. Тем не менее, следует понимать, подобными действиями готовится общественное мнение европейцев к возможности
применения против России прямых санкций. Так что стоит ждать очередных провокаций. И хотя война в Чечне завершилась, но, судя по всему, противостояние по мере усиления России только будет нарастать, и
в ближайшем будущем ее ждет еще много несладких ситуаций.
Многое изменилось, когда 11 сентября в Нью-Йорке был совершен
масштабный террористический акт, унесший несколько тысяч жизней.
Поставленная лицом перед угрозой атак террористов на собственные города, Америка была вынуждена обратиться за помощью к России. Президент Путин, оказавшийся не по годам мудрым, пошел навстречу американцам, одновременно не дав втянуть нас в военные действия.
Как будут развиваться события, покажет ближайшее будущее. Но рассчитывать, что политика Запада в отношении России радикально изменится, было бы явным заблуждением. Уж очень мощные геополитические
интересы сталкиваются в связи с положением России в мире.
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КОРМИТЬ ЧУЖУЮ АРМИЮ
Начинается весенний призыв в армию. Служить пойдут
уже парни, для которых Советский Союз это уже «книжная»
страна. Однако для их родителей сравнение нынешней
жизни с жизнью в Советской России еще актуально. Близится и праздник Великой Победы, 9 мая 1945 года. Для нынешних
призывников это уже дедовский и даже прадедовский юбилей.
Правда, теперь есть ветераны войн и среди их отцов.

Дедовщина
Одна из проблем в современной российской армии — неуставные отношения. Фактами этого омерзительного явления пугают матерей современные либералы, добиваясь восприятия службы в армии большей
частью молодых людей и их родителей как неизбежного зла, которое
следует избегать любым, даже незаконным способом.
Явление это не новое. Утверждения либералов, стремящихся лягнуть
наш социализм из любого положения, что неуставные отношения произросли из недр Советской армии, лживы. Всякий, читавший воспоминания офицеров XIX века, найдет много любопытных описаний обычаев и правил во взаимоотношениях младших и старших кадетов. Кто
застал своих прадедов, служивших еще в царской армии и флоте, мог
услышать байки о том, как они драили разные армейские принадлежности, приносили еду старослужащим и выслушивали их назидания.
Несправедливость и рукоприкладство в отношении рядовых со стороны офицеров царской армии были не столь уж редкими.
Но наибольшие нарекания вызывало поведение унтер-офицеров. По
воспоминаниям современников, во время революционных событий февраля 1917 года, когда во фронтовых частях создавались солдатские и матросские комитеты, основные обвинения в неуставных взаимоотношениях, придирках и грубом поведении звучали именно в их сторону. «Унтеры»
каялись, ползали на коленях, оправдывались зависимым положением и
их прощали. Другое дело офицеры, которые в основном не стали сдавать
личное оружие, унижаться и молить о пощаде. Справедливости ради надо
сказать, что корректное и строго уставное поведение большинства офицеров не часто давало повод для вызова их на разбирательство в комитеты.
Их поведение могло быть высокомерным, но редко издевательским. Напомню, что речь идет не о большевистских ревкомах или комиссарах, а о
первой волне демократизации армии начала 1917 года.
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Взаимоотношения между военнослужащими регламентированы
уставом, не предусматривающим никаких формально не обозначенных особых прав по признакам старшинства возраста, силы, стажа или
опыта. А потому все, что происходит на этой основе, есть нарушение,
извращение уставных отношений,
В советской армии с проявлениями дедовщины постоянно боролись,
и борьба приносила плоды. Культурная и идейная дезориентация молодежи в постсоветский период создали благоприятные условия для
распространения «сорняков». Этому же способствуют падение образованности и культуры новобранцев, нарастающее имущественное неравенство, обострение межнациональных отношений. К этому следует
добавить резкий рост в армии всех видов коррупции, дающей возможность подложить «гирьки» на весы Фемиды.
Сегодня образ офицера потускнел. Без жилья, без зарплаты, без
прав, с приходящей в негодность и частично разворованной техникой
— он больше похож на выпивоху-сторожа, чем на бравого «коммандос». Замполитов теперь нет. Воспитательная работа, разъясняющая
демократические принципы сосуществования неравных людей, если
и ведется, то чисто для галочки. Один сильнее, другой умнее, третий
образованнее, четвертый богаче и так далее. А ведь обеспечение равных прав неравным людям — основная задача любой демократии. Назначенные на место замполитов психологи и батюшки заменить их не
способны. Можно определенно сказать, что армия к тем социальным
переменам, которые произошли, ни идеологически, ни профессионально оказалась не готова. Отсюда и невозможность эффективно наладить
борьбу с окрепшими извращениями. И тем не менее, это еще не повод
для сомнений в необходимости армии как таковой.

В Красной Армии стрелки, чай, найдутся…
В значительной мере вина за все совершённое лежит на наших доморощенных либералах. Именно с их помощью оказались забыты роль
и значение армии в жизни Российского государства. Рекламируемое
ими присоединение России к «демократическим общечеловеческим
ценностям», якобы исповедуемым в странах Европы, породило у части
населения, уставшего от противостояния, наивное благодушие. Как-то
поколебать это благодушие смогли лишь бомбардировки Югославии и
жесткое, явно предвзятое отношение Запада к чеченской проблеме.
Пренебрежение судьбой армии сказывалось во всем, и аукнулось
сразу в нескольких местах. И как только чеченский конфликт стал все
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больше перерастать в настоящую войну, выяснилось, что ни идеологически, ни по обеспеченности, ни организацией, ни кадрами российская армия оказалась не готова выполнить свою задачу по защите Отечества. Потребовался героизм и самопожертвование молоденьких солдат и нищих
офицеров, чтобы как-то компенсировать государственные просчеты.
Вот маленький, но характерный пример. Близ села Карамахи, в Чечне,
была ранена овчарка-сапер, отыскивающая мины и спасшая жизнь не одному человеку. Все меры по спасению собаки, в том числе и покупку лекарств,
оплачивал из своего жалования старший лейтенант-кинолог. Те, кто воевал
в Чечне, рассказывали, что порой танки и вертолеты воинам приходилось
ремонтировать самим и за свой счет, бензин и солярку брали с чеченских
подпольных заводиков, а боеприпасы пополняли на обнаруженных складах боевиков. А когда Ельцина спросили, куда подевались миллиарды, отпущенные на армию, он бесхитростно бросил: «Черт его знает, куда!».

Распродажа безопасности
Родились эти финансовые дыры не сами собой, а с подачи «справа»,
от гайдаровцев и чубайсовцев. Ведь на армию деньги надо было тратить из бюджета, а они его фактически приватизировали для финансовых игр. Для них дать армии из бюджета деньги все равно, что дать их
из своего кармана. Да и сама армия, с их торгашеской точки зрения, является большим складом с разнообразным товаром. В этом им активно помогали «яблочники». Вспомните, как дружно они, раз за разом,
бойкотировали все голосования по бюджету, когда решались вопросы
о выделении средств на армию.
Наворовавшись в армии всласть и продав все, что можно было продать, «правые» продолжили песню о том, что нам и не нужна большая
армия. Предлагалось взять пример с какой-нибудь Голландии, где молодежь служит меньше года, а если не хочет, то имеет возможность заменить военную службу гражданской повинностью.
Если мы второпях или по глупости соблазнимся, и применим такие же
принципы в нашей стране, с ее горячими точками и протяженными границами, то вскоре нам всем, включая женщин и стариков, придется отстреливаться и прятаться в подвалах разрушенных домов, а не размышлять о гражданских эквивалентах военной службы для своих детей.
От кого прятаться? Кому от кого выпадет в нашей большой стране.
Одним от исламских фундаменталистов, другим от националистов всех
мастей (украинских, латышских, эстонских и местных).А НАТО с радостью вмешается и придет им на помощь. Мол, у вас тут этнические чистки,
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религиозная нетерпимость, препятствование этническому самоопределению, отсутствие демократии, а «мы ща тут порядок наведем»! Тут наши
мамаши, попрятавшись от бомбардировок в подвалы, и вспомнят, как с
помощью «хакамад», «кириенок», «немцовых» вместе с «яблочнниками»
протестовали против службы своих сыновей в российской армии.

Сколько солдатику служить?
Да и чему может научиться солдат за 9 месяцев? В Израиле, где обстановка внутри страны и на границах гораздо больше похожа на нашу, воинской
повинности подлежат не только юноши, но и девушки. И это обстоятельство почему-то не смущает израильтян. И если какая-нибудь очумелая партия там заявит о ненужности службы в армии, то ее быстро окоротят. Так
что идеи «Союза правых сил» о ненужности и даже вредности службы в
армии, сварены только для внутреннего употребления в России.
От того же «Союза правых сил», как провокация, звучат призывы
создать профессиональную армию. Разглагольствовать на тему профессионализма это вообще конек «правых»:
— во-первых, мол, так как профессионалы работают лучше, то трех
неумех-резервистов вполне заменит один профессионал;
— во-вторых, раз у нас демократическое государство, то пусть служат
те, кто хочет, и за это получают деньги.
«Правые» опять нас шельмуют. Дело не в демократии или числе военных,
и даже не в их профессионализме. Современная профессиональная армия
— это не просто дивизия ниндзя с «калашниковыми» за спиной, нанятыми
за деньги. Профессиональная армия — это прежде всего современный уровень техники и информационного обеспечения, плюс люди, безукоризненно владеющие этой техникой. Профессионалы в современной войне для
разгрома противника стараются вообще обходиться без рукопашной схватки. Пример тому американские операции в Кувейте или Югославии.
Впрочем, профессионалы всегда избегают риска быть убитым, ведь
они воюют за деньги. И вообще о характерных качествах профессиональных солдат есть не только положительные мнения, ведь нанимаются они с одной целью — убивать. Поэтому дело даже не в сроках
службы, а в том, чем и как занимаются взятые в армию ребята.
В стране, где воюющей армии не могут дать приборы ночного видения,
обеспечить современными танками, вертолетами и надежной связью, о переходе к профессиональной армии говорить рано. Зарплата профессионального солдата — это финансовые пустяки, в сравнении с тем, что необходимо
дать современной профессиональной группировке. А без такой подготовки
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Рисунок 31. Взгляд на армию от Союза Правых Сил
переход к профессиональной армии будет означать просто сворачивание
армии и завуалированную ликвидацию обороноспособности страны. Не
это ли заказано совершить нашим «праворуким» демократам?
Мы сокращаем военные ассигнования, снижаем численность армии
и наступает момент, когда мы не сможем обслуживать даже тот щит,
который был создан ценой громадных усилий и затрат в нашей стране. Скорее всего, именно экономические причины вынудили нас в конечном счете подписать соглашения по СНВ-2 и ПРО, сокращающие
наш ядерный потенциал. И одобрение этих решений было продавлено
в Думе под нажимом «правых». Налицо последовательная предательская позиция, шаг за шагом демонстрируемая народу.
Надо понимать, что нынешняя критикуемая со всех сторон конструкция армии — конструкция вынужденная, а не принципиальная. Мы
вынуждены сохранять сложившийся порядок до появления экономических возможностей для перевооружения армии. Слава богу, понимание необходимости уделить должное внимание единственному гаранту
нашей независимости — армии, кажется, постепенно приходит.
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НУЖНЫ ЛИ РОССИИ НАЕМНИКИ?
В 90-е годы считалось нормальным ругать состояние вооруженных сил в России и ратовать за переход к профессиональной армии. По мере того, как ситуация в вооруженных
силах стала выправляться, разговоры об отказе от всеобщей воинской повинности граждан стали утихать. И тем
не менее, хор голосов, продолжающих требовать профессионализации армии, все еще звучит. Чтобы разобраться,
насколько справедливы эти требования, рассмотрим, как
обстояли дела с профессиональной армией на разных исторических этапах в России и за рубежом.

Слуга царю
Начиная с регулярных войск, созданных Петром I, и до середины XIX
столетия Россия имела чисто профессиональную армию. Рекруты из
крестьян, которых забирали в армию, став солдатами, навсегда отрывались от вскормившей их крестьянской среды. И хотя срок службы был
ограничен 25 годами, это ничего не меняло. С самого начала одной из
задач подготовки рекрутов было стремление воздвигнуть стену между
их жизнью как солдат и государевых слуг и прежним их крестьянским
существованием. Солдат изначально должен был победно отличаться
от крестьянина и внешним видом, и грамотностью, и умелостью.
В течение службы перед солдатом вывешивали «пряники», повышающие его права по мере получения поощрений, наград и званий. Георгиевских кавалеров не подвергали телесным наказаниям, заслуженным
сержантам разрешали посещать столичные театры, беспорочно служащих досрочно производили в следующий чин, премировали деньгами
и знаками отличия.
По окончании службы ветеран мог получить солидный надел земли
или устроиться на полный пансион в инвалидный дом. Если ветеран
собирался заняться купеческим или ремесленно-заводским делом, то
государство не брало с него налоги. По этой причине для купцов и заводчиков холостые унтера-ветераны были женихами, что называется,
нарасхват. Выдать замуж свою дочь за такого «справного» солидного
жениха практически означало вывести свои капиталы из-под налогообложения. На практике известно, что солдаты-ветераны настолько отдалялись от крестьянской жизни, что предпочитали доживать свою
жизнь на государственном пансионе, но не брать земельного надела и
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возвращаться, таким образом, в крестьянское состояние, пусть даже и
зажиточное.
Почему же такое скупое для народа царское правительство, тем не менее, заботилось о престиже солдатской службы и предпочитало профессиональную армию ополченческой? Не только из-за лучшей выучки, но
и для того, чтобы в нужную минуту, порвавший с народным бытом солдат не сомневался и не сочувствовал, когда ему прикажут стрелять в непокорный народ. Напрасно пугачевцы из казаков и крестьян надеялись
переманить на свою сторону солдат, пришедших подавлять их восстание. Солдаты, что в XVIII-м, что в XIX-м столетии, без особых сантиментов давили любых бунтовщиков: своих русских крестьян и казаков,
а тем более иноплеменных поляков, венгров или кавказцев.

От рекрутов к новобранцам
Уже в начале XX века московское восстание 1905 года было очень
скоро подавлено после прибытия по железной дороге из Петербурга
регулярной гвардейской пехоты. С посвистом, шагая под удалую песню, гвардейцы без сожаления расправились с баррикадами, революционерами и беспорядками в Москве. Помня те события, большевики
уже после Октябрьской революции надолго запретили петь солдатам
и передавать по радио исполнение песни «Соловей, соловей пташечка,
канареечка жалобно поет…».
Если профессиональная армия является столь удачным и послушным
аппаратом насилия в руках власти, то почему же, начиная с Александра II,
в России осуществляется переход к построению резервистской армии на
основах всеобщей воинской повинности? Неужели профессиональная
армия вдруг оказалась невыгодна?
Ответ на этот вопрос кроется в радикальных реформах, которые было
вынуждено осуществить царское правительство. С середины XIX века,
начиная с наполеоновского нашествия, выявилась невозможность вести новые войны исключительно одними регулярными частями. Уже
тогда власти были вынуждены привлекать к ведению боевых действий
«волонтеров», «резервистов» и даже «партизан». Причин тому было
множество: от возрастающих объемов боевых действий, в результате
которых регулярная армия несла большие потери, до необходимости
военного контроля над большими территориями.
К концу XIX века окончательно миновали времена генеральных сражений, происходивших на относительно небольших полях и относительно небольшими силами, численностью до десятка тысяч бойцов.
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Они сражались в назначенный день и под звуки барабанов и труб, по
исходу сражения определялись судьбы противников. Теперь победа
складывалась из расстановки сил целых кампаний, множественных
боевых ситуаций и угроз, и для ведения войн требовались сотни тысяч,
если не миллионы солдат. Но содержать такую армию в мирное время
на постоянной основе не представлялось возможным. Стала очевидна необходимость перейти к резервистской армии, организованной на
основе текущей непрерывной подготовки все новых и новых воинов.
Действительная служба стала временным, но общим, уделом большинства мужского населения и сократилась до нескольких лет. Профессионалами остались лишь офицеры и добровольно сверхсрочно
служащие унтер-офицеры. Такая система организации армии первоначально сформировалась в наполеоновской Франции, а затем ее в полном объеме, основательно усовершенствовав, переняли в Пруссии. Так
что у России не было иного выхода, как только перенимать опыт организации вооруженных сил потенциальными противниками на основе
введения всеобщей воинской повинности.
Первая мировая война изменила состав армии. Элитные офицеры и
регулярные части сгорели как солома в первый год войны. Исчезли,
как значимые фигуры, холеный дворянский и купринский разночинный офицеры. На смену им вначале пришли офицеры из резервистов
и вольноопределяющихся, а к концу войны офицеры из наспех организованных курсов прапорщиков. Что касается солдатской массы, то она
состояла главным образом из полуграмотных крестьян, и в меньшей
степени из незадействованных на оборонных заводах и транспорте рабочих. Попадали под призыв также ремесленники и лавочники, и даже
студенты. Это уже была не армия из вымуштрованных и наученных
воевать солдат, а вооруженный и в основном малообразованный народ
со всеми его проблемами и недостатками. Недовольство народа стало
недовольством армии. А чем могут ответить власти на недовольство
собственного вооруженного народа? С этого момента царизм стал заложником им же подготовленной себе судьбы.

Армия наемников
Современные профессиональные армии западных стран, это не только национальные вооруженные силы, а еще и наемники. Во Франции
кроме национальной армии существует Иностранный легион, в котором на профессиональной основе из любого иностранца готовят «солдата удачи» для защиты спорных «интересов» Франции. За деньги
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профессионалы из Иностранного легиона без размышлений воюют
там, где им прикажут и с теми, с кем прикажут. Нередко их посылают,
не афишируя, на сомнительные операции, для которых нужны именно
наемные легионеры — «мамелюки», а не французы.
Однако, французы не столь глупы, чтобы заменить подобными «мамелюками» и «преторианцами» национальные вооруженные силы.
Ведь у резервистов из народа есть одно неоспоримое качество, которое
в бою с лихвой покрывает самый изощренный профессионализм. Их,
прежде всего, характеризует жертвенный патриотизм и превосходство
духа. Именно это имел в виду Бисмарк, когда утверждал, что настоящего солдата начинает готовить школьный учитель, главной задачей
которых было воспитание патриотов. Эта задача решалась и в советских школах. Образ Александра Невского и его слова «Не в силе Бог, а
в правде!», определяли основу, которую закладывали учителя при воспитании своих учеников. Во многом благодаря этому СССР выстоял
в борьбе с фашизмом, в борьбе с которым никакие бы профессионалы
не спасли.
Так какой солдат нужен России? Горстка наемников с кошельком вместо сердца или подготовленные граждане своей Родины, способные при
необходимости встать на ее защиту? В наших условиях сделать защиту
Отечества работой для небольшого числа профессионалов — это значит,
погубить и свою армию, а затем и Родину. Россия не Люксембург, не Голландия или Италия. Россия — это шестая часть всей земной суши, притом
не самого доступного качества. И это пространство слишком велико, чтобы обеспечивать его безопасность небольшой по численности армией.
И еще вопрос. Где взять резервы при поражении этих самых профессионалов? Этак завтра, пересчитывая деньги, необходимые для оплаты
профессионального солдата, радикал-либералам придет в голову, что
казне будет дешевле и выгоднее нанять для защиты России китайцев,
иранцев или тех же французских легионеров? Многие, куда меньшие
страны мира по тем или иным причинам испытывая недостаток в солдатах, переходят к всеобщей воинской повинности, включая и женщин.
Почему, скажем, небольшой, но богатый Израиль не хочет доверить
свою защиту наемной профессиональной армии.

Трудности, которые надо преодолеть
Закономерно, что разговоры о необходимости профессиональной
армии нарастали по мере поляризации в нашей стране общества. Чем
богаче становилась верхушка «бизнеса» и беднее население, тем тема
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профессиональной армии-спасительницы от собственного народа становилась актуальнее.
Сперва раздули внутренние войска, бросив «линейные» полки на самовыживание и разворовывание. Потом началась криминальная война на Северном Кавказе, которая высветила, созданное невниманием
властей, положение дел в армии и в стране. Современная российская
армия, нищая и «народная» по настроениям, находится не на стороне радикал-либералов, прорвавшихся к власти. Даже многие генералы
оказались недовольны. Вот тут-то и поднялся благородный визг о необходимости профессиональной армии. В ход идут все факты и обвинения: «дедовщина», неумение воевать, неоправданные потери людей
и техники. Делается все возможное в подконтрольных олигархам средствах массовой информации, чтобы составить впечатление у народа
об ущербности и устарелости старой армейской системы. И похоже,
что это им удается. Вы думаете, они пекутся о защите Родины и наших
семей? Они думают, как расставить наемников на подступах к своим
особнякам и контролируемым ими банкам.
В свое время радикал-либералы уже не раз «накалывали» доверившееся население приватизацией с «ваучером» и финансовыми «пирамидами». Если и на этот раз им доверить армейские реформы, то получится
как всегда: большинство офицеров, рассчитывавших на улучшение своей жизни, будут сокращены, оставшиеся будут разочарованы, а страна
не получит ожидаемых улучшений в армии. Зато на этой реформе ктото снова набьет карманы долларами и тем дело кончится.
Армию и впрямь пора реформировать, но вовсе не с того конца, как
нам предлагают. Надо укреплять унтер-офицерское звено. Все вооруженные силы мира держатся не на лейтенантах, а на капралах, мичманах и сержантах. У нас это звено провалено, и система не работает.
Если кого и делать профессионалами, то не армию в целом, а младшее
командное звено. Над солдатом должен стоять профессионал-сержант,
постоянное попечение которого собственно и делает из юнца солдата.
Где взять сержантов-профессионалов? Кадетские училища и специальные сержантские школы должны готовить этих командиров. Сейчас выросло новое поколение офицеров, получивших закалку на современной войне. Надо не мариновать их в майорах и подполковниках,
а спешить заменить ими отстойных командиров высшего звена.
В царской армии накануне Первой мировой войны срок службы солдат составлял 5–7 лет. В советские годы он сократился до трех лет в
Красной армии и четырех — во флоте.Позже срок сократили еще на
год, соответственно — до двух и трех лет. В современной российской
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армии продолжительность срочной службы в вооруженных силах
равна одному году. Практика показала, что этого достаточно, чтобы
из новобранцев сделать солдат, владеющих знаниями и навыками, необходимыми для военной службы, если, конечно, их все это время их
обучать, а не использовать для выполнения хозяйственных работ. Для
подготовки надежного солдата-специалиста из юноши требуется не
слишком большое время, чтобы на этом основании всерьез думать о
замене рекрутов армией из наемных солдат. Исключение могут составить лишь особые подразделения спецназа. К тому же существование
армии, как основной системы подготовки резервистов, вовсе не исключает существование в ней специальных профессиональных частей.
Впрочем, спросите о том, что конкретно надо делать у самих военных, и они вам ответят.
Первые шаги по реальному реформированию армии сделаны. И, слава Богу, наш новый президент проявил при этом выдержку и мудрость.
Ведь наиболее сложно было посягнуть на интересы нашего застоявшегося и порядком одряхлевшего генералитета. И это было сделано
было без истерики, с основательной аргументацией каждого шага при
изменении кадровой политики. Но первый шаг, хоть и бывает порой
самым трудным, но все же он — первый. Предстоит пройти большой
путь, чтобы российская армия превратилась в армию высокопрофессиональных, отменно оснащенных людей, чтобы в обществе восстановилось не только доверие к воинской службе, но и то, что называется
любовью народа к своим вооруженным силам.
Наконец, самое важное. При любых условиях власти страны и президент должны сделать все возможное и невозможное, чтобы армия перестала быть для тысяч матерей и отцов некой постоянной угрозой для
жизни и здоровья их сыновей. Недопустимо, чтобы в армии правил зачастую уголовный строй дедовщины, а полуголодное существование
было почти нормой. Не может быть никаких отговорок, что это, мол,
не искореняемо. Каждый военачальник, включая верховного главнокомандующего, должны нести личную ответственность за обеспечение
прав и гарантий военнослужащих в армии.
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Кадетским корпусам быть!

КАДЕТСКИМ КОРПУСАМ БЫТЬ!
История создания кадетских корпусов в России восходит ко временам
Петра I. При Анне Иоанновне имелись уже два шляхетских кадетских корпуса для дворянских детей — Морской и Сухопутный. Одновременно стали возникать школы и классы, готовящие унтер-офицерский состав. Так в
1759 году открыта Соединенная солдатская школа для солдатских сыновей
и воспитанников того же звания. При Екатерине II в кадетские корпуса принимались дети не моложе 5 лет, и учились они там не менее 15-ти. С началом XIX столетия, при многократно увеличившихся потребностях России
в грамотных военнослужащих, в преддверии войны, Александр I подписывает «План военного воспитания», по которому предполагалось в короткий
срок развернуть в городах России 10 военных кадетских корпусов.
Учащимся преподавали, прежде всего, общеобразовательные предметы, конечно, военные, а также дисциплины, рассчитанные на безукоризненное поведение в цивилизованном обществе. Сюда входили Закон
Божий, этикет, бальные танцы, рисование и многие факультативные
предметы. Некоторые из выпускников кадетских корпусов и военных
училищ, не пожелав продолжать военную службу, занялось мирными
профессиями. Их отменное образование позволяло свободно выбирать
сферу деятельности. Среди знаменитых известных поэтов, литераторов,
композиторов, художников XIX столетия было немало окончивших кадетские корпуса.
Некоторые из военных училищ первоначально создавались как благотворительные частные заведения для сыновей малоимущих и умерших нижних
военных чинов. Постепенно, завоевывая авторитет, училища переходили в
казенное ведомство, повышали свой статус и становились престижными.
Практика приема детей военнослужащих в такие заведения закреплена
введением 26 разрядов для получавших право на казенное воспитание.
Большинство военно-учебных заведений до революции предназначено
для подготовки унтер-офицерского состава, выпускники которых могли
претендовать на получение офицерского чина. К XX веку более 80% всех
училищ готовили офицеров из низших социальных слоев. Таким образом,
начиная с должности унтер-офицера, русская армия формировалась как
сугубо профессиональная. Так что ее прошлая слава выросла не сама по
себе, и в значительной степени покоится на тщательной подготовке и воспитании молодого поколения, в том числе и младших офицеров. Следует
напомнить, что большинство легендарных советских полководцев довоенной и военной поры были из унтер-офицеров. Тут и Буденный, и Ворошилов, и Чапаев. Унтер-офицером был и маршал Жуков.
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На Западе даже в семьях, имевших серьезное влияние, сохранилась
традиция отдавать своих детей первоначально в престижные кадетские
корпуса, и лишь после этого, в зависимости от склонности, завершать
образование в Гарварде, Принстоне, Кембридже или продолжить военное образование в Академии, типа Вест-Пойнт.
Огромное число сирот и беспризорников, порожденное Отечественной
войной, вновь вызвало к жизни упраздненные после революции кадетские корпуса, в виде нахимовских и суворовских училищ. Многие современные генералы, ученые и даже писатели — выпускники тогдашних
училищ. Вспомним хотя бы автора исторических романов, пользующихся
большой популярностью, бывшего «юнгу» Валентина Пикуля.
В 90-е годы командиры некоторых воинских частей, по своей инициативе, желая помочь подросткам, лишенных попечительства родных и
властей и ставшими беспризорниками, начали брать шефство над прилепившимися к ним мальчишками. Военные предоставляли им койку,
столование, обмундирование, в рамках своих возможностей обеспечивали обучение. Так появились, совсем как в прошлую войну, «сыны полка».
Однако, с одной стороны, узаконить повсеместно такую практику невозможно, а с другой, такая помощь возможна лишь для небольшого числа
детей. В помощи же нуждаются десятки и даже сотни тысяч мальчишек.
В новых условиях наметился поворот к возвращению к этим опробованным временем формам воспитания подрастающего поколения. Первыми
вспомнили, что в России существовали кадетские корпуса казаки. Востребованность и спасительность кадетских корпусов в России подтверждается
ростом их числа по всей стране. Открылся кадетский корпус в Красноярском
крае на 250 мест, с конкурсом 5 человек на место, прошел набор гардемаринов в Канске в кадетский корпус на базе военно-морского арсенала. Недавно
при поддержке губернатора создан кадетский корпус во Владимире.
Если лаже отвлечься от несомненной пользы для России в подготовке
военных профессионалов, то можно заметить и другой положительный
факт: профилактика преступности и правонарушений среди молодежи
и подростков. Прививка нашим детям навыков общежития и правильных взглядов на жизнь — это, пожалуй, одна из главных проблем нашего
нынешнего общества, нынешней молодежи, во многом потерявших ориентиры. Создавая кадетские корпуса, мы решаем ряд проблем: нормализуем криминальную обстановку в молодежной среде, помогаем сиротам и малообеспеченным семьям, готовим грамотных военнослужащих,
воспитываем гражданские качества. И самое главное — массовая подготовка молодежи в кадетских корпусах обеспечивает уверенное будущее
российской государственности.
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Память о великой победе

ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
В очередной раз пришла весна и вместе с ней праздник, любимый
всем народом — 9 мая День Победы. Мы всегда его праздновали поособому и без оглядки на Запад.
Теперь новые власти, старательно демонстрируя Европе и Соединенным Штатам свою приверженность ценностям «свободного мира», переиначивают историю страны, делая бессмысленными труды и подвиги
наших отцов и дедов. Красные праздники переиначили либо пустили
под откос. Но 9 мая в России трудно уничтожить. Кровью миллионов
людей вошла в память народа эта война. Однако можно попытаться
переоценить, извратить события, ссылаясь на тот же Запад. А там вот
что происходит.
Англичане, празднуя день Победы, убежденно говорят, что именно
Великобритания — главная страна праздника, так как она первая бросила вызов фашизму и руководила всей войной. На имеющемся в этой
стране памятнике, посвященном Ялтинской конференции, на скамейке сидят Рузвельт и Черчилль. Сталина же нет…! Да и ветеранов Германии там встречают даже с большим пониманием, чем ветеранов войны
из России.
В Германии 63 процента немцев убеждены, что Гитлера разгромили
американцы. Все хорошо осведомлены о преследованиях и мучениях
евреев. А вот о геноциде в отношении белорусов, русских, украинцев,
других нардов Советского Союза знать не знают. Будучи же поставленные в известность о почти 30 миллионах жертв, понесенных Советским Союзом, начинают рассуждать не столько о мужестве советских
людей и накале борьбы, сколько о бездарности наших руководителей
и жесткости сталинских военачальников и НКВД. Пишут, что мы, не
в пример им, не чтим своих ветеранов, и, мол, они будут делать это за
нас. И, вообще, с подачи писаки Суворова (книга — «Ледокол») вся война была лишь из-за того, что подрались два фашистских государства,
и Гитлер лишь опередил Сталина. Да и не русский солдат, а Дед Мороз
нанес главный удар в России. И если бы не коалиция из англосаксов,
не открывшийся второй фронт, русские долго еще гоняли с немцами
туда-сюда. В итоге население во многих странах связывает победу над
фашизмом главным образом с участием в войне США.
Договорились, наконец, до того, что развал СССР нужно праздновать как
окончательную точку в мировой войне и, вообще, советская держава была
не освободительницей, а поработительницей, а потому с нее следует взыскивать все ценности, которые, мол, она награбила в прошедшей войне.
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Вы видите, как последовательно на Западе происходит дискредитация
роли России в этой войне, как чванливые европейцы присваивали чужие победы и сами себе выписывали награды. Вот так построчно зачеркивались и продолжают зачеркиваться все страницы нашей Победы.
Наблюдая за этим, зададимся вопросом, а не этим ли самым способом
написана и вся их хвалёная история? Не фальшивка и все остальное в той
же степени, что и история второй Мировой войны в их изложении? И тут
же стали припоминать, что и в наполеоновских войнах они считают себя
победителями. Мол, судьба Европы решалась под Ватерлоо, а не в России. О решающем участии России в Семилетней войне (1756–1762 гг.)
вообще не упоминается. Как будто это не русские брали Берлин и загнали Фридриха II в тупик.
Да что с ними говорить об этом. Вопрос не в них, а в нас самих. Если
мы дадим возможность очередной раз себя одурачить и будем смотреть
на себя, свое прошлое не своими, а чужими глазами, то потомкам нашим
придется всю историю России открывать заново. Да и много ли стоит
тогда вся наша возня с демократией, рынком и реформами, если предки
наши, посмотрев на нас с небес, проклянут нас и уйдут в забвение.
1997 год
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ВЫСТРЕЛ В СПИНУ НАРОДА
О росте наркомании у нас говорят не первый год. Власти,
пытаясь доказать свою дееспособность, рассказывают об
успешных операциях по пресечению потоков наркотиков, показывают раскрытые подпольные лаборатории, демонстрируют десятки, сотни килограммов изъятых партий наркоты. Но за
всем этим граждане не видят главного — ощутимых результатов борьбы с этим злом. Наоборот, волна наркомании захватывает все больше и больше людей, оставляя свои страшные
следы в каждом доме, каждой парадной. Страх за своих детей
поселился буквально в каждой семье.

Падение в пропасть
Статистика ужасна. Уже почти нет подростка, школьника, который
бы не «продегустировал» какого-нибудь наркотического зелья. На
рынках, дискотеках, на молодежных шоу и рок-концертах — везде легко можно подстегнуть кураж и веселье дозой любого на выбор наркотика, от относительно «легких» травки и таблеток, до шприца с героиновой дозой.
Правоохранительные органы говорят о трех миллионах наркоманов.
Однако тех, кто не попал на прицел, гораздо больше. Сейчас на лестничных площадках, на чердаках, в любом укромном углу валяются шприцы
наркоманов.
Самое страшное, что в процесс потребления наркотиков втянуты не
столько какие-нибудь социально отвергаемые слои общества, вроде
бомжей или преступников, а учащаяся и работающая молодежь, начиная с самого юного возраста.
А так как лечение наркоманов, «севших на иглу», почти невозможно, то
при катастрофическом росте числа людей, подверженных это пагубной
страсти, удар наносится по самым основам национальной безопасности.
Уже сегодня есть реальная опасность, что необнаруженные наркоманы
могут управлять самолетами, станками, получать оружие, допускаться
к секретам государства, контролировать опасные производства. И эта
опасность нарастает с каждым днем, с каждым часом. В итоге, мы близки к тому, что о всякой надежности и доверии в обществе можно скоро
будет забыть. Автобус поведет наркоман, охранять оружие встанет наркоман, на скорой помощи к вам приедет наркоман!
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Рисунок 32. Вот оно полное счастье!
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Коррупция и терроризм
Бизнес на наркоте сверхприбылен, а потому все виды даже самых тяжких
преступлений для наркодельцов не являются «табу», тем более что для своих грязных дел они легко находят исполнителей из страждущих наркоманов. На место каждого задержанного торговца наркотой придут двое, трое,
сколько потребуется наркодельцам, лишь бы им дали порцию отравы.
Так же легко наркомафия проникает в коридоры власти: бешеные
деньги в сочетании с наркозависимостью делают свое дело. Вычислить
же чиновников, в том числе из правоохранительных органов, вошедших
в банды и даже их возглавивших, зарабатывающих колоссальные деньги
на торговле наркотой, крайне сложно.

Рисунок 33. Мне принесут чемоданчик, тебе,
не сомневайся, «Мерседес»
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Главарям террористов, которым нужны немалые средства, информация, а также рядовые исполнители, наркотики дают все необходимое. Да
и сами методы «подсаживания на иглу» порой целых сел и даже городов,
по социальным последствиям должны быть приравнены к разновидности массового террора.
Наконец, заражение ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С напрямую
связано с потреблением наркотиков.
В ряде азиатских и исламских стран за употребление, и особенно, за
распространение наркотиков установлена смертная казнь. Обнаружение наркотиков у лиц в Америке или некоторых странах Европы грозит
суровыми сроками и является абсолютным табу при устройстве на любую ответственную работу.

Ударим рок-концертом по молодежи!
В России, примкнувшей к так называемым цивилизованным государствам, введен мораторий на смертную казнь. Однако, каких-либо
серьезных мер профилактики наркомании так и не предпринято. Декларируемая молодежная политика беспомощна. Беспризорность, достигшая жутких масштабов, буквально обрекает детей и подростков,
оказавшихся на улице, на втягивание в потребление наркоты. Стадионы и спортивные секции, доступные подросткам и молодежи, ликвидируются. Пример — разрушенный стадион на Большой Охте, что был
рядом с храмом, посвященным жертвам блокады. Вместо него теперь
воздвигли очередной офисный центр, приносящий его владельцам немалые доходы.
Зато распространяются увеселительные рекламные оргии, компьютерные клубы, игровые автоматы, в которых главную ставку делают
именно на молодых. Под любым благовидным предлогом устраиваются пивные фестивали, рок-концерты и другие массовые тусовки.
Особенно любят проводить подобные акции политики, любой ценой стремящиеся заполучить популярность среди молодежи. И здесь
лидирующее положение занимает такая «раскрученная» партия, как
«Союз правых сил». Эффект от этих акций, нередко проходящих под
девизом «Рок против наркотиков!», ровно противоположный. На это
указывают все серьезные эксперты по проблеме наркомании. После
подобного рода «тусовок» среди мусора валяется масса шприцев. Велика вероятность, что именно здесь, быть может, с десяток малолеток
в эмоциональном угаре впервые попытались поймать «кайф», попробовав наркоту.
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Защитим наших детей
В обществах людей, основанных на традиционной культуре, вне зависимости, Восток это или Запад, издревле существовали обряды инициации. Сущность этих обрядов заключалась в том, что подросток не мог
произвольно начать считать себя взрослым и ответственным за свое поведение, без оформленного согласия полноправных членов общества.
В нашей стране эти возрастные ограничения давно заместились формальными юридическими цензами, отмеченными достижением 14, 16 и
18 лет. Однако, по существу и за этими возрастами уже не скрывается никаких ограничений, кроме момента наступления уголовной ответственности. Любой подросток с поразительной легкостью может купить почти
в любом киоске пачку сигарет, бутылку пива или банку с коктейлем.
В пресловутой Америке молодежи до достижения 21 года запрещена
продажа спиртных напитков, посещение увеселительных общественных заведений. В случае нарушения этих запретов бизнесменов и лиц,
обслуживших несовершеннолетних, ждут большие неприятности. Для
молодежи устраивают специальные школьные вечера, под бдительным
наблюдением администрации, отвечающей за соблюдение правил. Почему бы нам и в этом не взять пример с Америки?
Общество и власти должны ответить на следующие вопросы. С какого
возраста, какие дискотеки, компьютерные и прочие клубы, и до какого
часа могут посещать подростки и дети? Какая ответственность предусмотрена при обнаружении несовершеннолетних, без сопровождения
ответственных лиц, в заведениях с ограничением возраста? Какая ответственность предусмотрена за продажу запрещенного перечня товаров детям до определенного возраста? Какая ответственность организаторов молодежных программ предусмотрена за обнаружение спиртного,
наркотиков, оружия и тому подобного на площадке, выделенной для
проведения акции?
Как видим, основные вопросы падают не на головы несовершеннолетних и молодежи, а на тех, кто способен полностью отвечать за свои поступки, в том числе рублем, лицензиями и репутацией.
Если бы подобные узаконения, не требующие внесения новых норм в
уголовное право, были приняты, то руководители, задумывающие разнообразные молодежные акции, заранее хорошо бы продумали меры
безопасности, предупреждающие возможные иски по окончании этого
шабаша со стороны правоохранительных органов. Задержанные при
этом малолетки, найденные у них шприцы и дозы наркотиков, ножи и
прочее, послужили бы основанием для возбуждения дел об административной и даже уголовной ответственности для организаторов с запреще153

Глава 4. НАРКОТИКИ И ТЕРРОРИЗМ

нием впредь затевать подобные сборища. Казна пополнится штрафами
от нерадивых затейников, в том числе и за счет неразборчивых шоуменов от политики, а у родителей будет меньше поводов беспокоиться за
детей.

Шанс во спасение
Может ли наш город стать инициатором в принятии и осуществлении
на деле таких подходов? Конечно, может. Примером может стать Варшава, которая первая в Польше ввела жесткие меры по наведению порядка в городе, направленные на защиту своей молодежи. Сможем ли
мы сделать что-либо подобное в нашем городе?
Можно себе представить какой визг поднимут дельцы от шоу-бизнеса
и некоторые политические боссы против таких мер и таких законопроектов. При этом они будут преподносить это как покушение на демократию и возвращение духа тоталитаризма. Хотя на самом деле это и есть
установление принципов демократии, а не хаоса безответственности,
пропагандируемого под видом демократии и свободы.
Проводившийся недавно опрос выявил, что наиболее актуальными
проблемами среди молодежи являются: обеспечение работой — 81%,
борьба с преступностью — 74%, строительство дешевого жилья — 42%,
сезонная занятость молодежи — 35%, поддержка молодых семей — 31%.
К этим проблемам следует прибавить наркоманию.
Молодые ребята губят свою жизнь. В чем причина? Может, в том, что
дети втягиваются в эту губительную страсть, виноваты родители, озабоченные лишь тем, как прокормить семью? А может, виноваты чиновники, которые не думают о том, что детям надо проводить свободное
время не на улице и в грязных парадных, а спортивных секциях, клубах
и кружках?
Все эти вопросы — риторические. Ведь ответ на них ясен. Вот только
не совсем понятно, понимают ли власти, что вся их деятельность только
тогда имеет смысл, если в городе есть молодежь, здоровая молодежь.
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ЛИЦО ТЕРРОРИЗМА
Древний грех
Терроризм так же древен, как и человеческая цивилизация. Ему
столько же лет, сколько и власти. Библейский Каин убил Авеля не от
голода, и не в процессе ссоры, а по той причине, что Бог не принял каинову жертву «земных плодов», а авелеву жертву «от первородных стада своего» принял, получив тем самым свидетельство, что Авель праведен (Евр. 11:4). Убивали фараонов, тиранов, диктаторов, императоров,
королей, царей, сенаторов и политических деятелей во все времена и
во всех странах. Со времен Софокла и Шекспира на эту тему написано
много трагедий. Теракты нередко служили поводом для развязывания
кровопролитных войн, таких, как, например, Первая Мировая. В конце
XX века, вместе с глобализацией в экономике и политике, терроризм
обрел новые формы и масштабы.
Диапазон терроризма широк: от дележа сфер влияния в торговле, финансах и политике, до провоцирования религиозной и этнической розни. Жертвами террора могут быть как фигуры, обладающие влиянием
либо полномочиями, так и ни в чем не повинные простые люди, жизни
которых становятся разменной монетой торга или шантажа.

Народные мстители и «робин гуды»
Уголовный террор, хотя и не отличается в конечном итоге от презираемого в народе бандитизма, порой прячется под личиной обеспечения
некой справедливости, мол, «мы против богатых и за бедных». Поэтому
бандиты охотно камуфлируются под идейных борцов. До революции
в Одессе встречались уголовники, изображавшие эсеровскую оппозицию. После революции и Гражданской войны некоторые из уголовников изображали белых «мстителей». Теперь же на Северном Кавказе
в Дагестане, Ингушетии и Чечне, немало бандитов, изображающих из
себя борцов за свободу, а на деле поклоняющихся лишь доллару.
Несколько сложнее обстоит дело с мафиозной организованной преступностью, приобретшей в современном мире транснациональный
характер. Мафиозные группировки часто прибегают к террору при дележе сфер влияния, рынков сбыта, для шантажа политиков и властей.
Однако, несмотря на транснациональный размах и государственный
уровень скандалов, в их подоплеке как правило лежат чисто финансо155
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вые интересы. Поэтому уголовные статьи со словами «…с целью завладения деньгами, имуществом …» также вполне исчерпывают побуждающие их мотивы.

Идейные и религиозные борцы
Сложнее обстоит дело с теми, кто встал на путь террора из идейно—
политических либо религиозно-этнических соображений. К первым,
например, относятся боевики экстремистских организаций царской
России — народовольцы и нечаевцы, анархисты и эсеры. Ко вторым
— афганские талибы, ирландские католики, исламские группировки
Бен Ладена, кашмирские сепаратисты, курды в Турции и Ираке, баски в Испании и так далее. Впрочем, религиозные фанатики и этнические сепаратисты также преследуют политические цели, требуя от
государств, с которыми они ведут борьбу, различных форм самоопределения.
Ни одна религия в мире не пропагандирует террора и не призывает к войнам, а этнические различия народов, живущих веками бок о
бок, не столь противоречивы, чтобы вызывать конфликт, если его намеренно не провоцируют. И все же те, кто ведет борьбу из идейных
либо религиозных соображений, часто выбирает в качества способа
давления на общество и государство именно террор. Отчего это происходит?
Большинство идейных террористов представлено людьми, исповедующими радикальные политические взгляды. Их радикализм выражается как в пропаганде жестких форм правления (диктатура), так и
в применении насилия как средства совершения революции. В обоих
случаях их цель — захват власти. Подобные устремления не могут составить основу для сколько-нибудь весомого общественного движения,
зато способны сбить в некую организацию нескольких сотен и даже
тысяч человек. Прибегая к террористическим действиям, они стремятся дестабилизировать общество и вызвать политические брожения и
дискуссии. И, как результат, резко повышается потребность в сильной
власти, способной жесткими мерами навести порядок, что повышает
шансы прихода к власти радикальных группировок. Затягиванию вызванного терактами конфликта могут способствовать как слабость и
непрофессионализм властей, так и использование возникшей ситуации внутренними и внешними оппонентами. Вмешательство заинтересованных стран может способствовать международному политическому признанию радикалов и террористов, во имя «умиротворения»
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ситуации, что вполне может завершиться желанным для террористов
приходом к власти.
По схожему сценарию могут развиваться события, спровоцированные действиями религиозных и этнических сепаратистов. Разница
только в том, что во главу угла первые ставят религиозные предпочтения, а вторые — этнические «права первородства». Попустительство и
даже поддержка Соединенными Штатами с их союзниками действий
террористов такого рода привело к формированию власти талибов в
Афганистане и албанских террористов в Косово. Тот же сценарий они
хотели бы прокрутить у нас в Чечне.
Со стороны западных политиков нередко демонстрируется фальшивая обеспокоенность действиями террористов. На деле же терроризм
осуждается лишь формально. Более того, их спецслужбы вполне допускают проведение терактов по отношению к неугодным политикам
как у себя в стране, так и за рубежом. Так Соединенные Штаты почти
открыто «заказывали» устранение Фиделя Кастро, Муаммара Каддафи, Саддама Хуссейна, Слободана Милошевича (список открытый),
оставляя за собой право решать, кого объявлять диктатором, душителем свободы или террористом, а кого — представителем народноосвободительного движения, кого нужно казнить, а кого просто пожурить за те же действия.

Между Сциллой и Харибдой
Представим себе, что несколько сотен граждан, составляющих какуюто политическую, религиозную или этническую организацию, направили прошение во властные структуры, с требованиями предоставить
их району (области, республике), с населением в сотни тысяч человек,
политическую самостоятельность или даже независимость. Никакая
власть не стала бы реагировать на это незначительное событие, ну разве что арестует и показательно накажет одного либо двух из самых активных и показательно их накажет, чтобы остальным неповадно было.
Однако, если та же организация перейдет к террору и продемонстрирует свои силы, то вопрос политического переговорного процесса назреет сам собой.
Спрашивается, на какой стадии можно разглядеть серьезность назревающих событий, и каким образом можно уберечься от их развертывания? Начать с игнорирования подобных требований, а потом, когда
будут совершены теракты, попытаться договориться с террористами,
как в свое время действовал при конфликтах в Карабахе и Средней
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Рисунок 34. Зеленое знамя «джихада»
Азии Горбачев, а вслед ему уже с чеченцами и Ельцин? Как видим, и то,
и другое приводит не к желаемым результатам, а только к обострению
ситуации. Действовать силовыми методами, как решают подобные
проблемы в Израиле с террористами Хамаза и в Турции с боевиками
из курдов? Дождаться серьезного противостояния, нажима специфических международных сил и только тогда уступить? Так поступили в
Косово. Но чем это отличается от капитулянтства и поощрения агрессии и терроризма?
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Даже простой перечень вопросов по этой теме позволяет понять,
сколь сложны решения, которые требуется принимать, чтобы найти
разумный баланс между компромиссом и применением силы.
Действия тех, кто готовит и осуществляет теракты, направлены на
нанесение ударов, чувствительных для любой власти. Ахиллесовой пятой любого общества является угроза жизни населению. Ведь усилить
охрану отдельных объектов хотя и сложно, но возможно. Целями террористов могут стать энергетические объекты, включая атомные станции, трубопроводы, электрические сети и плотины. От эффективной
охраны и защиты последних зависит жизнь и здоровье миллионов людей. Оставим обсуждение конкретных методов охраны этих объектов
профессионалам
Значительно сложней решить задачу обеспечения безопасности в
местах массового скопления людей. Поэтому под прицел террористовподрывников всех разновидностей попадают прежде всего объекты, где
сосредотачивается значительное число людей: аэропорты и вокзалы,
церкви и мечети, все виды пассажирского транспорта, подземные переходы, многоэтажные дома, театры и концертные залы. Все это желанные цели для террористов, стремящихся, чтобы задуманное ими злодейство было легко осуществимо и принесло максимальный эффект.

Вечный вопрос: что делать?
Какие задачи в этой связи должны в первую очередь решать гражданские власти? Главная проблема — это молодежь. Наркомания, проституция, кражи, драки распространены более всего молодежной среде.
Возможность отследить и устроить судьбу детей напрямую зависит от
двух проблем: от достатка родителей и молодежной политики городских властей. Зарплата работников с одной стороны, и условия труда и
быта семей, и молодежи с другой, целиком увязаны с профилактикой
безопасности от терроризма.
Особое внимание сотрудникам правоохранительных органов следует проявлять к ситуации, складывающейся в жилых кварталах. Недостатки в контроле за паспортным режимом, низкий уровень взаимодействия полиции с населением – все это признаки неблагополучия.
Рецепты, как навести порядок, давно известны. На том же Западе вы
не найдете дома, в котором бы отсутствовал управдом с консьержками.
Все это в свое время было и в России.
Места скопления лиц без определенных занятий, а также наркоманов
и шпаны — это та среда, в которой террористы, впрочем, как и иные
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криминальные силы, могут маскироваться и вербовать помощников.
Настойчивые меры воздействия в отношении любых ненадежных и
подозрительных вполне уместны. Исполнительная власть не должна
умывать руки от этих проблем и, подыгрывая псевдодемократам, ставить под удар жизнь и здоровье многомиллионного населения территорий.
Понятно, что эти соображения носят самый общий характер. Действия властей, особенно тех, которые должны обеспечивать безопасность населения, значительно сложней и требуют высокого профессионализма. Ведь причины, которые порождают терроризм, коренятся
в проблемах, накопившихся в самом обществе, а потому без усилий
по решению этих проблем, борьба с терроризмом будет эффективной
лишь в форме ловли тех, кто уже совершил теракт и предотвращения
готовящихся терактов. Дело в том, что терроризм — это проявление болезни общества. А известно, что борьба с симптомами болезни не ведет
к излечению больного организма.
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НАРКОБИЗНЕС —
КОРЕНЬ ТЕРРОРИЗМА
Эта статья написана в 1998 году, а в 2001 году, в связи с событиями 11 сентября, она была дополнена. С тех пор многое
изменилось. Опубликованы тысячи статей на тему наркомании, проведены сотни исследований, организовывались и реорганизовывались государственные органы по борьбе с наркоманией. За прошедшее время появились новые препараты
«химического счастья». И тем не менее ситуация радикально
остается все такой же напряженной.

Прискорбное добродушие
Сейчас нет и дня, чтобы не приходили известия о задержании партии
наркотиков или аресте наркоторговцев. Эта тема становится все острее
с каждым днем. Тем не менее, ни одно из средств массовой информации
не усматривает усиления мер борьбы с этим злом. Не ощущают перелома и жители России.
«Увлечение» наркотическими средствами становится бичом России.
Возможно, объяснением тому, что катастрофическая опасность российскими властями не ощущается, зиждется на традиционном благостном
отношении к увлечению народа спиртным. Покуда у русского человека
не начинается белая горячка, или пока он не совершит уголовное преступление, мы привыкли снисходительно смотреть на пьянство. Примерами полна вся наша жизнь. Мне помнится заурядный случай, когда
пьяный мотался по тротуару, матерясь и хватая, попадавшихся на его
пути женщин. Кто-то из прохожих не выдержал, и попытался скрутить
пьяного хулигана. В этот момент какая-то из женщин визгливо закричала: «Не трогайте его! Разве вы не видите, что он пьяный!» К сожалению,
этот аргумент до сих пор выглядит для многих как извиняющее обстоятельство.
Быть может и наркомания на этом фоне не выглядит для некоторых
такой бедой, какой она является на самом деле. А ведь между алкоголизмом и наркоманией есть огромная разница, хотя и то и другое относят, в сущности, к разновидностям наркотической зависимости. Но для
того, чтобы стать алкоголиком, надо пройти довольно длинную дорогу
увлечения спиртным. Для того же, чтобы стать наркоманом достаточно
и одного укола героина. Обычно на эту удочку попадаются дети и моло161
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Рисунок 35. Травоядный
дежь. Молодежи свойственно любопытство, свойственно испытывать
себя в различных обстоятельствах, а единственная проба наркотика
чаще всего оказывается фатальной. Отсюда для большинства начинается путь в могилу или долгие попытки выхода из наркотической зависимости.

«Химическое счастье»
Наркотики опасны тем, что предлагают химический способ получения
удовольствия, в то время как природа предусмотрела удовольствие как
плату за труд. Чтобы насытиться, любому животному надо приложить
немалые усилия. Попытки обмануть природу, если и удавались, то жестоко той же природой наказывались. Дело в том, что, попадая в мозг,
наркотик не столько дает какие-то «новые» ощущения, сколько грубо
меняет его биохимизм. В экспериментах на животных показано, что законченный наркоман безразличен не только к внешнему миру, у него
пропадает даже интерес к пище и к противоположному полу. Иначе говоря, изменяются основополагающие рефлексы.
Наркомана можно охарактеризовать как существо (даже не человека,
потому что здесь нет различия между наркоманами людьми или наркоманами животными) преследующее только одну цель — получить еще и
еще раз дозу наркотиков. Для них нет ни матери, ни отца, ни любимого
162

Наркобизнес — орень терроризма

человека, и нет такого преступления, которого бы он не совершил, ради
все той же дозы «химического счастья». В конечном итоге происходит
полное разрушение личности. Наркоман не пригоден ни для какой деятельности. Это — абсолютно антиобщественная фигура. Если попытаться определить его место в обществе, то это место полного инвалида,
причем с очень дорогим содержанием, само существование которого может нести опасность для общества. Общество, которое решит попустительствовать существованию наркоманов, не будет иметь перспектив к
существованию. Этот вывод абсолютно ясен для ученых, но далеко не
всегда доходит до властей.

Позднее прозрение
Человечество так устроено, что с трудом осознает те угрозы, что представляются совершенно ясными для умных его представителей. Что тут
мешает? Прежде всего, многих смущает необходимость противодействия
еще не свершившемуся. Сколько было предупреждений против надвигающегося фашизма, но все было тщетно, пока мы все не почувствовали его
смертоносное дыхание на своей собственной шкуре. Нужно было заплатить более чем 160 миллионами жизней за непонимание его сущности.
Терроризм как общественное явление непрерывно развивался на протяжении последних трех десятилетий, но оказалось, что нужна фантасмагорическая драматизация сперва у нас в Москве, а затем в соединенных
Штатах в Нью-Йорке и Вашингтоне, чтобы общая сущность терроризма
дошла до сознания большинства.
Случайно ли, что бурное развитие наркоторговли и наркомании соответствуют тому же периоду, что и обострение ситуации с терроризмом?
Факты говорят, что нет, не случайно. Точки так называемой «нестабильности» в мире и точки развития наркоторговли оказываются не только
связаны между собой, но зачастую просто совпадают. Терроризм, преступность и наркоторговля — это триединство проявления одной и той
же разрушительной, антиобщественной сущности. Причем, лик наркоторговли в этой троице играет лидирующую роль. Ведь, все серьезные
современные преступления и акты террора требуют для своего исполнения не малых денег. «Спонсоров» для этих преступлений среди реального, легального бизнеса найти почти невозможно. К тому же крайне
важно, чтобы эти потоки денег были неподконтрольны властям. Такие
деньги появляются там, где власть безвольна в деле противостояния
наркомании, либо, что еще хуже, попала под влияние лиц, тем или иным
образом связанным с тем же с «бизнесом» на наркотиках.
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Горячие точки и наркобароны
Что такое «нестабильность»? Это, прежде всего, ослабление в стране государственной власти настолько, что та оказывается неспособной осуществлять контроль в обществе, противодействовать преступности. В итоге,
люди утрачивают всякую надежду на справедливость и лучшее будущее.
И наконец, высшей степенью нестабильности является идущая в стране
бесконечная война. Все вместе взятое дает возможность развивать в этих
странах наркобизнес и получать «черные» деньги, как на поддержание нестабильности в данном месте, так и на развитие ее плацдармов в других
странах. Наркоторговцы готовы «спонсировать» любые антиправительственные силы, способные вызвать нестабильность в государстве. В одной
стране это могут быть националисты, в другой религиозные фанатики, в
третьей идейные революционеры самой различной окраски, в четвертой
сепаратисты. Все это может быть так намешано и закамуфлировано, что не
только для неискушенных в политике людей, но и для изощренных аналитиков окажется крайне трудным отыскать действительные силы, стоящие
за всеми этими пестрыми «политическими» проявлениями.
11 сентября в Нью-Йорке нанесен удар «черными» деньгами по «белому» бизнесу. Это звоночек, что новый звереныш вырос и крепчает.

Смертельная опасность для страны
Известно, что основной поток героина в Россию шел и идет из Афганистана через Таджикистан. Ручейки наркоторговли текут и через Кавказ и Чечню. Точками распространения наркотиков чаще становятся городские базары, дискотеки, бары и прочие «злачные» места. Но теперь
и этой сети распространения оказывается мало для алчных наркоторговцев. Целые десанты из цыган и таджиков кочуют по российским областям и деревням, сажая «на иглу» местную неискушенную молодежь.
Так что наркомания стала бедствием, свирепствующим по всей стране.
Петербург — не исключение.
Наркомания заразна не только по тому, что с ней связаны СПИД, гепатит, туберкулез. Наркоман в стремлении подешевле заполучить новую
порцию «химического счастья», старается завлечь в употребление наркотиков как можно больше людей, и в первую очередь из числа подростков. Самое мерзкое то, что адреса квартир, превратившихся в настоящие
наркопритоны, хорошо известны, в том числе милиции. Некоторые из
них закрывают, но тут же появляются другие.
Самое же страшное, что за решетку попадают главным образом рядовые наркоманы, а наркодельцы не только выходят «сухими из воды»,
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но и все больше расширяют свой проклятый «бизнес». Бешеные доходы
на торговле смертью открывают им любые двери. Поэтому на втягивание представителей власти в качестве «крыши» для своих грязных доходных дел им никаких денег не жалко. Свой человек в милиции или
администрации для наркобаронов — лучшая гарантия не только их безнаказанности, но роста сверхдоходов.
Известно, что террористические группировки, действующие в Чечне,
финансируются за счет продажи наркотиков. Взрывы домов, теракты на
транспорте, похищение людей — все это финансируется, в конечном счете, наркодельцами.
Нельзя сказать, что органы милиции и таможни совсем не борются с
этим злом. Но в том-то и дело, что налицо недопонимание действительной, полной связи терроризма и наркоторговли. Эти вопросы до сих пор
решаются по отдельности, хотя потоки оружия и наркотиков идут почти
из одних и тех же источников и охраняются теми же бандитами. Где наркотики там и оружие, где громкое преступление — там и наркотики: эту
связь вам продемонстрируют в любом отделении полиции.

Меры нужны не только жесткие,
но разумные и эффективные
Проблема созрела, и ее надо решать. Решать потому, что у нас достаточно опыта и информации, чтобы не ждать, когда волки начнут
нас резать как баранов. Особенно важно предохранить от этого молодежь. Взрослые люди уже более ответственны за свои решения и
могут их взвесить трезво. Но увещеваниями и убеждениями трудно
остановить любопытство нового, еще не сформировавшего своих
отношений с миром, человека. Допустить же в этом возрасте его до
опытов на себе — смертельно опасно. Есть такая статья Уголовного
Кодекса — «за развращение несовершеннолетних», которая карается
достаточно сурово. Нам кажется, что туда следует внести пункты с
обстоятельствами совращения несовершеннолетних наркотиками и
алкоголем. Наркоторговцев же всех мастей надо судить по статьям
с преступлениями, повлекшими тяжкие последствия. И главное, организовать непримиримую борьбу с наркобизнесом как с главным из
особо опасных видов преступлений. Следует властям понять, что это
так на самом деле. Пока этого не случится, будущее наших детей находится под серьезной угрозой.
Важно, чтобы любое обращение жителей о фактах распространения
наркотиков регистрировалось так же тщательно, как тягчайшее из пре165
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ступлений. Необходимо бороться открыто, гласно и беспощадно! Чтобы
все действия, предпринятые по такому заявлению, контролировались с
такой же строгостью. Неисполнение этого требования должно рассматриваться как содействие наркоторговле.
Пора и на уровне законодательной власти сообразить, что терроризм
и наркотики — из одного источника, и бороться с ними надо одинаково
жестоко, и теми же специальными силами. Пока не будет пресечен источник наркоденег, можно долго гоняться за террористами. Какие драматические явления должны разбудить наши власти для масштабных
действий против наркоторговли? Где вообще критерии для принятия
решения, и каковы они должны быть? Почему за сбежавшим из части
солдатом гоняются и перехватывают его целые подразделения спецназовцев, а факт наркоторговли привычно оформляют в милиции, как в
канцелярии? Только от того, что даже не выстреливший автомат солдата
кажется убийственнее? На деле «выстрел» из шприца для общества гораздо губительней.
И наконец, президенту, губернаторам и мэрам пора перейти от разговоров и разработки программ по борьбе с наркоманией к масштабным действиям по искоренению этого зла. Опасность наркотизации
наших городов и сел страшнее прямой агрессии против государства.
Этот враг уже вторгся в нашу страну. И воевать с ним надо также
жестко и беспощадно как это мы делали, борясь с фашистскими агрессорами в годы войны.
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СОГЛАШАТЕЛИ
ИЛИ ПОСОБНИКИ?
Когда в Москве террористы захватили концертный зал во время представления мюзикла «Норд Ост», почти тысяча ни в чем
не повинных людей висела на волоске от гибели. Хронику этих
событий достаточно широко обсуждали в прессе. Но на фоне
этой беды, некоторые политики попытались повысить свой
рейтинг, позируя и разглагольствуя перед камерами и микрофонами. Особенно заметны были представители так называемых либералов.
Представители силовых структур, МЧС, власти отмахивались от назойливых журналистов и занятые делом не спешили делиться своими
мыслями. Практически не фигурировали в кадрах и интервью коммунисты. Не стал в этой ситуации болтать даже Явлинский, обычно не
упускающий возможности подколоть власти. Даже популярные актеры, такие как Пугачева и Кобзон, сделав безрезультатные попытки
развязать ситуацию, исчезли. Зато Немцов с Хакамадой трещали с
каждого канала.
Буквально за день до теракта, Немцова с Хакамадой и сопровождавшими их помощниками выперли из Белоруссии, куда они прибыли
в поддержку оппозиции, яро выступившей против Лукашенко. Немцов сделал из этого шоу, которое было вовсе не на пользу объединительным процессам. Хотя он прекрасно понимает, что лукашенки
приходят и уходят, а дружба народов остается. Мы уже научены, что
развалить имеющееся можно в одночасье, а потом строить общее заново придется очень долго. Но Немцов выбрал путь провокаций и
вбивания клиньев в процесс сближения. И сделал это под благовидным предлогом отстаивания демократии.
Объявившись перед телекамерами в процессе событий на мюзикле
«Норд Ост», он предлагал уступить террористам и срочно начать замирение и вывод войск. Впрочем, так себя вели либералы и во время
трагической ситуации в Буденновске. Деятели из СПС и ранее призывали дать Чечне «вольную». В поддержку своих требований Немцов
устраивал шествия с гробами в Нижнем Новгороде. Но соглашательская позиция Немцова с Хакамадой происходит не от переживаний за
жизнь наших солдат или простых чеченцев.
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Денежные интересы для них важнее всего. Отдельная чужая Чечня, полная бандитов и нуждающаяся во всем, гораздо выгоднее своей, причесанной и без криминала. Не представляет большого труда
вычислить, что информацию и оружие террористы получали при содействии справа, хотя доказательства такого предательства косвенные. Во всяком случае, их поведение всякий раз, когда происходит
очередная атака со стороны террористов, позволяет делать подобное
заключение
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Глава пятая

ЦЕНТРИЗМ
И СОЦИАЛЬНАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Центризм правый и левый

ЦЕНТРИЗМ ПРАВЫЙ И ЛЕВЫЙ
К вопросу о консолидации социалистических сил
Есть два слова, на которые откликается душа любого человека — это «свобода» и «порядок». Каждому хочется
быть свободным в своих мыслях, поступках, судьбе. Каждый желает порядка, чтобы жизнь была стабильной и безопасной. Эти два слова во все века пользовались особой
популярностью у политиков. И от того, насколько удавалось правителям в своих действиях совместить «свободу»
и «порядок», зависело, процветала ли страна или ее ждал
упадок и вырождение. Когда это удавалось, то говорили
об эпохе политики «золотой середины». На современном
политическом языке такая политика определяется как
«центризм». Когда же речь идет о консолидации общества
на основе идей «социальной справедливости» как основы
для реализации «свободы» и «порядка», то следует говорить уже о «левом центризме».

А что в России?
Так сложилось, что в России идеология центризма приживается
очень трудно. В начале века всеобщее стремление к свободе привело
к свержению самодержавия. Но разгоревшаяся гражданская война
породила в народе острейшее желание порядка. И жесткий порядок
был установлен…
В конце 80-х годов история почти повторилась. Вспомним, какой
энтузиазм вызвали у народа обретенные свободы слова, передвижения и предпринимательства. Какую поддержку получили идеи демократии и рыночные реформы, сулившие освобождение от диктата партийной бюрократии, сытую жизнь без очередей. Вместо этого
действительную свободу получила лишь финансово-коммерческая
олигархия, подконтрольная транснациональным корпорациям. Новый порядок оказался полностью подчиненным алчности олигархов,
готовых ради сверхприбылей на любые преступления. Эта алчность
и стремление олигархов любыми средствами удержать власть привели к деградации российской экономики, к вырождению государственного аппарата.
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Рисунок 36. Гарант и его команда

И вновь, как и в начале 20-х годов, в стране все громче стала звучать тема наведения порядка. Правда есть и различия: вера в «сильную руку» уже не та, что была прежде. Тем не менее, опасность, что
маятник российской истории снова резко качнется в сторону авторитарного режима, вполне реальна. Чтобы остановить это чудовищное раскачивание есть только одно средство — это центризм.

Так что же такое центризм?
Как политическую идеологию, центризм отличает то, что «свобода» и «порядок» воспринимаются и осмысливаются в ней как противоположности, единство которых определяет общественное устройство, основанное на согласовании интересов всех общественных
групп. Центризм предполагает наличие у каждого члена общества
свободной политической воли, а государственная власть осуществляется как проявление власти самого народа (народ — источник
власти).
Идеология центризма не приемлет любые формы присвоения и
захвата власти. В его арсенале ценностей находится гражданская
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солидарность как форма ответственности общества за жизнь и благополучие каждого человека, особенно тех, кто не способен самостоятельно заработать на жизнь. Эта солидарность составляет основу
налогово-бюджетной системы как механизма перераспределения доходов граждан для установления приемлемого для общества уровня
социальной справедливости. Проблема заключается в том, что уже
очень разным может быть понимание того, что есть на самом деле
приемлемый уровень «социальной справедливости».
Центризму противостоит радикализм любого толка, вне зависимости от окраски его знамен: прикрывается ли он революционной целесообразностью или целями сохранения нации, идеологическими
аксиомами или религиозными догмами. Нужна ли радикалам политическая воля граждан? Нет, не нужна. Для них народ либо «быдло»,
которое необходимо держать в узде, подавляя у людей саму способность отстаивать свои права, либо «священная корова», которую на
той же узде надо тащить в «светлое будущее». И хотя цели у ради-

Рисунок 37. Итоги дележа народного богатства
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калов разного толка могут быть диаметрально противоположными,
способы и методы их действий во многом схожи.
Идеология центризма в ее чистом виде не может быть присвоена
ни одной политической партией, так как она не содержит ответа: «В
интересах каких социальных групп осуществлять власть?» В зависимости от ответа возникают различные политические программы,
по-разному действуют различные политические силы. Все множество вариантов использования центристской идеологии легко группируется в два блока, в которых приоритет отдается либо интересам
среднего класса собственников и работодателей, либо интересам
людей труда, создающим все материальные и духовные ценности и
составляющим подавляющее большинство населения.
В первом случае центризм наполняется свойствами либерализма. Это — правый центризм. Во втором — свойствами классической
социал-демократии. Это — левоцентризм.
Для правоцентристов главным критерием осуществления ценностей «свободы» и «законности» является «собственность». Для них
свобода означает, прежде всего, свободу от всевластия бюрократии,
свободу от налоговых тягот и, самое главное, — свободу распоряжения собственностью (священная частная собственность).
Для левоцентристов главным критерием реализации ценностей
свободы является социальная справедливость. Для них основу гражданских свобод составляет «свободный труд». Ценности свободного труда включают гарантированное государством право на труд за
справедливую заработную плату с достойными условиями труда.
Какие шансы рождает центризм, в своей основе содержащий «левое» и «правое»?
Правый центризм и левый центризм в современном обществе диалектически дополняют друг друга, так как противоположности отношений собственности и труда объективно существуют в современном обществе. Наличие левоцентристских и правоцентристских
сил в обществе позволяет разрешать классовые противоречия путем
борьбы за политическое влияние среди граждан, путем политических компромиссов.
Абсолютная же победа одной из этих сил неотвратимо приведет к
вырождению и даже перерождению другой. Так, полная победа правоцентристов в конечном счете закончится захватом власти финансовой олигархией. Если же «окончательно» победят левоцентристы,
— наступит господство партийных боссов. Ущерб в обоих случаях
будет нанесен свободе граждан. И в первом и во втором случае, в
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Рисунок 38. Вперед! Курс на Запад!
случае полного контроля над властью одного из вида центризма в
выигрыше остается бюрократия государственного аппарата, получающая возможность безальтернативно принимать и проводить в
жизнь решения, вырабатываемые ею самой.
Одной из причин, почему Россия не может выбраться из поразившего ее системного кризиса, является задержка в становлении
центристских политических организаций с четко обозначенной и
понятной для граждан либеральной либо социал-демократической,
социалистической ориентацией. Чтобы такие силы сформировались
и смогли прийти к власти, недостаточно одной политической воли
граждан, взявшихся за партийное строительство, требуется выполнение следующих трех условий:
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— первое — выборы на государственные должности должны быть
честными, исключающими возможность подкупа избирателей,
фальсификации итогов голосования и узурпации средств массовой информации;
— второе — партия, победившая на выборах, должна формировать
правительство, а партия, находящаяся в оппозиции, иметь возможность беспрепятственно участвовать в контроле за исполнением правительством и чиновниками законов, а также нормативных
правовых актов, принимаемых правительством;
— третье — государственный аппарат должен быть реформирован с
целью подчинения действий чиновников задаче обеспечения прав
и свобод граждан, гарантии доступа для граждан государственной
и муниципальной службы, исключения формализма в работе чиновников с обращениями граждан, минимизации казнокрадства,
взяток, кумовства и других проявлений коррупции.
Уровень решимости добиваться выполнения этих требований —
главный критерий, позволяющий определить, является ли политическая организация центристской, либо разговоры о центризме
— сплошной камуфляж и ложь. Для циничного политика не представляет труда, умело используя фразеологию центризма, на деле
осуществлять авторитарную политику. Да, можно, используя власть
и деньги, играя на рефлексах самосохранения чиновников и олигархов, по-быстрому соорудить внешне нечто «грандиозное» и даже
наскрести на выборах голоса. Но уже на втором шаге такие политические конструкции обречены на быстрое умирание по причине потери своего лидера, на которого замыкаются деньги и власть, либо
из-за сползания к бюрократическому радикализму. Хотя практика
показывает, что при изощренной манипуляции общественным сознанием возможно достаточно длительное существование застойных
форм политического камуфляжа, при котором консолидированное
поведение узкого круга высших чиновников и контролирующих их
олигархических сообществ способно буквально блокировать любые
процессы в политической жизни общества. Цена подобному успеху
крайне высока. Имя ему — «застой».

Правоцентристы организуются
Первоначально о своей центристской политике заявили такие партии как «Наш дом — Россия», позже — «Отечество». Более изощренно
аргументировали свой центризм в «Яблоке». Лавируя между факти176
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Рисунок 39. Политический гусар
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ческой поддержкой политики «реформ» и внешней оппозиционностью президенту и правительству, яблочники безуспешно пытаются
добиться успеха в политической гонке. В их программных материалах и партийной печати присутствуют тезисы явно центристского характера. Акцентируя свою приверженность демократическим
ценностям, они последовательно утверждают о своем намерении отстаивать интересы среднего класса предпринимателей. Все правоцентристы последовательны и в своем отношении к классу наемных
работников, настаивая на необходимости ужесточения норм трудового законодательства, ограничивающих права работников.
Однако вскоре весь набор центристских идей был без остатка заимствован чисто бюрократической по конструкции и исполнению
политической партией «Единая Россия». Наличие у нее мощного
бюрократического ресурса, сконцентрированного в аппарате авторитетного президента страны, обладающего исключительными полномочиями, позволило «Единой России» занять главенствующее
положение почти во всех органах представительной власти.
Что касается Либерально-демократической партии (ЛДПР), то
эта партия во главе с уже почти 30 лет бессменным лидером, каждый раз заявляя о своей правоцентристской природе, не гнушается, когда это политически выгодно, играть и партию за некий левый
центр.

А что на левом фланге центризма?
Что касается социалистов, то здесь сложности становления левоцентризма связаны с деятельностью КПРФ. Объективно из-за
состава своих партийных рядов (в основном пожилые партийцы),
своей приверженности к наследию КПСС эта партия в принципе
не может стать левоцентристской организацией, хотя не прочь, время от времени ради политической выгоды на выборах, вбрасывая
социал-демократические лозунги, поиграть в левоцентризм.
Имитацией левоцентризма занимается партия «Справедливая Россия», по сути ставшая «бесплатным» приложением к партии «Единая Россия», как бы ее левым флангом. Именно эта роль позволяет
ей все еще присутствовать на политической арене.
В большинстве европейских стран партии левоцентристской ориентации в своей деятельности опираются на поддержку профсоюзов.
В России же десятилетиями профсоюзы существовали под контролем партийно-государственного аппарата, и в сознании масс глубо178
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ко засело потребительское отношение к ним, как источнику получения материальной помощи и льготных путевок. И это наследие
все еще не преодолено. А в самих профсоюзах все еще существуют
сомнения в необходимости и возможности активного их участия в
политической борьбе.
Надо понять, что кризис в России — это прежде всего кризис в системе трудовых отношений. Страна может быть сильной и богатой
только благодаря профессиональному труду миллионов ее граждан.
Но именно труду нанесен наибольший урон. Гордость человека за
свою профессию, за результаты труда втоптана в грязь. В России за
труд платят в десятки раз меньше, чем за такую же работу в соседних странах.
Можно ли разорвать этот порочный круг только силами профсоюзов? Нет! И еще раз нет! Сегодня заработная плата, обеспечивающая достойную жизнь — это политика. Создание рабочих мест с нормальными условиями труда — это политика. Организация трудовых
отношений на партнерской основе — это тоже политика.
Именно поэтому российским профсоюзам сейчас нужна левоцентристская партия нового для России типа, последовательно решающая политическими средствами чисто профсоюзную задачу — «защиту прав и интересов наемных работников». Без такой партии
борьба профсоюзов за интересы людей труда обречена на неудачу.
Сегодня шанс России вырваться из капкана, в который ее загнала
алчность олигархов и циничный расчет транснациональных корпораций. Многое во многом зависит от того, смогут ли политически
активные граждане, считающие себя левоцентристами, найти в себе
силы и мужество и, отбросив взаимные обиды и подозрения, добиться создания на базе существующих социалистических и социалдемократических организаций мощной левоцентристской партии.
Создание такой партии потребует проявления политической воли
значительным количеством людей к действительно солидарному
поведению.
Это в полной мере относится и к товарищам из профсоюзов, прежде
всего работающим в первичных профсоюзных организациях. Пора
понять, что вывести людей из состояния «жертвы», возбудить в них
волю к борьбе за собственные интересы, заставить работодателей
видеть в наемных работниках не рабочий скот, а партнеров, имеющих право на участие не только в управлении, но и в распределении
доходов, можно только политическими средствами. Либералы, даже
самые умеренные, в этом не помощники. Поэтому, когда профсоюз179
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ные лидеры заигрывают с правыми в расчете получить поддержку в
деле защиты интересов людей труда, то они, как минимум, сильно
ошибаются. Все больше нарастающий упадок в профсоюзном движении — подтверждение бесперспективности союзов профсоюзов с
любыми правоцентристкими политическими силами.
Предстоит длинный и тяжелый путь политической борьбы, цель
которой — «Свободный труд». А лозунг — «Только то хорошо для
страны, что хорошо для людей труда!»
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БРОНЕПОЕЗД В ТУПИКЕ
Уже мало кто сомневается, что плюрализм, о котором так
мечтали во времена перестройки, победил. Сегодня даже
само это слово перестало мелькать. Сейчас множество партий, множество мнений и почти все основные, главные партии в России имеют своих представителей во власти. Есть
губернаторы-коммунисты, есть губернаторы-либералы,
есть и представители центристов. Однако некоторые замечают, что-то странное творится на левом фланге.

Наследница и только
КПРФ, как наследница КПСС, хотя и продолжает называться коммунистической партией, но имеет признаки вырождения. В чем же это проявляется?
Разглагольствуя о защите интересов трудящихся, на деле она мало чем
им полезна. На словах поддерживая профсоюзы, КПРФ лишь имитирует некоторые усилия по защите прав наемных работников, и когда доходит до протестов трудящихся, доведенных до крайности обстоятельствами, находится где-то сбоку. С трибуны лидер КПРФ Зюганов красивым
низким голосом обличает правительство, но никаких серьезных практических телодвижений за этим не следует. Любая партия стремится к
руководству какими-то действиями, а КПРФ просто встало в величественную позу и что-то выжидает. Не случайно, что авторитет ее падает
и с каждыми выборами она теряет своих сторонников.
Когда-то, теперь уже давно, в 1994-м году один известный художниккарикатурист отказался от сотрудничества с рупором коммунистов газетой «Советская Россия». Он сказал мне о причинах. По его мнению,
редакция «Советской России» просто выгодное предприятие, которое
использует потребности, чаяния и беды народа так же, как производитель обуви удовлетворяет народ ее производством. Он сказал, что
«Советская Россия» — это своеобразный клапан для выпуска пара, не
склонный ни к организации требований трудящихся, ни к помощи другим, уже возникшим левым силам. Тогда мне показалось, что он не прав,
что он, как человек искусства, эмоционален в своих преувеличениях и
определениях. Может, думал я, он повздорил с ними в каких-то мелочах
и злословит сгоряча. Ведь, художники народ капризный и экзальтированный. Но теперь я понимаю, что недалек и слеп был я, а не он.
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Равняйсь, смирно! Равнение налево!
С ельцинских пор КПРФ стоит все в том же бездеятельном одиночестве,
гордясь верностью своего редеющего и стареющего электората. Наверно
в этом состояла и состоит задача ее лидеров — поставить коммунистический бронепоезд в отстой. Наверное с этими условиями (ничего руками
не трогать!) коммунистам позволили войти в Думу и занять ее представителям административные кресла. Ну тогда все поведение Зюганова с компанией становится понятно. Аника-воин, оказывается, давно уже сгнил в
дупле. А всплывающие скандалы по поводу финансирования верхушки
КПРФ олигархами, просто хорошо известная гапоновщина. Если кто не
помнит, то поп Гапон создал организацию рабочих с целью отвлечения их
от революции. Он же вывел народ под пули 9 января 1905 года. Как позднее выяснилось, он был платным агентом охранки.
Вся левизна КПРФ осталась только в ее названии. Так как даже в критике существующих порядков их нередко перепрыгивают правые оппозиционеры. Но свято место (на левом фронте) пусто не бывает, и его
попытались заполнить левые партии-карлики. Названий тут много, претензий еще больше, но в большинстве это либо радикалы, либо теоретики социал-демократии. У них от нескольких десятков до нескольких тысяч сторонников, и они не обладают ни каким влиянием в народе. Кроме

Рисунок 40. На запасном пути
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того, у них никакого государственного опыта, так как их представителей
во власти не было и нет. Некоторые скажут, что может быть и хорошо.
Зачем нам левая оппозиция?

Учимся смотреть двумя глазами
Однако, куда сползает наша страна, наша государственность без деятельной альтернативы беспредельному либерализму поняли даже люди далекие от коммунистических идей. Как шутили в прошлом — «при отсутствии
рабов их работу приходится выполнять свободным людям». В ситуации
фактического отсутствия деятельного позитивного левого крыла партия
«Единая Россия» приняла часть его функций на себя. Именно этим объясняется феномен ее крутого подъема и признания как властью, так и народом
в кратчайшие сроки. Президент, положение которого по нашей Конституции не зависит от политических пристрастий, стратегически совершенно
правильно переместил свою опору именно в ее сторону. Ведь еще недавно
«партией власти» были правые либералы. Но теперь им не зачем помогать.
Их положение, как финансовое, так и политическое не вызывает опасений.
Другое дело брошенная на произвол судьбы большая часть населения, как
оказалось, не имеющая реальных защитников во власти. Олигархи богатели, народ нищал, и проблем у государства становилось все больше. Но
может ли кучка богатеев с корпоративными интересами олицетворять все
государство? Экономика не развивалась, смертность росла, армия чахла,
международные отношения напрягались. Не слишком ли большая плата за
всевластие правых либеральных ценностей?

Дело сдвинулось,
а коммунисты остались на платформе
Результаты переориентации президента не замедлили сказаться. Говоря о
результатах, имея в виду стабилизацию в экономике, перспективы ее роста,
медленный рост зарплат и пенсий (а не их падение, как до этого) и реальную борьбу с коррупцией и беззаконием. Как бы ни были эти подвижки
малы, с точки зрения необходимой нормы, но это подвижки оптимизма.
Число простых людей, которые поверили, что жизнь в России наладится,
растет. И эту уверенность они связывают уже не с КПРФ. Симптоматично, что первым признаком стабилизации оказался уменьшившийся отток
еврейского населения. Если взятое направление, которое сейчас видится
либералам как угроза их идейному и финансовому всевластию, будет выдержано достаточно долго, то думается, что этим мы решим множество
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государственных проблем. Ведь нищее, отчаявшееся население — это не
только внутренняя проблема. Это корень многих проблем. Стоит только
сдвинуть этот камень, как откроются многочисленные двери, как для бизнеса, так и для политики.

Название историческое, и только
Как ни печально разочаровываться, но у коммунистов заметно идеологическое перерождение, которое делает их название скорее историческим,
чем реальным. Такое не редкость в истории. Когда-то слово «мафия» обозначало тайную народно-освободительную организацию на Сицилии.
Слово «нигилист» отдавало в николаевской России революцией, французское слово «фронда» содержало оппозиционный королю смысл. Даже
слово «хиппи» еще недавно было в США политизированным, антивоенным. Чувствуется, что придет время, когда слово «коммунист» будет у нас
нарицательным и с другими, совершенно не опасными для государства,
смыслами. Оно уже сейчас отдает беззубой заскорузлой романтикой, непрактичной односторонней позицией. Именно поэтому нам хочется почаще слушать и видеть Шандыбина, немного жаль, что исчезла с экранов
принципиально последовательная Андреева. Надо было бы многим из них
дать выступить в «Аншлаге». Особенно радостно видеть их в диспутах с
Новодворской. Это впечатление они заслужили сами и не собираются выходить из образа, но такими они нужны только на сцене, а не во власти.
2001 год
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ТРУД — ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ
Вопросы теории лейборизма
Программа партии — это объявление основных ее ориентаций, определение системы приоритетов среди высших ценностей людей. Сами же эти ценности, в основном,
одни и те же для самых разных людей, и они вечны. Это
Свобода, Справедливость, Труд, Демократия, Солидарность. Партии, как и люди, различаются только тем, как
в их программах расставлены приоритеты, как достигнут
баланс. Программа должна показать прежде всего и самой партии, каковы принципы достижения и поддержания
баланса ее основных ценностей. Если такая особая точка, где ценности сбалансированы, найдена, то от нее уже
можно строить систему координат близости к союзникам,
дистанцию от оппонентов, всю систему навигации, определяющую направления куда партия движется, куда зовет
людей.

Исходная позиция лейборизма
Особенностью и главной Святыней лейборизма является диалог со
всеми социальными силами, с союзниками, партнерами, попутчиками
и оппонентами. Лейбористы стремятся понять и крайних либералов,
и крайних коммунистов прежде всего, как наших соотечественников,
делая акцент на том, что является общим в наших позициях, что нас
сближает. Радикально настроенных патриотов или даже компрадорски настроенную олигархию лейбористы не склонны воспринимать
упрощенно, приписывая им лишь ограниченность или злые намерения. Каждая партия по-своему убеждена в том, что определенный и
заявленный ею баланс ценностей единственно правильный. Но вот
только Истину приватизировать невозможно.
Не претендуя на последнее слово в диалоге на монополию, на истину, лейбористы стремятся высказать свою точку зрения на ориентиры в движении к оптимальному балансу основных ценностей. А тем
самым высказать и свою точку зрения на основных оппонентов, на
то, как выглядит допустимое ими отклонение от признаваемого ими
оптимального баланса ценностей.
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Максимально упрощая картину, если сжать в короткую фразу, лейбористы определяют координаты ценности Труда в трех плоскостях
или на таких трех ступенях восхождения. Баланс интересов — Партнерство — Союз.
Первая ступень — это Баланс интересов Труда и капитала как Баланс Гражданского Долга и Свободы Воли.
Вторая ступень — это Партнерство работинков, работодателей и
государства.
Третья ступень — это Союз Труда и Предпринимательства.

Либералы и коммунисты
В такой системе отсчета становится очевидно, что особенность политики либерализма, проводимой правыми, в том, что они с разной
степенью жесткости абсолютизируют ценности Свободы Воли и уже
очень резко принижают ценность Труда, ценность Долга и Справедливости. Либерализм — это гегемония Свободной Воли над Долгом
и Справедливостью. Сегодня это обернулось вопиющим насилием
Воли над людьми, на чьи плечи легла ноша Труда как бремя Необходимости.
Политика коммунистов, напротив, строится на превосходстве планово организованного Труда, на диктатуре Труда, на диктате Производителя. Но гегемония Труда тоже оборачивается насилием, в
данном случае — насилие над Свободой. Как показали 80 лет нашей
истории, «представители» Труда так же могут грешить притязаниями на элитарность и социальную привилегированность, как и представители Капитала.

Позиция лейбористов
В качестве механизма нахождения оптимального баланса названных ценностей, способных к гипертрофии, лейбористы выступают
за рыночное регулирование Труда и Капитала. При этом социальное
государство должно взять на себя роль посредника, гарантирующего
добросовестность поведения на рынке как Капитала, так и Труда.
Для лейбористов критерий полноценности трудовых отношений
заключается в полной занятости. Оптимум — это такой компромисс
между Трудом и Капиталом, который обеспечивает рост благосостояния страны в целом, высокие темпы роста совокупных доходов,
опережающих рост дифференциации в доходах. Свобода буржуазии
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обогащаться должна быть ограничена Свободой человека труда иметь
работу. Священность права на Труд должна опережать священность
права на собственность. Человек, выброшенный в безработицу, на
улицу, несравненно большая несправедливость, чем недополученное
экономическое оживление. Лейбористы уважают право Собственности, пока оно не вторгается в право на Труд. Ведь в само право на
труд лежит в основе самого права на жизнь.
Вместе с тем, мы за такой Труд, который сам по своей доброй воле
подвергает себя публичной оценке, общественной экспертизе на соответствие ожиданиям и запросам. Такой Труд оставляет право последнего слова за потребителем, за рынком. На рынке Труд выступает в обличье «человеческого капитала», поскольку он вверяет себя
риску конкуренции. Как Предприниматель действует на свой риск,
так и Труд вверяет себя рискованной рыночной оценке.
Рыночное цирковое искусство является наиболее рискованным
именно для Труда. Ибо именно Труду неизмеримо сложнее, чем Капиталу выступать на рынке полноправным субъектом рыночных
торгов. Слишком легко манипулировать наемными работниками,
если они не солидарны. Поэтому лейбористы делают ставку на сильные и единые профсоюзы, защищающие права и свободы наемных
работников. Кроме того, работники и профсоюзы как представители «трудового (человеческого) капитала» должны получать доступ к
информации, к средствам, обеспечивающим предпринимательскую
инициативу, к возможности опережать диктат работодателя. Труд
должен получить доступ к столу рыночных торгов. Рынок — это взаимодействие спроса и предложения, это подвижное балансирование
их взаимных инициатив.
Для лейбористов Труд не является чем-то однородным, где все «кошки серы». Труд может быть очень разным. Он может сделать человек
и Угнетенным, и Слугой-прислугой, и равнодушным Наемникомподенщиком, и доброжелательным служащим, и Хозяином. Лейбористы считают задачей государства, структур трипартизма сделать
Труд таким, чтобы работники имели возможность восходить от роли
Товара-рабочая сила к роли социального партнера работодателю, к
роли Сохозяина в деле.

Будущее страны
Будущее России — это будущее нашей трудовой молодежи. Мы решительно против превращения нашей молодежи в плейбоев, против
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превращения ее в люмпенов, неспособных к конкуренции на международном рынке труда. Падение квалифицированности нашей рабочей силы, квалифицированности молодежи мы воспринимаем как
подрыв экономики, подрыв экономической безопасности страны.
Когда Свободная Воля отрекается от Труда и Справедливости,
то она превращает людей в плейбоев, торгующих собой и другими
людьми. Мы против того, чтобы, избавляясь от репутации «Империи
Зла», наша страна превратилась в «Публичный Дом».
Мы за Труд, который увеличивает Солидарность. За Труд, который
облагораживает людей, дает им возможность исполнять в жизни более возвышенные роли. Мы за Труд, который не позволяет осуществлять насилия над собой, но и сам не намерен осуществлять насилия,
пусть даже ответного. Мы за Труд, который помогает работникам
быть возможно более Свободными.
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КОММУНИСТЫ И ЛЕЙБОРИСТЫ:
СХОДСТВО ИЛИ РОДСТВО
В ходе профсоюзной акции протеста в Санкт-Петербурге 9 апреля 1996
года был приведен социологический опрос ее участников.
Основной вопрос был сформулирован так: «В какой роли Вы ощущаете себя на сегодняшнем рынке труда?» Ответы большинства людей
заставляют содрогнуться. В роли «жертвы» себя ощущало 44,4% опрошенных. Пассивным товаром «рабочая сила» — 40,1%. Торговцем своей
рабочей силы — 4,2%. Хозяином своей рабочей силы — 8,2%.
Перед нами ясное свидетельство полной и, возможно, окончательной
победы российского правительства реформаторов над своим народом.
Всего за 10 лет добиться самосознания рабов для подавляющей части
работоспособного населения страны! Ведь всем ясно, что люди, вышедшие на Дворцовую площадь, были далеко не самые забитые из россиян.
Для нас, лейбористов, было важно понять: каковы политические предпочтения людей, которые доведены до крайнего отчаяния, до состояния
«жертвы» или «пассивного товара»? И в чем особенность тех людей, которые сохраняют в условиях нынешней разрухи свое человеческое достоинство, которые способны сказать себе: «Уж самому-то себе, своей
рабочей силой — я хозяин, за цену свое рабочей силы я способен, как
минимум, готов торговаться?»
Для этого был задан вопрос: «Какая политическая сила, по вашему
мнению, в первую очередь способна защитить ваши права и интересы?» Как распределились ответы людей, принявших участие в опросе,
видно из следующей таблицы. Опрашиваемые могли назвать несколько
вариантов по убыванию: в первую очередь, во вторую и так далее.

Партия
коммунистов

Партия
лейбористов

Националисты
и крайние
радикалы

Хозяин своей рабочей силы

4

2

4

Торговец своей рабочей силой

3

3

3

Товар «рабочая сила»

1

1

2

Жертва

2

2

1
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Становится ясно, что доведенные до отчаяния «жертвы» делают ставку в первую очередь на национализм и политический экстремизм. Их
психология проникнута логикой конфликта: чем становится хуже, тем
лучше. Лейбористы, делающие ставку на продолжение широкого социального диалога, у людей с психологией «жертвы» даже вызывают раздражение, дескать, давно пора драться, а вот лейбористы все еще тянут
с переговорами.
В психологически близкой ситуации находятся те, кто считает себя
«пассивным товаром». Такие люди склонны видеть своими спасителями
в первую очередь коммунистов.
Наконец, те люди, чье сознание еще не затуманено отчаянием и захлестывающим мстительным чувством, делают ставку в первую очередь на
партию лейбористов.
Нас, лейбористов, сближает с коммунистами боль за наших соотечественников, доведенных до массовой люмпенизации, до самосознания
жертв. Но мы стремимся сохранить ясную голову, не дать захлестнуть
себя и поддерживающих нас граждан мстительному чувству. При этом
мы для легитимного прихода к власти и защиты интересов людей труда
действуем подчас решительнее нынешних коммунистов. Кто стремится
к тому же — присоединяетесь к нам!
1997 год
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ОБ АКЦИИ ПРОТЕСТА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ
27 марта 1997 года
1. Записки демонстранта
Вот уже неделя, как с экрана телевизора, по радио, в газетах пугают
датой 27 марта. Мол, ожидается что-то необычное, почти кровавое.
Крутят кадры мая 1993 года, предостерегают и стращают одновременно. Идти или лучше смотреть по телеку. Что и как это будет?
Утро 27 марта 1997 года. Погода тихая. Легкий морозец. Только комета висит над городом, предвещая что-то.
Но вот и настало время для акции. На улице жуткий ветер со снегом и
песком. Нет. Наперекор всему пойду, ведь такое пропустить, всю жизнь
будешь жалеть. Народу на улице мало. Все как-то сжались и, спрятав
лица в воротники, пробираются к метро.
Выхожу на Гостином Дворе. Мне повезло. Попал к самому началу. Народу
много. Идут красиво, с флагами. Впереди колонн медленно ползут голубой
раскраски «Форды» местного начальства, как бы гарантируя порядок.
Вот добротно одетый пожилой господин с мегафоном, пристроившись к
колонне, громогласно клеймит власти, бичует правительство, призывает
к борьбе. Вот, думаю: «Такой солидный, и его достали». Потом ближе. Ба!
да это знаменитый скандалами депутат Марычев. Работает, друг ситный.
Степенно, привычно занимая весь проспект, шествуют демонстранты.
Публика на тротуарах сочувственно смотрит на них.
Ближе к Казанскому — дама пикетирует в сторонке. Держит дощечку с
объявлением. На дощечке плакатик: Юрий Болдырев приглашает на очередную встречу с самим собой. Степенно шагает под желто-голубыми
транспарантами местный актив жириновцев. Все в коже, откормленные.
Не чета исхудавшим членам профсоюзов. Вскоре по телевизору объявили,
что Яковлев самолично возглавит шествие. Бегу проверить. Нет, не видно.
Скорее на Дворцовую, занять место поближе к трибуне. А там уже толпа
почти до самого столпа Александрийского. Но стоят реденько. Профсоюзники вперемежку с коммунистами и большевиками степенно без спешки
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занимают все пространство Дворцовой площади. Вот группа поклонников генерала Лебедя, что ни поклонник, то либо по виду, либо по осанке
не меньше чем полковник либо даже генерал. А вперемежку с ними примкнувшие к ним знакомые физиономии. Однако же, немного их. Кучка!
Последними на площадь вносят громадный транспарант незабвенного
«Яблока» — весь белый с зелеными буквами. У его носителей аккуратные
повязочки с недозрелой яблочной эмблемой. Хорошие ребята, умненькие.
Человек их тридцать не более. Но как демонстрируют! Очень видно хочется, чтобы их заметили и даже полюбили, признали своими. Стараются.
Музыка смолкла! Началось. Однако слышно плохо. Понятно только,
что протестуют. Кто на трибуне, не видно. Вдруг толпа начала свистеть
и улюлюкать, без злобы, даже как-то весело. Оказывается — это губернатор Яковлев начал говорить, но его слушать не хотят. Все же отважный
мужик. Ведь знал, что свистеть будут.
Дальше пошло как по писанному. Даже скучно стало. Пробираюсь поближе к трибунам, люди стоят плотно, и хотя холодно, да и снег сыплет,
но стоят. Достала жизнь их. Плакаты больше самодельные. В основном
написано с чувством. Молодежи не так много, но есть. Больше всех понравился студент, такой худой и высокий. Держит на палке щиток. На
щитке: «Механический факультет кушать хочет».
Сколько пришло на площадь? Много. Почти вся площадь занята. У
трибун стоят плотно. Пройти почти невозможно, ближе к арке Генштаба
— группами. Спрашиваю у тех, кто, как мне кажется, может правильно
оценить. Сошлись, что максимальное число на начало митинга составило до 95 тысяч, и это в невероятно мерзкую погоду.
Еще раз свистят, на этот раз без особого энтузиазма. Это от «Яблока» ктото пытался что-то сказать. А так в основном говорят друг с другом, изредка
реагируя на очередное жесткое требование, доносимое репродукторами.
Наконец ультиматум. Зачитывают длинно. Пауза. Кульминация.
«Президента Российской Федерации, правительство ЧерномырдинаЧубайса в отставку!» и крик — «В отставку! Долой! Под суд!» — кричат
все, минуты три кричат. Кричу и я.
Наконец, объявляют: «Митинг закончен. Хорошего вам всем настроения». Причем тут настроение, непонятно. Ведь если в отставку, так что
делать? Делать нам, мне, ему?
Люди идут с площади, как с работы, устало, почти не глядя по сторонам.
На Невском через 10— 20 метров стоят они. Бронежилеты, спецкаски
со щитком, ботинки легкие, глаза холодные, в руках дубинки. Смотрят
поверх голов. Бдят, готовые ко всему, видимо, настращали их. Вот эти
холодные глаза и остались в памяти.
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Зачем тысячи людей приходили на площадь? Плохо им? Плохо. Хотят
они что-то сделать, чтобы стало лучше? Хотят. Я был с ними, они были
близки мне. Но что дальше будет?
На часах было 16.00. Дул сильный ветер с колючим снегом.

Рисунок 41. Совет из прошлого
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2. Мнение участников акции протеста
Социологический опрос
Социологическая анкета для участников акции протеста в СанктПетербурге содержала шесть вопросов. Рассмотрим ответы участников в том же порядке, в каком они были предложены.
На первый вопрос: «В какой степени Вы убеждены в необходимости
отставки нынешнего президента и правительства?» ответы распределись так:
1. Я категорически за их отставку — 83,3%
2. Отставка нужна — 9,7%
3. Не имею определенного мнения — 4%
4. Я категорически против отставки — 0,6%
В ответах на второй вопрос: «Если Вы за отставку нынешнего президента и правительства, как нужно эту отставку осуществить?» единство мнений выражено не столь явно:
1. Потребовать от Гос. Думы начать процедуру отрешения президента
от власти — 6,7%
2. Потребовать от Гос. Думы выразить недоверие правительству — 17,5%
3. Потребовать от местных властей не перечислять налоги в центр —
16,2%
4. Что-то другое, Ваше предложение — 59,6%.
Среди вариантов ответов, самостоятельно сформулированных участниками акции, в графе «Ваше приложение»: провести референдум —
13,8%, сформировать местное самоуправление — 2%, осуществить импичмент, отдать под суд — 8%, осуществить революцию и применить
силу — 34%. Не имели определенного мнения 1,8%.
На третий вопрос: «Как Вы считает, если президент и правительство
откажутся уйти в отставку, каким будут ваши действия?» получены
следующие ответы:
1. С 1 мая начать новую акцию протеста — 17,2%
2. Начать забастовку на рабочих местах — 6,7%
3. Проводить акции гражданского неповиновения — 28,6%
4. Что-то другое, ваше предложение — 47,5%
Из вариантов предложений, самостоятельно сформулированных
участниками акции: Организовать перевыборы — 6,4%, провести референдум — 1,7%, ввести местное самоуправление — 2%, взяться за оружие,
применить силу — 36,8%. Определенного мнения не имели — 2,6%
Ответы на четвертый вопрос: «Кто должен стать новым общероссийским лидером?» оказались наиболее разнообразными:
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Зюганов — 32,2%
Лебедь — 14,1%
Немцов — 10,3%
Явлинский — 4,3%
Кто-то другой, ваше предложение — 40,1%
Из лидеров, предложенных участниками акции самостоятельно, наиболее популярен Лукашенко, за которого высказалось 7%. До одного
— двух процентов набрали: Бабурин, Ампилов, Стародубцев, Рязанов,
Строев, Ю. Белов. Затруднились назвать конкретного лидера 9,7%.
На пятый вопрос: «Каким образом можно вывести Россию из кризиса?» получили следующие ответы.
1. Только строгое следование закону может вывести страну из кризиса
— 17,1%
2. Сегодня нужен баланс между силой и законностью — 28,4%
3. Сегодня уже нужны силовые методы — 51,3%.
При ответе на шестой последний вопрос: «Как Вы думаете, соответствует ли губернатор Яковлев занимаемой должности?» мнения распределились следующим образом:
1. Полностью соответствует — 13,8%
2. Не полностью соответствует — 36,2%
3. Не соответствует — 48%
По-видимому, не только участникам таких акций протеста, но и петербуржцам в целом предстоит сформировать собственное мнение о происходящем, о своем месте в этих событиях.

4. Пути, которые мы выбираем
Прогноз пессимиста
Демонстрацию и акцию 27 марта 1997 года отличало то, что помимо
профсоюзов и коммунистов на них присутствовали и приняли активное участие самые разношерстные организации и партии. Однако по их
взаимному поведению было видно, что это участие вовсе не знак объединения усилий. Просто пестрый половичок политических движений
почувствовал, что коммунисты ослабли и их электорат не так тверд, как
когда-то. Дело в том, что верхушка КПРФ уже почувствовала себя солидной парламентской оппозицией, которая не хочет дискредитировать
себя организацией шествий и забастовок с радикальными требованиями. Именно поэтому они представляют возможность пошуметь профсоюзам, а сами остаются в теми. Не только рядовые коммунисты, но и бес195
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партийные обыватели тоже почувствовали себя брошенными, увидев,
что зюгановцы вовсе не спешат вести их к решительным действиям, и
что партийная суета им дороже антикризисных мер.
Растерянный, блуждающий взгляд простого человека, которого в бедственном положении бросили те, кто больше всех обещал отстаивать их
права и зачищать их интересы, обнадеживает разношерстную компанию
партий возможностью нажить политический капиталец.
Такое положение укрепляет желание «яблок», «тюлькинцев», «лебедей» и «жирных соколов», «лимонов» и «помидоров». Популистская
сета вдохновляет и монархистов, анархистов и адвентистов судного дня,
стряхнуть пыль со своих транспарантов и посоревноваться в гонках за
симпатии народа.
Ожидается, что в майских праздниках, пользуясь их официальностью и
хорошей погодой, если она будет хорошей, примут участие все конкуренты, не исключая и местных начальников, задерживающих зарплату. Поэтому первомайские демонстрации, может быть, будут и более массовыми
и не такими вялыми. К тому же народ уже понимает, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Это значит, что он бросится весной на
свои огороды и дачные участки, чтобы заготовить припасы. В оставшееся
до лета время перебранное правительство постарается сделать вид, что
изыскивает средства для покрытия долгов и этой суетой очередной раз

Рисунок 42. «Новый» русский и народ
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обнадежит кого-то, где-то выплатит за пару месяцев и что-то профинансирует. Однако рассчитываться в этом году со всеми, не включая печатный
станок, у него нет шансов. Значит, напечатанные деньги будут дозированно раздаваться в нужное время, чтобы снимать напряжение тогда, когда
остро потребуется и при этом не слишком стимулировать инфляцию.
А понадобятся эти деньги не столько на майские события, сколько в
преддверии осеннего политического паводка, когда станет ясно, что и
этот год не решил ничего. В эти же осенние дни большинство шедших 27
марта и многим другим станет окончательно ясно, что зюгановцы играют с ними в прятки. Есть шанс, что у многих начнут формироваться новые взгляды. На чьи действия стоит ориентироваться, кому отдать свои
симпатии в борьбе за лучшую жизнь?
В весенних событиях 1998 года выдвинется новый лидер в общественном движении. Кто это будет, пока не ясно. Однако очевидно, что требуется лидер, чья лозунговая активность должна быть подкреплена решительными действиями самого энергичного толка.
Таким образом, у нынешнего правительства на всю его «спокойную»
жизнь осталось всего год, так как у народа уже начало формироваться
окончательное впечатление о них, как о крыловском квартете: «А вы,
друзья, как ни садитесь…». Что же может помешать развитию такого сценария? Понимание членами правительства грядущей пропасти, и не для
государства прежде всего, а для них самих? Осознав это, необходимо немедленно приступить к обузданию самым жестким образом очевидных
тенденций в экономике и правопорядке.
Однако при всей соблазнительности выхода из кризиса путем закручивания экономической удавки на горле народа и полицейских методов
сдерживания народного движения, следует помнить, что все это хорошо, только если у народа есть какой-то подкожный жир, чтобы всю эту
катавасию перезимовать. Если же народ доведен до края, то ему легче
поменять своих слуг, отдавшись какому-нибудь разбойнику.
Памятуя об этом, следует выбрать, кого заставить раскошелиться первыми, толстых или тощих? После осознания этого требуется проявить волю
и взять богатых за «яблочко» так, чтобы они развернулись от воровства и
рулетки к производству и инвестициям. Если это вообще возможно.
Выполнима ли эта задача? Смотря для кого. Очень может быть, что
для нынешнего состава власти — это непосильная задача даже при понимании всей пагубности дальнейшего прозябания отдельными ее представителями.
1997 год
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
ПРОТЕСТА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
9 апреля 1998 года
Мнение участников
9 апреля 1998 г. состоялась Всероссийская акция протеста, проводимая
по инициативе ФНПР. В Санкт-Петербурге на улицы города и Дворцовую площадь вышли 80 тысяч человек.
Лейбористская (трудовая) партия приняла в акции не только активное участие, но и провела анализ настроений и ожиданий людей — ее
участников.

Чем должны заниматься сегодня профсоюзы
По мнению участников акции, необходимо:
— объединить усилия с политическими партиями — 34,7%;
— активизировать действия протеста в виде шествий и забастовок —
32,3%;
— добиваться повышения тарифных ставок и улучшения условий
труда при заключении коллективных договоров — 19,7%.
Как крайние варианты прозвучали (в виде отдельных высказываний):
«объявить бессрочную политическую стачку», «вооружиться для новой
революции».
Таким образом, профсоюзы получили наказ от своих членов — участников митинга. Люди подталкивают профсоюзных лидеров к более решительным действиям, которые выходят за рамки традиционной профсоюзной деятельности.

Готовы ли члены профсоюзов действовать?
В забастовках и акциях протеста готовы участвовать 38% участников
акции. Готовы вступить в радикальную, решительно действующую партию — 23,4%. Хотели бы вступить в партию, защищающую интересы
людей труда типа Лейбористской (трудовой) — 12%. Каждый десятый
готов к самым радикальным мерам — вооруженным выступлениям. Есть
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люди, их оказалось 10%, которые уже не верят в возможность выхода
страны из кризиса. Для них единственный выход — эмиграция.
Выяснилось, что те, кто готовы участвовать в протестных действиях (забастовках, митингах, пикетах) считают, что профсоюз должен в
первую очередь бороться за повышение тарифных ставок и улучшение
условий труда, организовывать акции протеста, а также усилить свои
позиции за счет объединения действий с политическими партиями.
Сторонники Лейбористской (трудовой) партии считают, что профсоюзы должны в равной степени как объединить свои усилия с политическими партиями, так и бороться за увеличение тарифных ставок и улучшение условий труда.
Сторонники радикальных партий более ярко выражают свои политические
убеждения и считают, что профсоюзы непременно должны объединиться с
политическими партиями, устраивать забастовки и акции протеста.
Та небольшая часть, которая склонна к вооруженному выступлению, практически не поддерживает ни одну из предложенных в ходе опроса мер профсоюзов по отстаиванию защите прав и защите интересов людей труда.

Мы — хозяева или жертвы?
Давно ли мы гордились, что нашими руками выращен хлеб, построены
корабли и самолеты, заводы-гиганты? Что же с нами произошло сейчас?
Кто мы — хозяева своей рабочей силы или нечто иное? Вот что говорят
материала исследования.
Хозяевами своей рабочей силы себя считают лишь 8% опрошенных.
В унизительных же ролях «жертвы» и «продаваемого товара» сегодня
оказались 84% опрошенных петербуржцев. Надо прямо сказать, что это
— бесчестье, попрание достоинства людей труда.
Жертвами люди ощущают себя не только по отношению к работодателям, но и по отношению к власти в целом, по отношению к той политической ситуации, которая сложилась в стране. Это неприятие властей
вообще проявляется в отказе голосовать, потому что люди не верят, что
можно что-то изменить. Так, на последних муниципальных выборах на
избирательные участки пришло не более 13 % имевших право голоса.

Опасность «сильной руки»
Люди, оказавшие в состоянии жертвы, ждут силы, способной решить
их проблемы. Но их одновременно пугает и «сильная рука». Эта ситуация может разрешиться двумя способами: либо подчинения воле дикта199
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тора (неважно — «красного» или «белого»), способного навести порядок
и облагодетельствовать их (таких в нашем опросе оказалось около 40%),
либо сил, способных мобилизовать людей труда на защиту собственных
интересов. Последнего можно достигнуть, если конструктивные силы
будут действенны, и смогут делом и результатом подтвердить свою способность достичь общего блага.
Опасность увеличения числа «жертв» в обществе и их люмпенизация
— в нарастании массового мстительного чувства, неизбежно приводящего к фашизму как форме жесткой диктатуры, опирающейся на власть
олигархии и бессилие основной части населения. И не важно, будет ли
эта олигархия партийной или финансовой.
Многие при этом недооценивают способность фашизма выступать в
разных обличиях. И это особенно опасно. Не обязателен «классический»
нацизм с «зиг хайль!» и концлагерями. Фашизм может быть в виде чилийской хунты, черных полковников в Греции, испанского франкизма.
Опасность фашизма, как результата правления финансовой олигархии,
все больше нарастает.

Рейтинг политических сил
В декабре 1998 года состоятся выборы в Законодательное собрание
Санкт-Петербурга. В исследовании был сделан зондажный опрос по
выявлению рейтинга политических сил на выборах. Первые три места
заняли:
КПРФ — НПСР (Зюганов) — 36,5%;
«Яблоко» — РПЦ — 22,8%;
Лейбористская (трудовая) партия (Сердюков) — 8,4%.
Далее следуют:
ЛДПР (Жириновский) — 2,4%;
Наш дом Россия (Черномырдин) — 0,6%.
Показательна картина политических предпочтений участников акции
протеста в зависимости от их социальной роли. «Хозяева» своей рабочей силы отдают предпочтение «Яблоку». Каждый второй «торговец»
рабочей силой предлагает свой вариант ответа, остальная половина в
равной степени выбрали КПРФ, Лейбористскую (трудовую) партию,
«Яблоко». Те, кто ощущают себя продавцами товара «рабочая сила» отдают предпочтения КПРФ, каждый четвертый — «Яблоку», пятая часть
— Лейбористской (трудовой) партии. «Жертвы» ориентированы в первую очередь на КПРФ. Каждый пятый из них выбрал «Яблоко». Каждый десятый — националистов и экстремистов.
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Нужна политическая воля
Несмотря на коммунистичность электората, присутствовавшего на
митинге, Лейбористская (трудовая) партия сумела найти отклик и войти в первую тройку предпочтений политических сил, которые реально
могут претендовать на успех на выборах в Законодательное Собрание.
Это некоторый аванс политическому крылу профсоюзов.
Можно сделать вывод, что в стране имеются реальные предпосылки
для формирования политической силы, способной вывести страну из
кризиса, находясь на чисто профсоюзных позициях. Для этого нужна
добрая воля руководителей профсоюзов. Нужна политическая воля самой Лейбористской (трудовой) партии.
1998 год
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ПУТИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ
Записки в стиле фельетона
Шахтерам разрешили постучать касками на Горбатом мосту.
А могли не разрешить? Вряд ли! Должны были разрешить,
хотя бы для того, чтобы лишний раз дать понять, что властям
наплевать на все мирные протесты. И, во-вторых, что якобы
власти здесь не причем. Что деньги они давно отправили в
регионы, и кто-то их удерживает там на местах. С них-де и
спрашивайте. Все это напоминает старую сценку Аркадия
Райкина, когда возмущенный заказчик приходит в ателье выяснить, кто сшил ему уродский костюм. А на встречу выходит
бригада и говорит: «Мы». Найти того, кто бы ответил за брак,
заказчику не удалось. Те ребята хорошо устроились. И эти
не хуже. Документы они не показывают, да и шахтеры — не
прокуроры. Им они не обязаны отвечать. А как же наслать на
этих господ прокуроров? Вот, пожалуй, в этом весь вопрос.
И вопрос этот не простой.

Прокуроры! Где вы?
Для того, чтобы прокуроры постучали в кабинеты чиновников, обокравших собственный народ, нужно, как минимум, два условия: чтобы
законы и государственная машина стояли на стороне честного, простого
гражданина, и у власти были люди и партии, преследующие интересы
собственного народа. Последнее должно быть ясно не из интервью или
речей лидеров на политических тусовках, а из партийных программ и
установок, поддерживающих их организаций. Но если же законы, по
которым строится жизнь нашего государства, будут напоминать удобное седло для властвующих, а во власть, пользуясь лживыми обещаниями, подкупом и буффонадой имиджа, будет проходить всякая мразь, то
можно сколько угодно стучать касками и лучше всего — по собственному лбу.
Горняки заявляют, что прозрели, что, мол, какой президент, такова
и команда. И, значит: всех их долой. Не об этом ли прозрении писал
Салтыков-Щедрин: «Начальник плюнул подчиненному в глаза, и тот
прозрел». Отлично. И на кого сделаете ставку? Кто сможет защитить
ваши интересы не попутно, не в качестве частности и не временно?
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Брачные аферисты
Перед вами уже выстраивается целая шеренга оппозиционеров, зазывая к себе. Кого мы тут видим? Коммунистов всех мастей и оттенков — от коричневых, бордовых до алых. Партчиновников от ЛДПР,
«Нашего дома» и иных разномастных демократов с либеральным оттенком. Да еще генералов и полковников с множеством малоизвестных «реалистов», «конгрессов», «общенародных союзов», союзов
предпринимателей и предателей. И заметьте, что все эти брачные
аферисты предлагают «руку и сердце» лишь для одной цели: войти во власть. Вспомните, чего только наш экс-коммунист Ельцин
ради власти ни выделывал и не обещал? В троллейбусах отирался,
с моста прыгал, обещал на рельсы лечь. А когда добрался до кресла,
то все тут же забыл и такого натворил, что теперь долго надо разбираться, чем его за это наградить.
И где же мы так прокололись, на что не посмотрели? Смотрели на
рост, на голос, волосы, жесты. Любовались пафосом речей, полемикой с властью. Смотрите, он каску одел и выпил с нами: ну, значит,
свой. А если и следующего по таким критериям будем выбирать, то
можно начинать стучать касками по своим же лбам уже сейчас.

Назад в будущее
Некоторые с тоской смотрят назад и говорят, что надо коммунистов
снова призывать. Это не ново, но понятно. За всеми революциями
в Европе через некоторое время шел столь же закономерный, сколь
и безрезультатный, бесперспективный период реставрации. Он уже
ничего не мог вернуть из достоинств прошлого, корме глупых старых
ритуалов и самообмана. У нас еще живы, а некоторые даже довольно
молоды те, которые сделали ставку лет пятнадцать назад на партийную карьеру. Они сидели на руководящих должностях в парткомах,
райкомах, обкомах и даже в ЦК. Они с удовольствием вернутся в
свои кресла снова.
Потребуют своей пайки и несгибаемые ампиловцы, нино-андреевцы
и прочие твердокаменные. Но все они вернутся в разоренную, нищую
страну, где начнут опять перекраивать, реквизировать и перераспределять. Паек выдать смогут, лагерную дисциплину ввести смогут, а
вот нашу жизнь наладить не смогут. Провокационный вопрос. А если
они ничего этого делать не будут? Тогда какой смысл нам их приглашать к власти? С этим бездействием вполне справляются нынешние
власти.
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Яблочный пирог
Вот буржуазное «Яблоко» во главе с Явлинским. Они против Ельцина настроены круто. Критикуют правительство, хотят поправить экономику. Это яркие слова. Однако начальники из международных фондов с очередным мешочком денег приезжают на консультации именно
к Явлинскому. Это дела. О целях своей партии, о стране, о трудящихся
и их интересах яблочники ничего особенного не говорят. А о рынках,
отраслях, банках и ларьках пекутся постоянно. Короче, все о том, как
делать деньги и ни слова о жизни, ради которой эти деньги делаются,
или о людях, на которых они делаются. Явлинский относительно молод,
умен, язвителен, симпатичен. Но вместе с ним в кресла власти сядут еще
многие люди из его партии, которые сильно отличаются от симпатичного Григория Алексеевича, но полностью согласны с политической платформой его партии. Тот, кто понадеется на власть Явлинского, скорее
всего, будет разочарован в своих ожиданиях.

Танец маленьких генералов
А может дружно пойдем под генералов? Генералыкрутые, головки тыковкой, опять же голос, рост, внушительность, короткая командная речь.
Они как придут и как скажут чиновникам: «Лежать, бояться!» — вот тут
и настанет час закона и день порядка…
И ведь некоторые думают, что будет именно так. Наивные, они и не
знают, что так в политике не делают, даже если очень хочется. Сейчас
много отставных генералов пытаются пересесть с БТРов на Мерседесы. Только с чего вы решили, что генералы будут блюсти именно ваши
интересы? Из каких документов это следует? Ах да, ведь они оппозиционеры. А кто сейчас в оппозиционеров не играет? Теперь и Шахрай, и
Черномырдин, и Лужков — все оппозиционеры. Впрочем, многие влюбились в генералов заочно. Документами не интересовались и, подобно
романтической школьнице, просто влюблены в образ, тщательно подготовленный имиджмейкерами, и фантазируют на его тему по своему
усмотрению. Начищенные сапоги, симметрия, адъютанты и дневальные,
упорядоченное движение. В общем, латиноамериканская идиллия во
главе с Пиночетом. Или к «светлому будущему» в колоннах по четыре.
Позвольте вопрос. А генералы будут сами экономикой дирижировать
или пригласят кого? Насколько известно из опыта, генералы у власти
смотрят лишь за тем, чтобы народ не безобразничал и студенты не бесчинствовали, в остальном доверяясь банковским магнатам и иностранным экспертам из международных фондов. А вы их знаете!
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Укажите путь
Спрашивается, почему мы должны выбирать из этого комиссионного
товара, а не выдвинуть что-либо новое? Похоже, нам специально внушают, что мы должны выбирать между какими-то определенными фигурами. Вовсе нет. Следует идти во власть не за кем-то, с робкими надеждами на них, а со своими интересами и надеждами. Кто это может
осуществить? Непосредственно профсоюзные организации? Нет. Следует помнить, что это организации, заземленные на конкретные проблемы, разбитые по отраслям, территориям и составленные из людей с
широким спектром политических взглядов. Собрать их воедино могут
лишь очень конкретные и экстремальные события. События пройдут,
и вот уже нет и следа былого единения. Именно из разобщенности тут
голодают учителя, там стучат касками горняки, а где-то митингуют студенты. И все в разноголосицу.
А ведь есть объединяющее все профсоюзы начало и даже вне профсоюзного членства. Это люди труда, это работающие по найму. Именно на
базе их интересов следует организовать всероссийскую партию. В мире
давно существует обозначение этого политического направления тредюнионизма — это лейборизм. Лейбористы, или в вольном переводе —
трудовики, у власти в наиболее передовых странах мира. Настала пора
взяться за создание мощной всероссийской партии труда, отстаивающей
интересы широких слоев народа во властных структурах. Только таким
путем можно придти к решению назревших проблем. Тот же, кто не готов решать вопрос именно таким образом, обречен и дальше регулярно
сидеть на Горбатом мостике с пустой каской в руках.
Понятно желание коротким кавалерийским наскоком решить все проблемы: постучал, побастовал, поугрожал, добился отставки кого-то и
этим все наладил. Чушь! Тут необходима большая, долгая и упорная работа. Разве можно вылечить болезнь за день-два, съев тарелку таблеток?
Любой врач скажет, что не в количестве лекарств дело. Нужны режим,
последовательность мер и система действий. Ведь любой бабушке с огорода понятно, что прежде чем съесть картошку, надо ей долго кланяться,
поливая, окучивая, пропалывая. Так неужели другое, более сложное дело
можно разом решить, лихо стуча касками или устраивая бойкоты?!
Линкору байдарками путь не загородишь. Реализовать противодействие можно лишь ускорив строительство своего линкора, своей партии,
своей власти.
1999 год
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РЕБЯТА, ЗА ЧТО БОРЕМСЯ?
Анализ ситуации
Настала очередная акция протеста. Опять раздают газеты
и листовки, в которых в тысячный раз Ельцина и правительство уличают во лжи. И тут же, не сделав никакого вывода,
вновь обращаются со словами: «Уважаемый Борис Николаевич …мы, такие-то заявляем: то да се и требуем того и
этого…».
Подставляйте карман шире. «Отец родной» сейчас вам отсыплет обещаний, посланий, а может и танки с ОМОНом
пришлет.
Пора, наконец, уяснить себе в каком государстве, в какой
России нам хотелось бы жить. Уяснить, что государство
должно защищать, а что и искоренять самым решительным
образом.
И самое главное: кого мы хотим видеть у власти, кому доверим ее! То, что нынешняя власть не имеет доверия ни у
кого — это совершенно очевидно. Но они ни только прочно
сидят, но намерены и сидеть дальше.

В ожидании будущего
Такое возможно только в России. Россия беременна, но это всячески скрывают. Уже второй год у нее схватки, особенно весной и
осенью. Отцы-командиры говорят, что она беременна реформами. А
в народе пугают друг друга рождением очередного антихриста или
бессмысленного и беспощадного российского бунта. Но как всегда,
однако, никто ничего делать не хочет. Все надеются, что может эта
беременность каким-то образом сама рассосется. Подобными иллюзиями тешили себя многие и в 1917 году.
В ожидании будущего проходят голодовки, забастовки, демонстрации. В воздухе машут флагами, плакатами и транспарантами. С
трибун раздаются заклинания и ругательства. И все это без всякого
ощутимого результата. Забастовки не помогают, судебные иски бессмысленны, митинги и пикеты более служат для выпуска пара, на
манер народных гуляний. Рассматривая всю картину в целом, убеж206

Ребята, за что боремся

даемся, что во всех сферах нашего государства воцарился самый настоявший бардак.
В то же время господин Ельцин, влезший с согласия большей части
граждан на высшую в государстве должность, нагло ухмыляется в свете
фотовспышек. Вначале ему мешал Верховный Совет. Он его расстрелял из танков и написал себе конституцию. Теперь нашему «танцору»
Дума мешает. После того, как Дума «легла» под Ельцина, проголосовав за Кириенко, лишилась ореола оппозиционности, он совсем ее
размазал, издав указ, по которому будут исполняться лишь те законы,
под которые выделено финансирование. А так как финансами у нас командует правительство, то все вновь созданные, а главное принятые
Думой законы, как не оплодотворенные яйца, останутся лежать до тех
пор, пока не стухнут. Этим актом Ельцин окончательно выбил Думе
все зубы и кастрировал ее, сделав сборищем площадных горлопанов.

Кому вершки, а кому корешки
Вот еще одна новость. На законные требования думцев правительству заплатить долги шахтерам новый премьер Кириенко предложил,
чтобы добыть для этого деньги, сократить расходы на правительство
и Думу на 25 процентов. Хитрость в том, что сокращению бюджетных ассигнований подверглись не личные деньги бюрократов и депутатов, а средства, на которые существуют неугодные думские комитеты и Счетная палата, которая изрядно досаждает правительству
и президенту своей информацией о воровстве и растратах в государстве. Дума и тут сдалась и проголосовала «за».

Жизнь в долг
Недавно было объявлено, что расходы на выплату процентов по
займам, полученным нашими правителями у западных кредиторов
под людоедские проценты и на короткий срок, уже достигли трети
национального бюджета. Более того, если ничего не предпринимать,
то к 2000 году эти выплаты достигнут 80 процентов бюджета.
Что же предлагают делать наши реформаторы во главе с «гарантом конституции»? Вы, наверное, думаете, что изыскивают способы
подъема производства, на базе которого во всех странах получают
доходы? Ничуть не бывало: они решают провести жесткую налоговую реформу, еще раз обобрав народ до нитки, и сделать еще один
большой и долгосрочный денежный заем на Западе.
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Логика при этом простая: продержаться до 2000 года, а пока хапать и хапать. Отдавать же долги будут те, которые придут им на
смену. Если даже к власти придут левые, что крайне не желательно,
то они будут повязаны долгами и в условиях разрушенной промышленности и сельского хозяйства побоятся что-либо менять, опасаясь
международных санкций.

Как избавиться от России
Сейчас Ельцин доволен, что он вошел в семерку самых развитых
стран мира, и она стала восьмеркой. А острословы смеются: «В большую семерку вошла большая «шестерка».
Все, что происходит с Россией — это лишь начало исполнения
большого плана ее разрушения, осуществляемого финансовой олигархией Запада, которой служат ельцины. По экспертным оценкам
западных хищников следует добиться, чтобы на территории России
проживало не более 40–60 миллионов человек, вместо теперешних
150, и чтобы они преимущественно были заняты на сырьевых предприятиях, обслуживающих западные транснациональные компании.
В соответствии с этим планом следует ликвидировать конкурентоспособные промышленные предприятия, снизить образовательный
уровень народа. Что же касается интеллектуального потенциала
страны, то выкачивать его будут без остатка.
Эти расчеты и планы были открыто напечатаны еще во времена
Горбачева. И десять лет назад они казались бредом. Теперь же судите
сами: жалуются на неплатежи именно в тех отраслях, где хотят ликвидировать производство или задушить целое направление. И если
горнякам прямо заявляют о закрытии бесперспективных шахт, то
заявить впрямую о бесперспективности образования для нашего народа господа пока еще не решаются, стыдливо прикрывая подлые намерения отсутствием денег. Да и зачем давать народу образование,
если подготовленных специалистов некуда будет трудоустроить, так
как ликвидируют предприятия, сворачивают исследования, закрывают программы. Те, у кого много денег, пусть учатся на Западе. Тем же,
у кого их поменьше, достаточно несколько коммерческих вузов.

Чему учиться
Так что, пока Ельцин у власти, студентам следует думать не о том,
как стать профессионалами, а о том, зачем учиться вообще. Так что
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возможно, что им лучше осваивать грамоту классовой борьбы. Она
дает более надежные результаты.
Методы, которыми пользуются нынешние власти, стары как мир.
Их главные принципы — «разделяй и властвуй», «кнут и пряник»,
«своя рубаха ближе к телу», «где спать лег, там и родина». А чтобы
молодежь не бунтовала, тратятся громадные деньги на разрушение
всех идеалов, на возведение насладительного момента, на каждодневное ей внушение, что главное — это получить удовольствие. Создание идеологии «здоровой» аполитичности у молодежи, насаждение американской массовой культуры — все это моменты воспитания
нынешнего подрастающего поколения.
Демографическая ситуация в России также способствует разрушению основ здорового общества. Малочисленность подрастающего
поколения и многочисленность предыдущих поколений (пап, мам,
дедушек, бабушек, теть и дядей) позволяют молодежи в достижении
жизненных благ ориентироваться не столько на производительный
труд и профессиональное мастерство, сколько на удачу, помощь родственников и проматывание накоплений предыдущих поколений
(дедушкина квартира, папина машина, теткин участок и так далее).

А царь-то ненастоящий
Общая ситуация тем не менее грозит перерасти в национальную
катастрофу с необратимыми последствиями. Однако, похоже, что
это никого не пугает и даже не волнует, потому что мы, как всегда,
надеемся на «авось».
Но чудесное превращение бардака в порядок не произойдет. Лиц, заинтересованных в нашем благополучии, которые готовы решать за нас
проблемы, нет. Следует признать, что и государства, которое по определению должно защищать интересы граждан, также не существует.
А что же есть? Есть огромная территория с разношерстным населением, которое до сих пор не понимает, что власти в нормальном
смысле слова больше не существует. А на месте власти сидит кучка
ренегатов и корыстолюбцев, которые удачно воспользовались ситуацией, чтобы набивать себе карманы, принимая почести, которых
не достойны, что-то вроде ситуации из фильма «Иван Васильевич
меняет профессию». Пир и гулянка, пока стрельцы не отважились
заявить самозванцам, что царь-то ненастоящий.
Если сказать откровенно, то, думается, что ни в одной стране мира
этим прохвостам не удалось бы избежать суда и виселицы. Однако у
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нас чудная страна, и как говорил Высоцкий: «Мы всегда так живем».
А что до суда, то, как заметил англичанин Флетчер, наблюдавший
Россию при Иване Грозном, «суд в России не правый и не скорый».
Так что поживем — увидим.
Ну а тем, кто не хотел бы дождаться российских чудес, скажем,
что надо делать. Надо отстранить от власти Ельцина со всеми его
администраторами. И чем скорее, тем лучше! Чуда не будет, а будет
то, что подготовлено для вас либо подготовлено вами самими. А путь
этот вам выбирать самим.
1998 год
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ВСЕ ОПЯТЬ ПОВТОРИТСЯ
СНАЧАЛА
«От российской чепухи головы слетают»
Саша Черный

Сейчас ни для кого не секрет, что мы снова строим классовое общество. Сделали круг как слепая лошадь и снова наступили на те же грабли.

Старые грабли
Нынешнее поколение основательно забыло, почему наш народ восстал, так как вымерли все их родственники, кому можно было бы доверять, и кто на своей шкуре испытал ненужность царя и гнет капитала. Однако кое-где еще живы престарелые дети-эмигранты, выходцы из
эксплуататорских классов, получившие хорошее питание, воспитание и
образование. Пользуясь этими преимуществами перед простолюдинами
и ностальгируя по утраченному, «высшие» оставили нам розовые воспоминания о своих дворянских гнездах, о чудных «папа» и «мама» об
ужасных, страшных бандитах-большевиках, ворвавшихся в их милые
добрые дома и поместья.
Рабочие же, батраки, крестьяне, дворники и множество другого полуграмотного работного люда своих воспоминаний не оставили, доверив
отразить свои страдания капризным писателям и переменчивой конформистской интеллигенции (историкам, писателям, журналистам и
этнографам). Век простолюдина был короток и смутен. Непосильный
труд, пьянство и болезни давно и почти бесследно смыли их со станиц
истории. Приняв революцию, они были готовы на любые лишения и
трудности, чтобы их личная судьба никогда больше не грозила бы их потомкам. В их поведении слились вместе зависть и романтизма, глупость
и вдохновение, злоба и самопожертвование. Они думали, что потомки
разберутся, простят их и поймут, что идея построить социально справедливый мир, была, все-таки, главной во всех их метаниях.
Но нет, мы предали своих дедов и прадедов, развесили уши и размякли под влиянием либеральной лжи, убаюканные «Голосом Америки» и
«Свободой». И вот, вместо того, чтобы биться до конца за дело дедов
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и требовать с разложившейся партийной номенклатурной сволочи отчета во всей ее политике и собственности, кинулись обратно в дикий
капитализм, в воровство и коррупцию. Думали, если нам дадут свободу
торговли, то мы ликвидируем надоевший дефицит, поедем за границу и
вообще заживем лучше прежнего. А источник всех этих метаний видится все в тех же библейских грехах: в зависти и алчности, разъедающих
души российских обывателей.
В 1917 году мы хотели одним махом рвануть к благосостоянию, завистливо перераспределив чужую собственность, введя ограничения на личное владение, а в 1991 решили алчно рванут к благосостоянию через отмену тех самых ограничений и собственности, что имели с 1917 гола. А
итог этих мудреных метаний печальный. По переписи 1913 года в России
проживало 150 миллионов человек, и это была одна из самых населенных
стран мира. По советской переписи 1930 года в ней все также проживало
150 миллионов. Первая мировая война с Германией, революция, гражданская война, эмиграция, голод и чистки съели весь прирост за 17 лет. В 1991
году в съежившейся России проживают все те же 150 миллионов.
И вот, наконец, пробил час свободы для волчьего капитала. Мечта
умерла. С этого момента численность населения стала убывать как во
время войны, и в основном за счет коренной национальности. Примерно
по 200 тысяч в квартал. Теперь полстраны живет в нищете и без надежды поправить свое благосостояние в будущем даже с помощью детей.
Именно в этой апатии и унынии кроется причина вымирания.

Запах капитала
Итак, социальный цикл завершен, все вернулось «на круги своя»,
однако, никакого удовольствия народ от этого не испытывает, так как
почему-то не хочет жрать то, что один раз уже ел. Как не убеждают нас
«умники» с радио и телевидения в том, что капитализм — это есть единственный путь к всеобщему счастью, но словесами трудно заштопать
всем очевидную реальность.
Вспоминается старый анекдот, в котором некая фирма сумела наладить производство сливочного масла из г…, но жалуется на трудности
сбыта из-за присутствия у продукта условных качеств чисто психологического характера. Ведь цвет, жирность, калорийность — все параметры
в норме, только от запаха не удалось совсем избавиться. Нынче запах
капитализма крепчает день ото дня, и наш нищий работник должен, как
полагает наше правительство радикалов, радоваться, что в магазинах
изобилие товаров как на Западе (которые ему не на что купить), и что
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разбогатевшие на воровстве строят себе замки (в то время как простому
человек крайне трудно оплатить свою малогабаритную квартиру). Если
цена либерализма выражается именно в том, что большинство должно
заплатить своим благополучием, здоровьем и даже жизнью за то, чтобы
другие немногие, часто нечестные и безнравственные, могли наслаждаться всеми благами жизни, то стоит подумать, приемлемо ли это для нас.
Стоит ли идеализировать свободный рынок и собственность, как это
делают нынешние либерал-реформаторы? Например, К. Боровой откровенно разглагольствует о торгашества как высшем даре. Он говорит, что
всяких изобретателей, умельцев и «левшей» множество, и не велика хитрость что-то сделать, а вот попробуй это продай! Послушать Борового,
так рынок — это высшее достижение человечества, а торгаш-барышник
— это гений и благодетель в одном лице, своего рода мессия современности, способней осчастливить всех.
Но рынок — это всегда продажа заурядного и пошлого. Все из области нестандартного, выдающегося, нового не могут быть оценены, так
как это новое не способно уверенно принести вожделенную прибыль.
Процесс опошления в виде маркетинга и всяких мониторингов неизбежен для рынка. В опошлении и состоит талант торгаша. Именно в этом
разгадка вездесущей агрессивности пошлости, которой после торжества
рынка потребления буквально лезет изо всех щелей.
Главная опора рынка потребления — это удовольствия всех видов в
силу их вневременности, неутолимости и широты охвата страждущих.
Если сумел привязать свой рынок к сфере секса или иных удовольствий,
то можешь праздновать экономический успех. Именно в этом разгадка
рекламы, а также распространенности фрейдизма в Америке. Превалирование гедонизма при капитализме рождает неизбежное увлечение
сексом, алкоголем и наркотиками, как наиболее прямыми путями к получению кайфа и денег. Отсюда борьба с наркотиками и проституцией
при капитализме — это борьба с собственной тенью.

Вспомнить о классовой борьбе
Когда речь заходит о классификации, то чаще вспоминается царство
природы, как нагляднейшее пособие для жизни. Так, если мы говорим
о хищниках, то их повадки достаточно однообразны и сходны у разных
видов животных. В разных средах, будь то акулы или кошки, орлы или
удавы, хищники рано или поздно бросаются на жертву и поедают ее.
Точно также, вне зависимости от образования, возраста или национальности, собственники и предприниматели обладают общими неустрани213
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мыми характеристиками. Их собственность не подарок судьбы, не случайность или редкое достоинство, это такой же зловещий признак как
зубы и когти у хищника. И не надо быть наивной «Красной шапочкой»,
спрашивая у переодетого под демократа собственника, откуда у него такие большие … деньги. Булки сами не растут, и вся психология буржуа
подчинена заботе о приумножении своей собственности как высшей
ценности (которую они нередко ценят выше жизни, своей или чужой).
История всех революций в мире показывает справедливость положений марксизма о непримиримости противоречий между трудом и капиталом и их смертельной борьбе, как и жесточайшей конкуренции стран
капитала за ресурсы и рынки сбыта. Все соглашения и перемирия между
ними является лишь временными примирениями тактического характера. Все 70 лет шла отчаянная борьба за уничтожение нашего социалистического государства. Примером ничем не аргументированной агрессии со стороны капитала может быть Югославия — одна из последних
социалистических стран в мире и единственной в Европе.

Своим путем
В контексте статьи видится маловероятным, что при всех самых благих намерениях, российской социал-демократии удастся идти западным
путем. И в этом не будет ее вины. Возглавив политическую борьбу на
улучшение условий труда и качество жизни наемных работников наши
социал-демократы, держась «золотой середины», не смогут ни на йоту
продвинуться вперед. Держась ее, они даже не смогут подойти к власти близко, именно из-за характеристик нашего общества, самой власти
и исторического опыта. Правление в России всегда был жестко, прямо,
агрессивно и неуступчиво к нововведениям. Наши властители никогда
не понимали тихого голоса разума, они слушают только себя, воспринимают только силу. В попытках на них повлиять без силы, помогают
лишь угодничество, лесть и подхалимаж. Увы, но третьего не дано. Все
это характеризует нашу власть от Петра I до Ельцина. Кроткие и разумные почитались слабыми и уничтожались.
Быть «шестеркой» на политическом олимпе российская социалдемократия вряд ли захочет. И дело тут не в амбициях. Тогда о какой
поддержке народа можно мечтать, и о какой защите прав людей труда
будем тогда говорить, стоя в коленопреклоненной позиции? Думается,
российская социал-демократия, пытаясь быть просвещенной, западноевропейской и лояльной, рано или поздно поймет, что в таком виде она
не нужна ни властям, ни народу.
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ВООРУЖЕНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНО
ОПАСНЫ
Всегда любопытно видеть как незаметно, подобно смене сезонов года, приходят перемены. Еще какие-то десять лет назад, правые либералы были в фаворе и во главе пестрой толпы демократов крушили основы социализма, рассовывая по
карманам общенародное добро.

Пир мародеров
Вершина либерального праздника была тогда, когда при Ельцине с Гайдаром, а потом с Чубайсом они дирижировали правительством. Вооружившись ножами реформ, они резали страну на кусочки. Те кусочки, что
пожирнее — себе, а всякие кости, да кожу оставляли в государственной
собственности. После этого «честного» дележа все мало-мальски доходные статьи оказались в частной собственности (алкогольные напитки,
табак, нефть, газ, энергоресурсы, лес, минеральное сырье, оптовая торговля продуктами питания и так далее), а затратные статьи — всякие
там столбы, трубы, рельсы, нерентабельные производства и прочее — у
государства.
Во-первых, с этого отстоя государство никогда не сможет соскрести
дохода, чтобы содержать бюджетных работников и армию. А во-вторых,
жирные коты, названные олигархами, чувствуя хилость государства, решили не слишком баловать бюджет налоговыми отчислениями. Добро бы в
этом заключалось все зло. Так ведь нет! За то время, пока они находились у
руля, они успели приумножить внешние долги государства, а полученные
в долг доллары разворовать. А теперь эти долги будет отдавать государство,
экономя на зарплатах бюджетников и обороноспособности страны.

Конец базара
Страна у нас была большая и богатая, поэтому на то, чтобы обобрать
ее до нитки ушло много времени — целых десять лет. Однако ничто не
вечно под луною — обобрали! Как ни жаль правым расхитителям, но дефолт 1998 года подвел черту, как под их пиром, так и под их временем.
Еще года полтора ушло на то, чтобы осознать это положение.
Кадры событий после 1998 г. были непонятны для многих. Еще недавно перспективный Примаков, вдруг отпадает как сушеный лист, за
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ним слетает «полузащитник» Степашин. Из неизвестности вынырнул
какой-то Путин, и вот не прошло после этого и полгода как вдруг Ельцин сам подал в отставку. Что это за чехарда? А где же известные реформаторы — Гайдар, Чубайс, Немцов, а с ними и Явлинский? Может
быть их переломили оппоненты-коммунисты? Оказывается, и тех, и
других, в Думе потеснили неизвестные доселе государственники из
«Единства» и близкие к ним оппозиционеры из «Отечества». Так что
это все означает?
А это означает, что времена безнаказанного расхищения государства
оптом и в розницу прошли. Прошли они не потому, что народ обеднел и
стал недоволен. Если бы народ заволновался, то на сцену вместе с ним
вышли бы коммунисты или левые социал-демократы, но этого нет. Дело
в том, что многим стало ясно, что дальнейшее разграбление страны не
вызовет у опущенного народа никаких попыток остановить насильников. За долгие годы издевательств и обмана у народа сломаны идеалы и
защитные механизмы, по которым раньше можно было почувствовать
границы дозволенного. Более того, бедность и покорное вымирание народа становятся препятствием развития отечественного капитала, во
имя которого и наломали дров в последние 10 лет. Если положение народа не исправить, то ближайшее время станет временем катастрофы
российской государственности.

Рыночный беспредел
Многие представители предпринимательства и демократических политических кругов России готовы противодействовать этому сценарию.
Конечно, зачастую это не бескорыстные интересы, но и не абсолютный
расчет. Есть же у многих за душой святое — совесть, патриотизм, вера. В
этой связи наметился и углубился разлад между представителями оголтелого либерализма из Союза Правых Сил и демократами патриотического, государственнического толка из «Единства». В новых катастрофических либералы совсем не собираются переменять свои подходы и
упорствуют в продолжении «реформ». Вместо программ помощи материнству, они предлагают решить проблему дешевле — презервативами.
Вместо увеличения расходов на оборону, они предлагают сделать «по
Сеньке и шапку». То есть привести нашу армию в соответствие с ее денежными возможностями, а не в соответствии с необходимостью и потребностями обороны нашей большой страны.
И вообще заботы и состояние собственного народа их не волнуют.
Главное же, что вызывает у них неровное дыхание и прилив энтузиазма
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— это только деньги. Вначале они отмерили свет и тепло себе в собственность, а теперь за их предоставление они хотят содрать с нас шкуру, при
этом посадив нас на нищенскую зарплату. Радикал-либералов не волнует, что у народа нет денег по их же вине.
Они не видят разницы между долларом, заработанным в поте лица и
полученным с помощью любой спекуляции. А разница в том, что первый
идет на жизнь человека, а вторым набивают банковские мешки. В конечном счете, деньги имеют смысл лишь ради жизни, а иначе это просто бумага. В богатых странах пропаганда принципов крайнего либерализма
выглядит приступами буржуазного цинизма. Взгляды, которые быстро
всем надоедают, вполне компенсируются налогами и высоким уровнем
жизни общества. У нас же в стране, склонной к испытанию крайностей
в любом заносе, деятельность радикал-либералов граничит с преступлением перед обществом. Наивная и неопытная Россия стала это понимать лишь, оказавшись совершенно раздетой.

Необходимый поворот
Итак, на смену буржуазному цинизму, царившему при Ельцине в правительстве, состоявшем из представителей правых сил, пришли прагматики — государственники. Их подход заключается в налаживании государственных системных приоритетов и иерархий.
У либералов обожествляются финансово-экономические механизмы,
без вопросов «где» и «зачем», которые, как им кажется, лишь снижают
теоретическое КПД рыночных механизмов. Их сценарии развиваются
в виртуальном мире денег и там они расчетливы и безжалостны как в
как компьютерной игре. Их не интересуют понятия, почти не имеющие
долларовых эквивалентов, такие как суверенитет, жизнь человека, государство, гуманизм.
Демократы-государственники, представляющие политический центр,
а также патриотические силы, исходят из невозможности удерживать
экономику государства в крайне правом положении и неизбежной необходимости перейти к компромиссу. Судя по делам, к ним относится и
сам президент Путин.
Дело в том, что рыночные механизмы игнорируют государство и в открытом рыночном пространстве могут, походя его погубить. Нет государств, равных друг другу по всем составляющим и возможностям. Товары и деньги переходят туда, где прибыль от них больше. Механизмы,
компенсирующие такие безжалостные рыночные тенденции, которые
разрушают экономику государства, могут быть только нерыночного, ба217
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рьерного характера (налоги, пошлины, квоты, эмбарго). В мире нет государств, не защищающих свой рынок разнообразными барьерами.
Не знает рынок и принципов социальной защиты. Безработица без
социальных пособий, как тень рынка предложений труда, обрекает безработных на недостойное человека существование. Не вдаваясь в подробности можно свидетельствовать, что рыночные отношения, подобно
лучам солнца, жизненно необходимы и полезны, если только не превышают меру в применении.
Следует признать, что необходимость компенсации экономического и социального вреда государству, наносимого нерегулируемым
рынком, снижает эффективность рыночных механизмов. Но ведь не
следует путать при выборе: мы как материал для рыночных механизмов или рыночные механизмы служат для нас. Для всякого человека,
признающего ценности цивилизации, приоритет разума и гуманизм,
выбор очевиден.

Если называть конкретные имена
Многие ленятся разбираться в партийных ценностях и политических
теориях, предпочитая ориентироваться на заземленные поступки кандидатов. Скажем, подарил кандидат каждому пенсионеру по тысяче к празднику — это хороший заботливый человек! Открыл библиотеку для детей
— совсем хороший!
Однако если спросить: можно ли считать поклонника сатанинской секты хорошим человеком только на основании нескольких популистских
поступков? Сегодня этот «хороший» человек дал пенсионерам по тысяче,
а после выборов он взлетевшими ценами на жилье и энергию может отобрать у них гораздо больше.
Ведь именно представители СПС непрерывно говорят о ликвидации
всех льгот и организации адресной помощи. А когда будет адресная помощь, то многие многодетные, матери-одиночки, инвалиды и прочие лишенцы набьют мозоли на ногах и получат инфаркт, прежде чем достанут
все справки, подтверждающие необходимость предоставления такой помощи. И им придется доказывать свое бедственное положение минимум
раз в полгода. Многие из нуждающихся просто тихо уйдут из жизни. Замена льгот адресной помощью на то и рассчитана, что, по разным причинам, не каждый сможет пройти через чиновничье сито. Трудно «в лоб» отказать в социальной помощи целому слою населения, однако, если будет
подмена на личную адресную помощь, то отказать каждому поодиночке
можно.
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Веселая компания
Все сказанное выше было необходимо для того, чтобы избирателю
было понятно, какие принципы исповедуют и защищают кандидаты.
Правые не любят разъяснять, что значат их лозунги в подоплеке.
С пеной у рта отстаивают циничные либеральные ценности такие представители финансовой олигархии как Березовский и Гусинский. Они же
являются заказчиками и «спонсорами» журналистов, собственниками
каналов средств массовой информации, ставшими их оружием для подавления у народа чувства здравого смысла, формирования массового
сознания.
Следует понимать, что пропагандировать либеральные ценности десять лет назад и навязывать либеральную политику правительству сейчас — это совершенно разные вещи. Если первое подобно приглашению
подростка пригубить стакан вина, то второе уже преступное насилие,
ведущее к гибели страны. Сегодня радикал-либералов уже губительно
подпускать к власти. Практически речь идет о государственной безопасности и преступлениях против человечности.
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СУДЬБЫ ПОЛИТИКОВ
Современная история Санкт-Петербурга
Современная наука об управлении говорит, что когда строится завод,
то следует назначать поочередно двух директоров:
— первого на этап строительства, когда возводятся стены, набирается
штат, устанавливаются правила работы;
— второго, когда завод уже построен и требуется наладить бесперебойный выпуск продукции, усердно заниматься массой рутинных дел.
Так и в Петербурге. На первом этапе, когда стояла задача создания совершенно новой системы управления городом, когда написание правил
взаимодействия властей и горожан в условиях рыночных отношений,
при отсутствии надзирающего и все решающего партийного «ока», и создания демократических механизмов управления, в Петербурге на должность руководителя был востребован политик-реформатор, каким был
Анатолий Собчак. Но время радикальных перемен пришло, и городу потребовался руководитель-хозяйственник. Им стал Владимир Яковлев.
Переход от одного стиля управления к другому всегда очень болезнен и многим может восприниматься как трагедия, так как несправедливость прямо касается судеб многих людей, честно выполнявших свой долг и невостребованных на новом этапе развития города.
Об этом и пойдет речь в этой небольшой статье.

Первый и последний мэр
Собчак был яркой фигурой в рядах наступавших демократов. Превосходный оратор, публицист и юрист-правовед, он был более других подготовлен к роли лидера, агитатора, политика, публично борющегося за
новые отношения, новый демократический порядок. Собственно, группа
московских фрондеров во главе с Ельциным, получившая власть в свои
руки, во многом была обязана именно ему. Знаменательно, что Собчаку
при делении этого пирога досталось не так много, как он того заслуживал. Всего лишь пост мэра даже не Москвы, а второго по величине города, по инерции называвшегося второй столицей России.
В Москве же разгоралась большая возня по дележу госсобственности,
начавшаяся с разгрома советского госаппарата и переделки кафтана законодательства так, «чтобы костюмчик сидел». Из обоймы, как отстрелянные гильзы, выпадали демократы первой волны. Прежние силовые
кадры дискредитированы и разогнаны, противоборствующий Верхов220
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ный Совет расстрелян, проведена ускоренная приватизация, подготовлена удобная чиновной власти конституция, уже сменилась целая вереница политических фигур.
На дворе был 1996-ой, а в отдаленном Питере был мэром один из
свидетелей и романтических тираноборцев, которых давно обезвредили в Кремле. У нового поколения, укоренившихся во власти
людей, набухли и проклюнулись новые прагматические задачи и не
менее прагматичные желания, очень далекие от революционного пафоса и романтики. Им были нужны ловкие банкиры и грешные бухгалтеры, пронырливые снабженцы и хитрые директора, умеющие
заморочить голову облигациями, акциями, трансфертами, балансами, валютными переводами и прочими мудреными бумажками.
Короче, нужны были кидалы высшей пробы. А тут в Питере сидит
губернатор Собчак, мужик самостоятельный, умный, никому своим положением не обязанный, а потому независимый, и этим очень
мешающий беззастенчивым махинациям новой кремлевской элиты.
Пришла пора разобраться.
Сейчас как-то не принято вспоминать, что инициативу по отстранению Собчака от власти взяли на себя бывшие депутаты Ленсовета,
объединившиеся в «Яблоко». Делали они это с энтузиазмом и немалой
выдумкой. Из Москвы им на подмогу приехал десант борзописцев и
имиджмейкеров, в том числе прославившийся на поприще черного пиара Кошмаров, и они ловко начали орудовать, не брезгуя ничем, чтобы
свалить Собчака.
Вслед за этим в отношении к экс-мэру стали возникать прокурорские расследования, некрасивые разборки, напоминающие травлю.
Тут замелькал, переметнувшийся в стан врагов, господин Шутов, принявшийся вместе с журналюгами столичного разлива «мочить» своего
бывшего шефа.
Во всей этой злой и грязной кампании «яблочники» лично не участвовали. Хотя и то, что они все это время молчали, как набравши воды
в рот, говорит о многом.
Недавняя неожиданная, а потому трагическая смерть от сердечного приступа застала Собчака именно тогда, когда его звезда, казалось,
начала вновь подниматься. И это событие снова оживило странную
историю с «делом» Собчака. Но вспомните, с каким нескрываемым
недовольством была воспринята «демократами» попытка Собчака вернуться в политику на выборах в Госдуму. К чести губернатора
Яковлева, с его стороны было продемонстрировано понимание этому
стремлению Собчака и сдержанное к нему уважение.
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При всех достоинствах Собчака у него был существенный минус: он
никогда не был практикующим хозяйственником. В этой области ему
были нужны грамотные помощники. В Питере им стал Яковлев.

Губернатор
Яковлев возник на питерском горизонте именно как талантливый завхоз, а не политик. И впоследствии, став губернатором, он не выказывал
никаких особых предпочтений копошащимся партиям и даже не участвовал в тогдашних партиях власти. Ни Черномырдин, ни Немцов, ни
Чубайс не могли его назвать деятельным участником в их либеральных
тусовках.
Ревнивое и эмоциональное «Яблоко», быстро поняв, что Яковлев самостоятельная фигура, и что им никогда не удастся полностью подчинить
его себе, организовало в Законодательном Собрании оппозицию губернатору. На последних выборах были сорваны все маски. Намереваясь
полностью захватить Законодательное Собрание в городе, «яблочники»
образовали блок вместе с питерскими либералами с конечной целью захватить и Смольный. Но их ждал провал. Со стороны губернатора последовал, может не совсем умелый, но по-мужицки все крушащий удар.
Быть обремененным властью и принципиально стоять вне политики
практически невозможно. Долгое время Яковлев отмахивался как от
коррумпированных ельцинистов, так и от провоцирующих «яблочников». Но он все же вынужден был осторожно примкнуть к образовавшемуся на тот момент «Отечеству», претендовавшему на умеренную позицию государственников во главе с мудрым Примаковым.

Одним выстрелом двух зайцев
Из всей политической истории взаимодействия Собчака и Яковлева
никак не складывается образ Яковлева как хитрого интригана и политического противника Собчака, мстительно преследовавшего его даже
после ухода с поста мэра. Яковлев никак не мог по своей воле командовать инсинуациями прокуратуры против такой заметной фигуры как
Собчак — это определенно сказки. Кремль легко мог вмешаться, если
это был явный поклеп, но он почему-то делал отстраненный вид. Да и
зачем Яковлеву бороться с Собчаком после победных выборов?
Как и Собчак, Яковлев вовсе не был той фигурой, которую в Москве
мечтали видеть в кресле питерского губернатора. Более того, Собчака
требовалось убрать не только из власти, но и из политики, как действую222
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щую политическую фигуру федерального масштаба. А эта проблема уж
точно была не в компетенции Яковлева.
Зато Яковлева можно было безжалостно «подставить» и одним выстрелом обезвредить обоих. Мол, кто стал губернатором? Яковлев. Против
кого он боролся на выборах? Против Собчака. Где «шили» дело Собчаку? В Питере. Яковлев знал об этом? Да. После этого всем неискушенным представляется художественное полотно под названием «Яковлев,
подсыпающий яд в бокал Собчака» или по театральному мрачная трагедия о трех актах — «Сердце политика».
А вот задайтесь вопросом, мог ли Яковлев помешать происходящему
«слову и делу государеву», если оно было инспирировано из Москвы,
и Яковлев не владел полной информацией о дальнейших целях всего
этого дела? А если к этому добавить то, что нападки на Собчака происходили из тех же источников, откуда Яковлев получал помощь на выборах и еще некоторые осложняющие подробности, то тут вопрос, как
говорится, становится риторическим.

Умная тетя Валя
Был ли Путин знаком с тайными педалями «травли» Собчака? До того
как он пришел к власти, вряд ли. Но после, конечно, мог узнать все, что
его интересовало. Именно это обстоятельство и могло сильно изменить
за последнее время его отношение к Яковлеву и посмотреть на проблемы Питера несколько иными глазами.
Казалось Путин, являющийся учеником Собчака и обязанный ему своей карьерой, на новых губернаторских выборах, по принципиальным соображениям должен был бы поддержать кандидатуру от оппозиционных
Яковлеву движений. Громкие шаги Валентины Матвиенко по направлению к губернаторскому креслу вначале подтверждали это расхожее
мнение. Но уж очень неуклюже и даже с несвойственной ей злобностью
начала свою кампанию госпожа Матвиенко. Однако ей хватило ума, убедившись, что, несмотря на все ее усилия, она смогла склонить в свою
сторону лишь 7% горожан, улучив момент, сойти с дистанции. При этом
неуклюжая попытка заполучить в качестве аргумента нового президента, закончилась конфузом. Путин прямо и определенно дал понять, что
прямо не намерен никак противодействовать действующему губернатору в его попытке избраться на второй срок.
Либералы всех мастей заорали: «Сговор!» Но это была политическая
реальность. А она такова. С одной стороны, на президентских выбо223
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рах мощная поддержка Петербурга обеспечила Путину убедительную
победу в первом туре. С другой — рейтинг губернатора, несмотря на
всю злобность по отношению к нему «яблочников» и их партнеров из
Союза правых сил, остается стабильно высоким и даже продолжает повышаться.

Возможный союзник
Как уже говорилось, Яковлев хороший хозяйственник, но не слишком
расчетливый политик. Но для того чтобы заботиться о горожанах, налаживать повседневную жизнь города, нужен именно такой человек. Тем
не менее, по нашим представлениям, ему определенно не помешал бы
помощник в политике, близкий ему по духу. Это должен быть опытный
настойчивый человек, проводящий ответственную и популярную политику. Он должен дать основы политического единомыслия в команде губернатора. Кстати в команде соискателей губернаторских регалий такой
человек есть. Это Юрий Болдырев. И было бы замечательно видеть его
в кресле вице-губернатора. Правда, сами себя тут же охлаждаем гоголевскими словами: «Ах, если бы нос Ивана Васильевича приставить к губам
Петра Петровича...»
Впрочем, кто знает?
2002 год
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ОБ ИСТОКАХ «ЯБЛОЧНОЙ»
ДЕМОКРАТИИ
Более ста лет в России с разной интенсивностью ведется дискуссия о роли интеллигенции в политике. Не секрет, что именно с ее
поддержкой в начале XX века произошла революция в России. Все
повторилось уже в конце того же века, когда звездным часом интеллигенции стал период, получивший название «перестройка», завершившейся двумя переворотами 1991 и 1993 года. Тогда многие представители культуры, науки, образования, здравоохранения, полные надежд
на прорыв в царство демократии и свободы, всем сердцем поддержали
сперва Горбачева, а потом и Ельцина и в их борьбе за демократические
преобразования. Идеологический фон всем этому обеспечивали два

Рисунок 43. Сладкая парочка
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молодых интеллектуала: Егор Гайдар, яро ратовавший за радикальный
переход к рынку, и Григорий Явлинский с его программой «500 дней».
Только все эти ожидания и игры кончились развалом СССР.
К настоящему моменту положение интеллигенции близко к катастрофе. Либералы, рьяно взявшиеся за проведение радикальных
реформ, не только забыли об интеллигенции, но и довели ее до нищенского существования. Жалкие зарплаты и пенсии, отсутствие работы, задержки в выплатах — вот итог деятельности либералов. Бал
правят торговцы и хапуги, авантюристы и бандиты.
Но интеллигенция еще помнит и тот краткий миг свободы и надежд, который существовал в 1988–1991 годах, и хотела бы вернуться
именно к нему. Слова и идеи лидеров движения Явлинского, Болдырева и Лукина, названного первым буквам их фамилий «Яблоком»,
вновь зажгли этот еле теплившийся огонек надежд. Именно с блоком
«Яблоко», как наиболее часто мелькавшем в средствах массовой информации, с провозглашенными им идеями утраченного демократи-

Рисунок 44. Игра в орфографию
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ческого некриминального рая, избиратели от интеллигенции решили
связать свою судьбу. Благодаря интеллигенции в эти выборы резко
повысилась активность избирателей. «Яблочники» на местах часто
получали до трети и более голосов.
Случился, правда, один казус: Болдырев вдруг, ни с того ни с сего,
вышел из «Яблока», громко хлопнув дверью, не без оснований обвинив Явлинского и его команду в сговоре с западными олигархами. Но этот демарш не сильно обеспокоил сторонников Явлинского,
ведь он выглядел таким умным и таким честным.
В связи с феноменальным прорывом новых «яблочных» демократов в сфере политики возникает вопрос, за что так вдруг интеллигентные избиратели полюбили это самое «Яблоко»? Часто на избирательных участках можно было наблюдать, как интеллигентного
вида избиратели, завороженные обещаниями Явлинского все исправить и все наладить, приходили на участки для голосования уже с
готовым решением. «Кто тут от «Яблока»? Я за него!», и не читая
ничего о кандидатах, не знакомясь с их программами, быстренько
голосовали, демонстрируя удивительное легкомыслие, совсем не достойное думающих людей. Им было невдомек, что данный кандидат
примкнул к «Яблоку» всего за несколько недель до начала предвыборной кампании. Какой ответственности можно бояться, заявляя,
что «я с «Яблоком» заодно»? Да никакой! Зато дивиденды налицо. В
общем, тебя, дорогой интеллигент, очередной раз одурачили. Поймали на твоих мечтаниях, склонностях, подсунули «куклу» с надписью
«Яблоко». Добрая половина счастливцев, прошедших под вывеской
«Яблоко», не имеет к «Яблоку» почти никакого отношения.
Ну, а теперь самое главное. Представим себе, что наш кандидат
«яблочник» не поддельный, а самый что ни на есть настоящий и
убежденный новый демократ — последователь Явлинского. Чего ты
ожидаешь от него, дорогой интеллигент? Работы, денег, уважения?
Ничего из этого ты не получишь ни завтра, ни послезавтра. Подавляющее большинство интеллигенции — это так называемые бюджетники. Блок «Яблоко» — западной ориентации, и защищать отечественное не спешит, а спешит слиться в экстазе с мировой экономикой.

Только вперед в рынок!
Явлинский свято уверовал в непогрешимость западных рыночных
технологий, и подобно католическому религиозному фанатику времен инквизиции, готов всякого «еретика» жечь на костре. Его убеж229
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Рисунок 45. Лидер «Яблока» и его советники
денность смущает и одновременно подкупает колеблющихся своей
страстностью и желчностью.
Но что же господа «яблочники» хотят предпринять, чтобы исправить положение в стране? Что они сделают для простых людей, смотрящих на Явлинского с надеждой? Да ничего не собираются! У них
в программах нет ничего из того, что хотят услышать простые люди,
кроме общих слов и туманных пожеланий. Не удивительно, что на
предложение сформулировать, в чем основная идеология «Яблока»
и чем она отличается от взглядов гайдаровцев и Чубайса, думающие
избиратели так и не получили ясного ответа.
Явлинский прямо и говорит, что ошибка предыдущих властей состоит в том, что они действовали нерешительно и непоследовательно. По Явлинскому, к рынку надо было переходить резче и жестче,
как это он предлагал еще при Горбачеве в 1991 году в своей широко
распропагандированной программе «500 дней». Мол, реформы, став230
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шие причиной обнищания народа, зря были размазаны на 10 лет, а
этого же можно было достичь за два года!
На счет разных там впавших в нищету трудящихся, пенсионеров, деградации промышленности, гибели армии беспокойства у «Яблока»
вы не найдете. По их просвещенному мнению, рынок, как скатертьсамобранка, сам все поправит. Главное, чтобы игра шла по-честному,
то есть без приоритетов и без планов. Скажем, отрасль умерла, или
градообразующее предприятие разорилось — значит, так и надо. Им
не важно, что такая система хороша только для страны с устоявшейся развитой рыночной экономикой. У нас же, когда у государства,
как у прокаженного, отваливаются руки и ноги, выпадают зубы и волосы, считать такой ход естественных ходом событий и не пытаться
спасти положение, может только сумасшедший, уверовавший в свою
непогрешимость.
Впрочем, фанатичной убежденностью и устремленностью к «яблочным» идеалам отличаются отнюдь не все, влезшие под «яблочный»
зонтик в нынешнюю выборную кампанию. Возьмите список, посмотрите на биографии и профессии кандидатов, и вы увидите, как
страшно они далеки от народа и его проблем. Их избрание приведет
к новому витку бездействия правительства и страдания народа.
Это так очевидно, что вспоминается старый анекдот. Чукча сидит
на дереве и пилит сук, на котором сидит. Некто, проходящий мимо,
говорит ему: «Перестань, свалишься!» Но тот, не обращая внимания на его слова, пилит и падает. Оглушенный, встав, чукча смотрит
вслед уходящему и говорит: «Шаман, однако!»
Нам не хотелось бы оказаться таким шаманом.
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«ОТБОРНЫЕ» ЯБЛОКИ
Иронический анализ
Растет безработица, нищета, преступность. Чувство безысходности наполняет народ. Все это пришло вместе с остановкой промышленности и угнетением сельского хозяйства.
Финансовые игрища и коррупция во всех ветвях власти при
параличе юридической системы привело наше государство
к краху. На фоне этого бедлама «Яблоко» получило шанс
прорваться к власти. Прошедший в нашем городе предварительный тур выборов депутатов Законодательного Собрания
показал, что около половины прошедших в первый тур кандидатов оказались от движения «Яблоко». И это внезапное
единодушие подозрительно многими чертами.

Вновь голосуем «сердцем»?
Откуда это всенародное прозрение? Думается, что оттуда же, откуда
«голосование сердцем» 1996 году за Ельцина. За две недели до выборов
люди по всем каналам телевидения и радио могли регулярно и в удобное время слушать и видеть яркие, остроумные и главное, убедительные
выступления Григория Алексеевича Явлинского, обрушивающегося с
критикой на президента и систему управления страной.
Всё это сопровождалось ежедневным визгом по поводу коммунистов,
скандалом с генералом Макашовым и подлым убийством Галины Старовойтовой. Причём комментарии преподносились так, что это все взаимосвязано. Читалось между строк, что коммунисты готовят путч, убили
Старовойтову и грозят всем евреям.
На фоне этой истерии выступил спокойный, выбритый, причесанный, с
внушающим доверие голосом Явлинский с убедительной критикой бессилия и коррумпированности власти. Это был прекрасный фон и чудная
реклама. Люди, даже не подумав, отчего это власти вдруг так ослабели,
что предоставили столько эфирного времени жесткому оппозиционеру
Явлинскому, пошли на избирательные участки голосовать за тех, кто от
«Яблока».
В своем одном из последних интервью Явлинский заявил: «За всех
кандидатов «Яблока» мы, как политическая партия, несем всю полноту
ответственности». Давайте, тщательно изучив список «яблочных» кан232
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Рисунок 46. На политическом рынке
дидатов, разберемся, кто же они такие и для каких целей их собрали в
одну команду? Сразу оговоримся. Чтобы никого из этого списка лично не обидеть, чтобы читателю не показалось, что предстоит очередное
полоскание «грязного белья», анализироваться будут лишь профессиональные и должностные качества.

Кто же в «Яблоке»?
У нас политически очень наивный и внушаемый народ. Ему издалека
показали элитное, спелое «яблоко», и он бросился к ларькам покупать
всякую кислятину и дички, потому только, что на их этикетках значилось — «яблоки». Ни для кого не секрет, что именно в последнее время в движение «Яблоко», почувствовав, что почва уходит из-под ног, из
властных структур побежали всякие политические жулики и конфор233
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Рисунок 47. Знакомое лицо
мисты, стремящиеся при любой власти плавать вместе с пеной на поверхности.
Половина списка состоит из чиновников администрации и помощников депутатов. О типичных характеристиках чиновников администрации говорилось всегда много. Это специфический обслуживающий
персонал, причем в основном со стажем хождения «под седлом» у начальства. Главная особенность их в том, что они не самостоятельны. С
годами у чиновников вырабатываются особые повадки — хитрость и изворотливость. К этому можно прибавить все особенности российской
бюрократии — бездушие, беспринципность и взяточничество. В списке
значатся всякие советники и управленцы различных комитетов и департаментов городской администрации. Плюс еще 7 человек.
Вслед за бюрократами идет отряд адвокатов и работников юридических
учреждений — 4 адвоката разных степеней, один работник юридической
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академии и заместитель начальника РУВД. Адвокаты — это наиболее
высоко оплачиваемая категория юристов. Их услугами пользуются
все, в том числе криминалитет. Причем за убийство адвоката «братва»
сурово наказывает. За эту беспринципность и очевидную продажность
адвокатов не уважают, но за это же и ценят. Сегодня он защищает очередного «Чикатило» или наркоторговца, а на завтра, с тем же усердием,
их жертвы. Защита сводится к профессиональному крючкотворству и
буквоедству. За поиски несообразностей в обвинении и консультации
адвокаты берут большие деньги, чаще всего, не соответствующие оказанной помощи.
Список замыкают различные специалисты по рыночной экономике
и предпринимательству (четыре человека) и чиновники от медицины
(два человека). Набор кандидатов, как мы видим, весьма специфичный.
Трудно себе представить, что эта команда создана для забот о нуждах
народа. Это, скорее всего, напоминает спецвзвод вассальных управленцев с приданными ему для усиления отделением экономической разведки и отделением адвокатов для защиты.

«Яблочный» спецназ
Что будет делать этот «десант» в Законодательном Собрании? Скорее
всего, события будут развиваться как в известном остросюжетном амкриканском фильме «Захват», где Петербург выступит в роли огромного авианосца.
В предвыборной рекламе кандидатов «Яблоко» назвало своих представителей «отборными кандидатами». То, что их отбирали, нет никакого сомнения. Собственно и принципов отбора тоже не скрывали. В
ноябрьском номере «Невского обозревателя» пишется: «...для будущего
депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга очень важно
иметь союзников, как в Госдуме, так и в городской администрации, и в
муниципальных советах. Если в этих властных структурах он сможет
опереться на товарищей по партии, то путь от принятия решения до его
реализации многократно сократится». Как видим, подбор кадров велся
по этой стратегии.
Состав же кадров намекает на поле их деятельности. Это прежде всего
управление финансами и коммерцией под защитой адвокатской гвардии. Специалистов же в области науки, образования, труда, строительства и промышленности в «отборной команде» практически нет. Нет таких приоритетов и в планах яблочных кандидатов. Отсюда ясно, какие
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законы нас ожидают, и какие жесткие меры уготованы этой командой
«товарищей по партии» жителям Петербурга.

Есть ли альтернатива?
Некоторые надежды у избирателей возникли в связи образовавшимся на выборах в Законодательное собрание Питера блоком, созданным
Болдыревым. Не менее привлекательный, чем Явлинский, а главное
так бескомпромиссно радеющий за отечественную экономику, он раскрывает финансовые махинации наших правителей, незаконно тратящих бюджетные деньги. Так что у избирателей наконец-то появился
выбор. И если у него еще сохранились демократические иллюзии, при
этом он не забыл о хлебе насущном, то скорее всего, надеясь получить
уважение, работу и деньги, он проголосует за кандидата от Болдырева,
а не от Явлинского. И правильно. Надо же когда-нибудь наводить порядок в государстве, и начинать следует с казенных денег.
Голосовать за кандидатов от Явлинского опасно, это поняли многие.
Правда, не хотелось бы, чтобы интеллигентный избиратель сильно
обольщался кандидатами от блока Болдырева. Ведь «блок Болдырева»
— это не сам Болдырев. А потому не исключена возможность, что среди них окажутся примкнувшие к нему только ради вожделенных депутатских мест. Такое было совсем недавно, когда бывшие коммунисты,
ранее присягнувшие на верность делу строительства коммунизма, бросали свои партбилеты и на глазах у честной публики преображались в
самых радикальных либералов. Так что интеллигентным избирателям
есть над чем поразмышлять.

236

«По плодам их узнаете их»

«ПО ПЛОДАМ ИХ УЗНАЕТЕ ИХ»
Информация к размышлению
Лидер «Яблока» Григорий Явлинский умен, ироничен, образован. Он
— как луч света в темном царстве современной российской политики.
Остальные «яблочники» менее известны. Говоря «яблочники», мы подразумеваем Явлинского и распространяем свои симпатии к нему на кандидатов от «Яблока».
Однако, личное обаяние Явлинского — это одно, а практическая деятельность фракции «Яблока» в той же Государственной Думе — совсем
другое. Необходимо здесь повторить слова из «Нагорной проповеди»
Иисуса Христа: «по плодам их узнаете их». Ниже приводится только
краткий перечень дел «Яблока». Насколько они в интересах страны и
народа — пусть судит сам читатель.
Фракция «Яблоко» провела через Думу закон, дающий возможность
Центробанку бесконтрольно распоряжаться государственными ресурсами в огромнейших масштабах. Вторым законом она предоставила правительству возможность распоряжаться нашим достоянием стоимостью
в сотни миллиардов долларов. Только через Совет Федерации удалось
предотвратить эту национальную катастрофу.
Политическая деятельность партии содействует тому, чтобы коррупция
цвела пышным цветом. В бюджетном кодексе «Яблоко» пыталось подменить полномочия независимой от президента и правительства Счетной
палаты полномочиями административной палаты, формируемой на паритетной основе парламентом и правительством. Эта идея в силу своей
одиозности не получила поддержки в Думе. «Яблочники» не смогли протащить и идею о передаче ряда действующих полномочий Счетной платы
Арбитражному суду, который формируется президентом.
Законом, принятом при поддержке «Яблока», создана совершенно
паразитарная система мотивации деятельности должностных лиц Центробанка. Только за прошлый год на их зарплату было потрачено на зарплату восемь триллионов государственных рублей, что сопоставимо со
всеми расходами на все государственные органы.
Наше «доброе» государство хранит бюджетные деньги в коммерческих банках без залога. Счетная палата проверяла московский «Кредобанк» и обнаружила пропажу 1,5 триллиона рублей государственных
денег. Пока бюджетные деньги хранятся в коммерческих банках, они
будут пропадать. «Яблоко» своим законом о Центробанке фактически
узаконило эту ситуацию.
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«Яблоко» голосовало за закон о правительстве, которым была заложена одна из основ катастрофы: процедура коллегиальной ответственности принятия решений, не позволяющая привлечь чиновников к персональной ответственности за нарушение закона.
«Яблоко» много ведет разговоров о коррумпированности властей. Но
этой фракцией ничего не делается для искоренения этой самой коррупции. Вот только несколько хорошо отработанных в мире антикоррупционных норм, которые никак не вписываются в «яблочные» планы:
— привлечение высших должностных лиц к ответственности, в том
числе уголовной, за нарушения закона, наносящие ущерб гражданам;
— создание института независимого прокурора и проведения независимого расследования преступлений высших должностных лиц;
— цивилизованный механизм финансирования избирательных кампаний, обеспечивающий равные возможности кандидатам. Сегодня преимущество имеют толстосумы, в том числе щедро финансирующие избирательную кампанию того же «Яблока».
Перечень этот можно продолжить. Но и его достаточно, чтобы поостеречься бездумно и по эмоциональному порыву голосовать за кандидатов
из «яблочного» списка.
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БРАЧНЫЕ ИГРЫ ПРАВЫХ
Еще год назад правые политики, посмотрев, как пышно устраивают
свадьбу центристы от «медведей» и других пропрезидентских сил, позавидовали и задумали устроить свою свадьбу. Законным браком намеревались сочетаться Союз правых сил и «Яблоко», однако все кончилось лишь помолвкой. У нас в Питере ухажеры из СПС долго окучивали
«яблочную» невесту, но эта дамочка оказалась настолько капризной, что
кроме агитационной шумихи, затеянной ради охоты за голосами, ничего
путного не получилось.
В самом деле, что мешает им оформить свои отношения? Ведь на «правом» краю не так много политического места для маневра. Танцуя на этой
тесной площадке, «Яблоко» и СПС постоянно наступают друг другу на

Рисунок 48. Свадебный вальс
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ноги. Хотя различаются они лишь в тактике не более, чем самец и самка
одного вида. Господа из СПС, как и подобает самцам, агрессивны, хамоваты и все время топорщат шерсть, желая выглядеть побольше и позначительнее. Партайгеноссе с товарищами из «Яблока» помягче и скромнее, с
кошачьими повадками и, как все самки, обидчивы и капризны.
Что же помешало политической свадьбе «Яблока» и СПС у нас в Питере? Да, они едины в недоброжелательности к нынешней администрации города и лично к его губернатору. Это их объединяет. Может они
разошлись из-за взглядов на формы заботы о благе города? Нет. Свадьба
не состоялась, потому что они не верят друг другу ни в чем. Брак-то намечался не по любви, а из страха «пропасть поодиночке».
Рассчитывая укрупниться, они так и не смогли поделить шкуру неубитого медведя. Амбиции помешали. Так, помнится, Паниковский с
Балагановым наскакивали друг на друга с вопросом: «СПС-никами не
удалось не только сыграться дуэтом, но даже толком поделить округа
влияния. Так, нынешний яблочный лидер Михаил Амосов в Петербурге
заявил, что для «Яблока» альянс с СПС «чисто тактический маневр».
Короче, пытались надуть друг друга, но не вышло.
Так что, дорогие избиратели, не верьте многочисленным агиткам о
слиянии «Яблока» и Союза правых сил. Не смогли они объединиться в
Госдуме, грызлись в Законодательном Собрании и, как только пройдут
выборы, тут же сцепятся в стремлении отхватить для себя кусок власти
да пожирней.
В Питере господа из «Союза правых сил» не в пример слабее своих
собратьев из Москвы. Правда и «Яблоко» порядком сморщилось. Игорь
Артемьев, который на прошлых губернаторских выборах пытался составить конкуренцию губернатору Владимиру Яковлеву, совсем исчез с политического горизонта.
Впрочем, и оставшиеся, по отношению к избирателям, ничем себя не
проявили. Амосов ушел в законотворчество. Конечно, похвально забрасывать юридическую экспертизу законодательными инициативами.
Но, судя по тому, что 230 законопроектов, которые на скорую руку «испекли» наши избранники, прокуратура вернула назад как профессионально неграмотные, то подобные вдохновенные потуги оказались не
высокого качества. Особенно много ляпов выявлено при подготовке Закона о выборах в Петербурге. Председатель Центризбиркома Александр
Вешняков, говоря о вопиющих несоответствиях городского закона федеральным нормам, выглядел даже не столько возмущенным, сколько
изумленным. Столь откровенных попыток добиться легких путей переизбрания он еще не встречал.
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Рисунок 49. Циркачи на политической арене
Прикрытой формой подкупа избирателей была названа так называемая коллективная депутатская поправка, так скромно назван солидный
денежный мешок в 2% от всего бюджета государственных средств, отданный в распоряжение депутатов. На каждого депутата отпускалось
более миллиона долларов. Представляете, какое это искушение. Не выдержали этого искушения и наши «правые», хотя одно время яблочники
пытались поставить вопрос о правомерности существования этого мешка с деньгами. Но делали это они как-то вяло, больше для проформы,
и, не выдержав соблазна, «правые» депутаты направили эти бюджетные
средства, прежде всего, на укрепление собственного рейтинга среди подопечных им граждан. А потому не удивительно, что прикормленные
ими спецы от социологии, всюду заявляют о 50% поддержке электоратом действующих депутатов. Впрочем, если бы проводили опрос среди
тех, кто получил подачку, и особенно в процессе ее получения, то результат был бы еще выше.
Сейчас в стане «правых» предвыборная лихорадка. Заготавливаются
ведерки с помоями для конкурентов, сдаются в пиаровскую химчистку
белые одежды и нимбы. Только остается вопрос: поможет ли это одурачить избирателей?
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ВОТ И ОПРЕДЕЛИЛИСЬ!
Не так давно «Яблоко» решило объединить свои усилия в
борьбе за «демократию» с Союзом правых сил. Об этом знаменательном событии в жизни московского политического
бомонда было громогласно оповещено, и под блицами фоторепортеров жали руки Кириенко и Явлинский. Они обязались поочередно стоять у руля свежесрубленной общей баржи. Для уточнения сравнения напомним, что баржи бывают
внушительных размеров, но их характерной особенностью
является то, что их тащат на буксире. В данном случае финансовом.

Правее их только стенка
Вот, например, «Союз правых сил». Он родился в прошлом году как
сборная солянка из московских политических клубов типа «Правое
дело» или «Демократический выбор России». По своему персональному
составу «Союз правых сил» — это компот из отставных приватизаторов
ельцинского призыва, благодаря которым Россия села на финансовую и
экономическую мель. Тут и Гайдар, и Чубайс, и Немцов, и Кириенко, и
Хакамада. Все они силятся изображать партию. По сути, они призваны
лишь политически оформить идеологию олигархического капитализма,
но без финансовой поддержки, нанявших их миллиардеров, совершенно ничтожны. Их голос звучит в России ровно столько, сколько денег
вложено в эти звуки. Их поучения и рецепты заимствованы из толстых
теоретических западных учебников по рыночной экономике, а на практике дело не ушло дальше банковских афер, валютных игр в ГКО и на
биржах.
Так, Хакамаде, основавшей на рубеже 90-х товарно-сырьевую биржу, в
свое время Ельцин поручал курировать малый бизнес. То есть назначал
лису командовать курятником. Под ее руководством тот сильно полинял,
а финансовые кризисы в живых оставили одних ларечников. А помните,
сколько было кооперативов, маленьких мастерских и ателье еще в начале
90-х? Теперь эти несостоявшиеся бизнесмены пополнили ряды безработных и преступников.
Ну а что делали Гайдар с Чубайсом, будучи у власти, всем хорошо известно. Именно с их легкой руки все козырные карты были сданы в руки
бывшей партноменклатуры. Никакой конкуренции для себя и «честного»
капитализма они терпеть не собирались.
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Дрейф по заказу
Если задачи и роль радикальных либералов в проведении «общенародной» приватизациидля возможности разграбления собственности народа были достаточно прозрачны, (во всяком случае, для размышляющих
людей), то позиция «Яблока» окончательно раскрылась только сейчас.
Ведь по первым заявлениям «Яблока» эта организация претендовала на
центристские позиции. Кстати, в Петербурге она фактически так и называлась — «Региональная партия центра».
Яблочники много смущали интеллигенцию и людей среднего достатка
разного сорта заявлениями и критикой действующей власти. Особенно
много они критиковали Ельцина и коммунистов. Размышляя о демократической системе власти в России, «яблочники» говорили о необходимости сформировать два полноценных политических крыла (по западной
модели). Одно крыло «правое» во главе с нашими либералами, а другое
«левое», но без коммунистов. Главенство в «левом» они отводили себе.
Еще года два назад Явлинский фантазировал, что «Яблоко» может лечь в
основание партии, отражающей социал-демократические ценности гражданского общества. И вот теперь, в результате дрейфа вдоль протяженного политического спектра, с попытками соблазнить часть избирателей
своими разглагольствованиями, мы видим, как «Яблоко» отшвартовалось
в «правом» порту. Видимо, его миссия закончена, и оно окончательно разоблачилось.
Теперь очевидно, что миссия «Яблока» заключалась в имитации центристской и социал-демократической позиций для воспрепятствования
консолидации левых сил в России в значимую и идейно подготовленную
оппозицию. Затуманивая головы фразами, отражающими какие-то понятия о демократии, о нуждах простых людей, об интересах малого бизнеса,
они надолго сдержали политическое формирование и обособление характерных для всего цивилизованного мира настоящих демократических
движений.
С того момента, как оформились центристские движения «Отечество»,
«Вся Россия», а позже «Единство» для «Яблока» резко сузилось пространство для политического маневра. Именно поэтому к ним «Яблоко» встало в оппозицию. А когда начался процесс объединения наиболее
значимых социал-демократических сил в «Российскую объединенную
социал-демократическую партию» этого пространства не осталось совсем.
Положение «Яблока» как откровенно «правой» партии стало не чьим-то
мнением, а политическим фактом. Но две конкурирующие партии на правом фланге, служащие одним целям — это уже перебор и одновременно
предвестник провала политики «правых».
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Рисунок 50. Единым фронтом под общим флагом

А хозяева у них общие
Совершившееся объединение противоречит амбициям лидеров этих организаций, но затребовано теми, кто наполняет их кормушки, и этим оно
было предопределено. В настоящее время, судить о том, кто кого тут подмял или подомнет, пока рано. Позиция Явлинского откровенно прозападная и даже проамериканская. Его взгляды на экономику, на коррупцию в
эшелонах власти, на борьбу с бандами в Чечне совпадают со взглядами,
излагаемыми представителями американского капитала. А так как за244
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падных банкиров и бизнесменов волнует не только судьба их капиталов,
уже помещенных в российскую экономику, но прежде всего становление
России как нежелательного конкурента на международных рынках, то их
беспокойство о нашей экономике носит вполне определенный характер.
Для иллюстрации сказанного, вспомним Болдырева, одного из учредителей «Яблока». Его последовательная борьба с коррупцией, за отстаивание национальных интересов России выразилась в конкретных действиях
на поприще заместителя Счетной палаты Российской Федерации. Однако эта его работа не только не нашла сочувствия в стане яблочников, но и
вызвала прямую недоброжелательность.
В отличие от большинства небольших партий демократической ориентации, в требованиях которых отражены взгляды широких слоев населения, «Яблоко», используя мощную финансовую поддержку, смогло провести своих представителей в Государственную Думу, ряд Законодательных
Собраний и муниципальных советов. Итог их деятельности разочаровал
многих из самых горячих поклонников «Яблока». Ничего из обещанного
не было выполнено. Положение культуры, образования и науки только
ухудшилось. Но самое главное, что интеллигенция так и не услышала от
яблочных депутатов голоса в защиту ценностей и идей, носителями которых эта самая интеллигенция и является.
Итогом двурушничества и откровенного предательства «яблочным» руководством интересов своих избирателей, в том числе, проявившемся в
отстаивании во внешней и внутренней политике прозападных интересов,
стало падение популярности «Яблока» на прошедших парламентских выборах.
Однако, еще большее поражение ожидало эту партию на президентских
выборах. Несмотря на огромные средства, вложенные в избирательную
кампанию Явлинского, он потерпел поражение. То, что ему не «светило»
стать президентом, было ясно с самого начала. Но он-то рассчитывал хотя
бы на повторение не очень убедительного результата 1996 года, а продемонстрировал лишь все признаки надвигающегося полного поражения
собственной партии.
Последние шаги «Яблока» в сторону «правых» радикалов не стали
неожиданностью. Просто окончательно вскрылся обман, и стало понятно, что «яблочные» лидеры полностью переключились на обслуживание
интересов денежных мешков, называемых олигархами, и без того наделенных властью в России. Теперь, принимая решение проголосовать ли
за представителей «Яблока», избиратель должен отчетливо понимать, что
он отдает свой голос за олигархов ельцинского гнезда, за продолжение
того курса, с которого мы так долго надеялись свернуть.
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БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ
«ЯБЛОЧНЫХ» ЛИДЕРОВ
Проблемы морали в политике
Пьеса в трех действиях
Более «грязных» выборов чем президентские выборы 1996
года в современной истории России еще не было. Спросите
любого, кто автор-исполнитель этой «грязи»? Ответ в 99 случаях из 100 будет — Чубайс. Этот же господин возглавлял кампанию «правых» либералов на последних госдумовских выборах.
Нынешний «Союз правых сил» не скрывает и даже бравирует
своим умением корыстно пользоваться этой «грязью».
Но это чубайсовцы. А что «яблочники»? Способны ли они на
грязные и подлые приемы? Ведь больше всего слов о честности и порядочности, правдивости и искренности наш избиратель слышит из уст лидеров «Яблока». Некоторые из них даже
претендуют на роль носителей этих достоинств, а потому готовы присвоить себе право судить, насколько тот либо иной
политик, та или иная партия честны и добропорядочны.
Давайте на примере трех избирательных кампаний разберемся, в чем тут дело. При этом мы не будем следовать примеру этих господ и постараемся доказательно установить,
кто всего больше отличился на выборах последних лет в Петербурге в политическом очернительстве и моральных подлогах?

Действие первое:
выборы губернатора СПб
Вспомним 1996 год — год первой и главной победы «Яблока», когда
ранее малоизвестная РПЦ-Яблоко одним рывком превратилась в правящую партию в Санкт-Петербурге.
Вот как это произошло.
Расклад политических сил, сложившийся в северной столице к началу
выборной гонки за губернаторский пост, был следующим:
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— мэр Собчак, потерявший свой былой блеск политика-трибуна,
политика-борца за идеалы демократии, предпринимал бешеные
усилия, чтобы «не вылететь» с политической арены;
— первый заместитель Собчака по городскому хозяйству Яковлев,
резко перейдя в оппозицию к своему боссу, начал собирать вокруг
себя всех недовольных своим шефом;
— представитель коммунистов Севенард был выдвинут партийцами,
скорее всего, чтобы подтвердить присутствие коммунистов на политической арене.
В качестве заведомых аутсайдеров в эту кампанию вошли представитель «Яблока» Артемьев и адмирал Щербаков, уже несколько лет враждовавший с Собчаком. То, что ни один из них не имел шансов на выигрыш, было понятно сразу. Однако оба они вполне годились для хитрой
операции «снятие кандидатур».
Картина была нарушена неожиданным выдвижением в качестве претендента на пост губернатора Болдырева с его ясной и понятной позицией борца за законность, против коррупции и казнокрадства. Власти этим
так были ошарашены, что горизбирком, явно под внешним давлением,
поначалу отказался зарегистрировать Болдырева. Потребовалось судебное разбирательство, чтобы добиться регистрации его кандидатуры.
Спектакль развернулся по всем правилам политического шоу. Завязка
действия состояла в акте публичных переговоров об образовании «атимэрского» альянса во главе с Яковлевым. Кульминацией был телевизионный спектакль со снятием Щербаковым и Артемьевым своих кандидатур в пользу Яковлева. К этой честной компании присоединился и
небезызвестный Шутов со своим «Собчачьим сердцем».
Но даже после «слива» голосов в пользу Яковлева последний продолжал еще сильно отставать от Болдырева, чья избирательная кампания
велась силами неимущей команды его соратников, лишенной какойлибо информационной и организационной подпитки. Не помогали блоку Яковлева ни сотни тысяч тиражей листовок, портретов и газет, ни
разветвленная сеть пикетов, ни грубая полемика против терявшего политические очки Собчака. Шансы Яковлева повышались, но росли они
и у Болдырева.

Грехопадение
По-видимому, тогда и потребовали истинные заказчики этого политического представления от умненьких ребят из «Яблока» предпринять что-нибудь «этакое». И грехопадение «яблочников» свершилось.
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От имени «бывших товарищей» был подготовлен и растиражирован на
весь Питер пасквиль, чернящий репутацию Болдырева, извращающий
его намерения, как политика, выставлявший кандидата в губернаторы в
образе склочного и непорядочного в отношениях со своими соратниками и товарищами человека. Пасквиль этот бил в самую точку — в веру
людей в добро и честность. Составлен он был по всем правилам очернительства. Чувствовалось перо профессионала.
Однако понимая, что пасквилю многие люди могли не поверить (уж
очень известна была глубокая порядочность Болдырева), решили добить его, что называется, «по-черному», ударом «ниже пояса». Группой
молодых людей в Екатерининском саду была разыграна гнуснейшая
сцена. Эти ребятки, «кося» под «голубых», трясли перед телевизионными камерами плакатами в поддержку молодого кандидата и гнусавили о
своей «любви» к нему.
Сюжет этот прокрутили по пятому каналу несколько раз в самое дорогое время, подавая его как политическую новость номер один.
Если бы у господ из «Яблока» в этом деле руки были «чистыми», то,
заботясь о своей репутации порядочных людей, они должны были публично отмежеваться от этой провокации и выступить в защиту чести
Болдырева. Но ничего этого не произошло. Очевидно, стремление добиться желанной цели, выжать из сложившейся ситуации максимальную выгоду зажало им рты, заткнуло уши, закрыло глаза. И эта поза
«трех обезьян» является главной уликой причастности этих господ к
содеянному.
Дело было сделано. Многие из сторонников Болдырева были в шоке. В
их головах было посеяно сомнение.
Атака на избирателей продолжала раскручиваться. Трудно подсчитать,
сколько было потрачено, чтобы Яковлева протащить на губернаторский
пост. Да и денег этих, видимо, не считали. Задействованы были тысячи
агитаторов и разносчиков, расклеены и розданы сотни тысяч листовок
и газет, на участках дежурили не просто граждане, а ребятки с сотовыми
телефонами на шикарных машинах. Им платили, и скорее всего, неплохо платили. Но Бог с ними со всеми.
Другое дело политическая репутация партии, числящей себя среди
особо порядочных. Не справились ее лидеры с соблазном власти. Впали
во грех. И это стало пятном на всем их «яблочном» движении. Высокую
цену они заплатили за право править. Цена эта — честь. Так было в 1996
году.
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Действие второе:
ВЫБОРЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ Санкт-Петербурга
Сговор за спиной избирателей
На выборах в Законодательное собрание города в 1998 году способности яблочников в искусстве одурачивания проявились в полной
мере. Вот несколько примеров.
Лидер «Яблока» Явлинский неоднократно заявлял о своих принципиальных разногласиях с гайдаровцами и чубайсовцами. И как
ему было не верить, если почти каждый день по радио и телевидению
транслировались его выступления с уничтожающей критикой антинародной политики Гайдара с Чубайсом и безнравственности правления Ельцина. Умно аргументированные колкости в адрес последних
создавали впечатление, что «Яблоко», а не коммунисты — главный
противник режима.
Но все это были слова. Ведь для «яблочников» политическая выгода превыше всего. Поэтому любому, кто в 98-м году внимательно
изучал списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания
Петербурга, должно было броситься в глаза, что партия «яблочников» и партия Чубайса и Гайдара за спиной избирателей по-братски
поделили между собой избирательные округа.
Но этого мало. Стоило случиться в нашем городе беде — убийству
одного из лидеров либералов Галины Старовойтовой, как «Яблоко»
публично буквально слилось в горестных, но политически выгодных
объятиях с правыми радикалами. Дело не ограничилось высказыванием слов соболезнования. Пользуясь случаем, эта парочка организовала «антикриминальный» фронт, включив в список фронтовиков
исключительно только своих представителей.
Вы спросите, против кого был направлен этот фронт, против коммунистов? Конечно, нет. Главной мишенью уже тогда стал губернатор. Так что удар по союзу с ним «яблочники» нанесли первыми. Другой мишенью был заподозренный в патриотизме Болдырев
с его лозунгами антикоррупционной борьбы, подчинения властей
закону.
Однако яблочно-чубайсовский фронт был настолько поспешно и
нелепо сшит, что избиратели не поверили в искренность его инициаторов. Тогда в дело пошли старые приемы.
249

Глава 6. ЛИБЕРАЛЫ

Выбить соперника
Откровенно занервничали лидеры питерского «Яблока», когда увидели, что в почти каждом округе их кандидату противостоит кандидат
от блока Болдырева.
Сопернику господина Амосова от блока Болдырева в 10-м избирательном округе, было отказано в праве указать свою политическую
принадлежность. И если во всех других округах, где «яблочникам»
противостояли кандидаты от этого блока, голоса между ними делились
примерно поровну, то благодаря этому отказу в 10-м округе победа
«Яблока» была полной. Сомнительна и нечистоплотна эта победа,
Еще больше занервничали «яблочники», когда увидели, что во втором туре почти каждому их кандидату противостоит кандидат от блока
Болдырева. Вновь устраивать шабаш в Екатерининском саду? Снова
писать пасквили на Болдырева? Нет, не поверят.
За дело взялись адвокаты, благо, что среди яблочных кандидатов их
всегда было с избытком. А адвокат, как известно, свою выгоду не упустит. Недаром среди преступных «авторитетов» существует негласный
запрет трогать адвокатов, даже если они обслуживают их конкурентов.
По требованию «Яблока» горизбирком выдвинул претензии к Болдыреву: мол, тот незаконно, как госслужащий, занимается агитационной
деятельностью. Эти претензии выеденного яйца не стоили, так как
Болдырев избран на свою должность в счетной палате Советом Федерации и не является госслужащим, а значит закон о государственной
службе на него не распространяется.

Выгода превыше всего
Но на что только ни пойдешь ради собственной выгоды.
Казалось бы, все «яблочники» должны быть последовательными
оппонентами Болдырева. Ан нет. Стоит кому-нибудь из них почуять
выгоду от причастности к делам этого политика и сразу же все переворачивается. Так, кандидат от «Яблока» адвокат Черных в своем плакате, что был вывешен на всех избирательных участках, записал в свои
соратники самого Болдырева. Мол, мы еще в школьные годы в городском комсомольском штабе вместе трудились. Прием, скажем, чисто
«яблочный».
Чувствуя, что шансы на победу сокращаются подобно шагреневой
коже, яблочные лидеры начали ожесточенную кампанию против губернатора и его правительства, полную беспардонной лжи и гнусных
обвинений. Маски сброшены.
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И какой вопль подняли эти господа, когда в ответ на их происки был
опубликован «Петербургский список», состоящий из кандидатов с точки зрения губернатора достойных стать депутатами ЗакСа. В яблочном
лагере началась настоящая истерика.
Чего же хотели эти господа, чтобы губернатор согласился с их политической провокацией, и молча подставил свою шею под их секиру? Удар
был по-мужицки жестким. Все ли в этом ударе было выверено? Скорее
всего, нет. Имел ли возможность губернатор лично досконально проверить каждого из списка рекомендованных им кандидатов? Конечно, нет.
Можно ли за это винить губернатора? Еще раз, нет. Но яблочной гегемонии на политической арене Петербурга был положен конец.

Действие третье:
И ВНОВЬ ГУБЕРНАТОРСКИЕ ВЫБОРЫ
Прошел один год, и вот наступила пора выборов губернатора Петербурга. Понимая, что неопределенность политической ситуации в значительной мере затрудняет решение сложных проблем, с которыми столкнулся
город, команда губернатора, в том числе большая группа депутатов ЗакСа предложила совместить выборы губернатора с думскими выборами.
Юридически это вполне можно было сделать. Но «яблочники», страшась поражения, резко выступили против. Чтобы не дать возможности
принять это решение, они пошли на организацию срыва его заседаний,
парализовав работу городского парламента больше чем на месяц. Раз за
разом они с частью примкнувших к ним депутатов срывали кворум на
заседаниях городского парламента. Интриги, склоки, взаимные обвинения, все было пущено в ход. Когда же решение о переносе выборов все
же было принято, началась самая настоящая истерика. Каких только обвинений в адрес губернатора не последовало. Главным обвинением в его
адрес было, что так называемой «демократической оппозиции» не дали
время подготовиться к выборам, чтобы успешно провести свою агитационную кампанию и, в конце концов, «свалить» губернатора.
Уже отмечалось, что «Яблоко» отличает некая страсть к сутяжничеству.
На этот раз «яблочные» адвокаты добились своего: досрочные выборы
были сорваны. Бюджету города нанесен значительный урон. Радости
«правых» не было предела. Однако питерским «яблочникам» радоваться пришлось недолго. Затеянная ими склока в значительной степени отпугнула от них избирателей. В итоге численность «яблочной» фракции
в Думе сократилась более чем вдвое. И это еще больше их озлобило.
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Недреманное «яблочное» око
Оппозиционеры из «Яблока» слово «оппозиция» понимают буквально. То есть все, что ни делается властями города, воспринимается ими
как нечто, требующее жесткой и нелицеприятной критики. Если власть
говорит «да», то яблочники считают, что их задача сказать «нет» и наоборот. Если власть говорит: «Возьмем с миру по нитке — будет голому
рубаха», то правые оппозиционеры тут же предлагают рубаху разодрать,
а нитки пустить по миру. Только при этом имеется одно исключение:
при любых затеях выделенные деньги должны лежать у них под подушкой, а тогда делайте, что хотите!
Например, власть решилась на строительство окружной автомобильной трассы, о необходимости которой говорили еще при большевиках.
Само собой разумеется, что каждый сооруженный метр дороги обходится в кругленькую сумму. Глядя, как живые деньги, в буквальном смысле,
зарывают в землю, яблочники не смогли сдержать оппозиционных рыданий. Зачем строить эту дорогу? Лучше бы эти деньги раздать нищим!
Под нищими они подразумевали, конечно, прежде всего, себя. А негативное отношение к проекту у народа, которому были обещаны затраченные на дорогу деньги, мол, все будет разделено между неимущими,
возбуждали статьями в подконтрольных им газетах.
Или вот, в метро случился размыв. Люди мучаются, государству
убытки, но, чтобы устранить размыв, нужны деньги, и деньги немалые.
Власть пытается решить проблему — устранить размыв по возможности
дешевле. Для этой цели закуплен за границей подержанный проходческий щит. Какие стенания и вопли раздались со стороны оппозиционеров! Мол, это выброшенные деньги, власть покупает старье со свалки, а
денежки прикарманивают нечистые на руку чиновники!
После того как специалисты разъяснили, что это нормальная практика,
ведь щиты не одноразовые машины. Например, итальянцы построили
тоннель и больше им щит не нужен — его можно продать. Разъяснения
были настолько убедительными, что на какое-то время крики несколько
стихли, но ненадолго. Только проглотили это, как закричали, что щит
не той конструкции и на такое давление, которое в питерском метро, не
рассчитан. Им пояснили, что все щиты, прежде, чем купить, предварительно оценивают с точки зрения возможности модернизации.
Короче, наши яблочники вставляли палки в колеса по любому поводу.
Что ни начни, как они уже тут как тут и спешат ножку подставить.
Но вот пущена в эксплуатацию часть окружной дороги, началась
успешная проходка размыва купленным щитом. Где же наши оппозиционеры? Оказывается, они точат свои ножницы для разрезания ленто252
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чек при торжественном пуске. Как же иначе, ведь они столько потрудились на всех этапах работ! Думается, что теперь их обижает невнимание
властей к их помощи. Наверно, ленточку при скоплении прессы должны разрезать именно они. И в том, что интервью и комментарии дадут
именно они, можете не сомневаться.
Остается вопрос. Согласны ли с этими наскоками на исполнительную
власть горожане, в силу своей интеллигентности сочувствующие демократическим идеям, которыми ранее так привлекало их «Яблоко»? Ответ на этот вопрос мы получим через две недели. Осталось ждать недолго.

Плохому танцору все мешает
Атака на действующего губернатора началась по всем правилам военных действий. В качестве тяжелых орудий были привлечены такие мастера расправы, как Доренко и Сванидзе. Представляете, сколько на это
должно было пойти денег? Использовался любой повод, чтобы облить
руководство Питера помоями. Даже не побрезговали использовать как
повод для нанесения очередного удара смерть бывшего мэра Петербурга
Анатолия Собчака. И это стало их главной ошибкой. Слава Богу, петербуржцы еще не забыли, кто всего больше отличился в травле Собчака.
Попытка втянуть в эту грязную кампанию нового президента так же
окончилась провалом.
Раз утраченная «Яблоком» политическая невинность уже не могла
быть восстановлена. Все меньше в Питере осталось людей, верящих в
непорочность и честность «Яблока».
Чем кончатся новые интриги господ от «Яблока», покажет ближайшее будущее. Но, дорогие избиратели, ждите от них новых каверз. Однако уверен, что и на этот раз все их усилия пойдут прахом. Избиратели
сегодня основательно набрались опыта и сами разберутся, где желание
служить интересам народа, а где хорошо оплаченная политическая нечистоплотность.
2001 год
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ПОДКОВЕРНЫЕ ИГРЫ
«ПРАВЫХ» СИЛ
Хроника провала предвыборной операции
Петербург плавно перешел в новую избирательную кампанию, третью за последние полгода. В декабре горожане
выбирали депутатов Государственной Думы. В марте голосовали за президента. Теперь нам предстоит избрать губернатора Санкт-Петербурга.

Решили наказать
Интрига вокруг губернаторских выборов закручена круто. Это и неудивительно. Питерские выборы — это далеко не выборы местного масштаба. В их исходе заинтересовано много могущественных людей в столице.
Для горожан этот интерес стал заметен еще осенью прошлого года.
Тогда против нынешнего губернатора В. Яковлева была развязана враждебная кампания в связи с его решением поддержать блок Лужкова —
Примакова, открыто выступивших против президента Ельцина и его
окружения. C осени прошлого года центральные каналы телевидения
стали регулярно передавать негативный материал о Питере, активно
формируя образ «криминальной столицы России». Чего стоят злобные
«филиппики» отпускаемые в адрес руководства Петербурга такими известными мастерами черной пропаганды как Сванидзе и Доренко. Но
вот что интересно, чем грязнее и паскуднее измышления лились из уст
этих господ, тем больше увеличивалась поддержка действующему губернатору со стороны петербуржцев.

Неудачливый генерал
Одновременно в Москве начался подбор «сильных» кандидатов, способных свалить В. Яковлева. Но дело не ладилось. Сперва не заладилось
утвердиться в качестве кандидата на губернаторский пост у генерала и
неудачливого премьер-министра Сергея Степашина, хотя его кандидатура вызвала, поначалу, прилив восторга у многих московских и питерских противников Яковлева. Помня убедительную на их взгляд победу
Степашина на госдумовских выборах в Питере, они предполагали, что
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именно он может составить ощутимую конкуренцию действующему
губернатору. Подвела Степашина двусмысленность «прояблочной» позиции, которую он занял в отношении Чечни, заключив на думских выборах соглашение с Явлинским.

Ход белой ладьей
После отклонения кандидатуры Степашина группа Чубайса, как писали московские газеты, пролоббировала другую кандидатуру — Валентину Матвиенко, бывшего зампреда Ленгорисполкома, которая 10 лет
назад переехала на работу в Москву и в последнее время курировала в
правительстве социальные вопросы.
В конце марта В. Матвиенко приехала в Питер и начала избирательную кампанию. Участие в ней московского «политтехнолога» Марата
Гельмана, постоянно обсуживавшего «правых», совершенно ясно показало, что за Матвиенко стоял Гайдар, Чубайс и Кириенко. Надежда на
московские избирательные технологии была так высока, что 3 апреля
столичный журнал «Профиль» весьма категорично сообщил читателям,
что «нынешний вице-премьер по социалке Валентина Матвиенко, по
расчетам Кремля, гарантированно побеждает на губернаторских выборах в Питере».
Однако не успел журнал поступить в продажу, как стало известно, что
В. Матвиенко сходит с дистанции и возвращается в Москву.
Причина такого решения проста. К 4 марта, после того как, по сообщениям прессы, на раскрутку кандидата было истрачено десять миллионов
долларов, стало окончательно ясно, что никакой «гарантированной» победы у Матвиенко не будет. Более того, у нее вообще нет шансов на победу: максимальный рейтинг не превышал 7 %.
Причиной поражения стало и то, что Матвиенко сразу умудрилась
предстать перед жителями Питера как кандидат «правых» сил. Уже 28
марта «Союз правых сил» торжественно объявил, что принял решение
поддержать кандидатуру вице-премьера В. Матвиенко на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Маленькая деталь: сообщить об этом было
поручено Сергею Станкевичу. Да-да, тому самому, который последние
десять лет прятался в Варшаве, поскольку против него были выдвинуты
обвинения в коррупции.
Кроме того, по-видимому, следуя указаниям своих пиарщиков, Матвиенко стала жестко критиковать положение дел в Питере. В результате
такой дружной работы центральных каналов ТВ, московской рекламной
команды и самого кандидата В. Матвиенко моментально превратилась
255

Глава 6. ЛИБЕРАЛЫ

в глазах своих земляков в кандидата-чужака. Не смогла найти путь к
сердцу и простых горожанок, так как вела себя жестко, почти грубо, при
любом случае демонстрируя свое превосходство.

Запасные игроки
Уход Матвиенко со сцены вызвал в стане «Союза правых сил» переполох. Сначала баллотироваться предложили И. Хакамаде, учитывая
тот факт, что она сумела победить в одном из округов Питера на думских выборах. Но Хакамада благоразумно отказалась, заявив о том, что в
оставшееся время одержать победу над Яковлевым ей «технологически
невозможно». А вот один из местных представителей СПС Юлий Рыбаков подтвердил свою готовность баллотироваться.
От «Яблока» на пост губернатора традиционно выдвигается Игорь Артемьев, бывший вице-губернатор в команде В. Яковлева, который ушел
от него в прошлом году «по принципиальным соображениям», с явным
прицелом на участие в губернаторских выборах.
Оба правых кандидата готовы объединиться. Скорее всего, это объединение будет в пользу Артемьева, шансы которого несравненно выше,
чем у Рыбакова. Однако и эти шансы сейчас той же столичной прессой
оцениваются крайне низко.
Так, «Общая газета» в последнем номере заявила буквально следующее: «Сколько бы ни потратили «правые силы» средств на поддержку
любого альтернативного кандидата … победа Яковлева, и, скорей всего,
уже в первом туре, по-видимому, предрешена. Ни лидер «Яблока» Игорь
Артемьев, ни вновь припавший к «истокам» предприниматель Артём
Тарасов, ни вечный обвинитель Юрий Болдырев, ни тем более усталый
демократ Юлий Рыбаков всерьез на роль соперников претендовать не
могут».

В ожидании всходов
Однако не надо думать, что кампания по захвату «правыми» власти в
Петербурге уже закончилась. Закончился только ее первый акт. О сути
второго рассказывает та же «Общая газета». «Смирившись с тем, что
Владимира Яковлева на губернаторских выборах в Санкт-Петербурге
не одолеть — для этого нет ни достойного конкурента, ни чудодейственных технологий, — в Кремле разработали способ его послевыборной
нейтрализации. Выиграть Яковлеву дадут, но при этом сильно урежут
его реальную власть. Планируется, что сразу же после выборов в систе256
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ме управления «северной столицы» будет создана новая структура — городское правительство, которое будет дирижировать всей финансовоэкономической деятельностью в Питере. В этом случае губернатору
останется только «общее политическое руководство», что удавалось
Владимиру Яковлеву хуже всего. По данным из источников в Смольном, эту идею забросил в Кремль Анатолий Чубайс». Вот как получается. Не удается навязать Петербургу чуждые ему интересы, посадив в
кресло губернатора «своего» послушного и управляемого человека, так
придумаем что-нибудь похлеще.
Но сильно ошибаются господа. Уже сегодня вопреки всем попыткам
разобщить людей, внушить им недоверие к руководству города, поддержка Яковлева избирателями только увеличивается. И именно эта
поддержка сделает невозможным осуществление любых недружественных по отношению к нашему городу планов.
2000 год
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ВИНОВНЫЕ ВО ЛЖИ
Журналистское расследование
Приближаются губернаторские выборы. Самое время вернуться на четыре года назад и полистать тогдашние газеты.
Главная их тема борьба с Яковлевым за властное кресло.

Брак по расчету
Сейчас весь груз «травли» Собчака возложен на плечи Яковлева, а
все остальные спрятались в тени. Но, полистав газеты того времени, видишь истину: «Яблоко», как и сейчас, старалось больше всех и делало
это от своего имени. Во всей газете «Выбираю Яблоко!» №9, май 1996
г. о Яковлеве всего несколько строк и те только потому, что 28 апреля
Яковлев, Артемьев и Вячеслав Щербаков слились в предвыборной коалиции, «чтобы совместными усилиями вывести город из того кризисного состояния, до которого его довели пять лет «хозяйничанья» мэра».
Тогда яблочники называли себя и Яковлева командой и единомышленниками.
Следует сразу заметить, что «Яблоко» пошло на создание этой коалиции только по тому, что у их кандидата не было ни малейшего шанса
выиграть у Собчака, и в случае проигрыша «Яблоко» вообще выпадало в
осадок. Теперь же эти господа заявляют в своих газетах, что именно они
привели к власти Яковлева. Что, мол, он «подписался под основными
пунктами их программы, и, пока он их выполнял, они три года работали
в правительстве». Они даже не понимают, что такими заявлениями они
сами себя загоняют в яму, которую они вырыли для тогдашнего главного
их партнера.

Главначпупс
В предвыборных газетах 1996 года Артемьев занимается саморекламой
в статье со скромным названием «Если бы губернатором был я…». В ней
он дает «крутой» список обещаний под названием «реформы для большинства». Обещал уничтожить коммуналки через три года, обеспечить
строительство жилья, поддержать малый бизнес, решить проблемы бомжей, улучшить качество коммунальных услуг, улучшить финансирование
образования, здравоохранения, культуры, науки и все в том же духе.
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На резонный вопрос, откуда на это все взять денег, он бодро докладывал:
— основной источник бюджетных средств — налоги. Необходима налоговая реформа (Понимай: обдеру всех как липку);
— доходы от аренды и приватизации недвижимости (Понимай: все,
что можно продать из госимущества продам, а что нельзя сдам в
наем);
— и, наконец, — деньги необходимо экономить (Понимай: все бюджетники будут сидеть на голодном пайке);
— для этой экономии надо: «Создать городской банк информации,
которая определит, кому действительно нужно помочь» (Понимай: даже те, кому положено, получат искомое не раньше, чем мы
им дадим).
Губернатором Артемьев не стал, но вице-губернаторство себе выторговал. Теперь же, перед очередной кампанией он, как в известной сказке,
решил поделить вершки и корешки результатов деятельности между собой и своим бывшим шефом.
Оказывается, именно Артемьеву мы обязаны тем, что Питер выбрался
из долговой ямы и не обанкротился в августе 1998 года. Именно вицепремьер, конечно без губернатора, который, по-видимому, ему только
мешал, наладил финансовые потоки в городе, всем все выплатил и сделал город доходным. Ну, а растяпа губернатор, напротив, все дела проваливал, деньги растратил впустую или на себя, к тому же связался с
нехорошей кампанией (не то, что честнейшие яблочники). Читаешь все
это, и не верится, что всего четыре года назад эти люди, заявлявшие «Мы
одна команда!», сегодня пляшут перед своим бывшим шефом с «топором
войны» и распевают песни о криминальной столице и коррупции.
Впрочем, Артемьев, видимо, в приступе скромности, вывел на своей
визитке — «Руководитель». Судя по всему ему было не важно, чем руководить. И руководил он местным «ЭПИЦЕНТРОМ». Для справки,
термин «эпицентр» применяется в качестве обозначения центра катаклизмов — землетрясений, бурь, пожаров.

Так не доставайся ты никому!
В 1996 году были также и президентские выборы, куда всей душой
стремился Явлинский. В интервью по вопросу о Чечне Григорий Алексеевич втолковывал: «Вести переговоры с теми, от кого зависит реальная
ситуация в Чечне… Российские войска должны быть отведены и создана
«зона безопасности» на границах Чечни. Затем референдум: желают ли
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Рисунок 51. Удобная позиция
граждане, чтобы республика стала независимой?» Как видим, Явлинский тогда добился всего, что требовал. Так что с его легкой руки понадобилось еще тысячи жертв в Дагестане, Москве и других городах, тысячи
заложников и рабов, миллиарды растраченных народных средств, чтобы
выявилась ошибочность этого курса. Но своим взглядам он все-таки не
изменил и поныне и в унисон вторит западным требованиям.
Но из-за этого позиции «Яблока» покачнулись, и господа яблочники
стали нервничать. Еще пару лет назад их рейтинг давал им надежду на
прорыв к власти в нашем городе. И вот «Яблоко» уже в ЗакСе. Однако
скандалы, поросячий визг и критиканство скоро показали их полную
неспособность работать в команде, да и вообще продуктивно работать.
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У них нет серьезных оснований на лидерство, так как нет четких задач
развития города. Остается только пакостить по принципу — «так не доставайся ты никому!»
Их навязчивые разглагольствования о криминале и коррупции,
проводимые без статистики, без четкого анализа причин — просто
эмоциональный эпатаж. Причем эпатаж вредный, так как подрывает
привлекательность города для инвесторов. Их заявления и обещания,
громогласные обвинения, эмоциональная критика носят авантюрный
и провокационный характер. Если вы считаете, что в ответственном
матче можно заменить профессионального игрока на самого крикливого из болельщиков, то тогда можно голосовать и за Артемьева.

Спецы по травле
Теперь о самом интересном. В предвыборную кампанию 1996
года свирепее и стервознее всех на Собчака набрасывалось именно
«Яблоко». Вот список их претензий, напечатанный в газете «Выбираю Яблоко!»:
— Собчак забросил хозяйство города и «порхает» по бесконечным заграницам;
— телевидение служит «ковровой дорожкой» для переизбрания мэра,
который подчинил себе газеты и радио;
— спад промышленного производства за пять лет — 58%, уменьшение
занятости на 39%, число нуждающихся достигло 46%;
— крах банков, аферы финансовых кампаний, бюджет пуст, набрал
долги без разбора, при этом коммерческим структурам из бюджета
выданы многомиллиардные кредиты и не возвращены;
— стоимость хлеба увеличилась в 18000 раз, а зарплата только в 2000
раз, очередь на жилье остановлена, а вводимое жилье уходит в обход очереди;
— помпезные «игры Доброй воли» прошли с пустыми трибунами;
— пренебрежение законом и подбор кадров по личной преданности;
— окружил себя взяточниками и создал «питательную среду» для
произвола (отданы под суд зам. мэра Л.Савенков, быв. Нач. БМП
В Харченко, снята с должности ВГТРК Б. Куркова);
— улучшил свои жилищные условия сам Собчак, его родственники
(его племянница бесплатно получила квартиру от фирмы «Ренесанс») и подчиненные.
В заключении о Собчаке было сказано, что «всякий кто хоть раз
сталкивался с нынешним мэром, знает: Главная его черта его харак261
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тера — органическая неспособность работать с людьми… он всегда
слушает лишь свой собственный голос» «Наш градоначальник специалист по презентациям, скверный хозяин».
Все это яблочные обвинения и, кстати, довольно сходные с нынешними обвинениями в адрес действующего губернатора. А главное, в числе
претензий мы уже видим все составляющие «дела» Собчака. И как обещание начать это дело, в конце выделены жирным слова, скрывающие
явную угрозу: «Не держите нас за простачков, Анатолий Александрович. Время обещаний и пустозвонства кончилось — наступает
время ответственности. Близок день, когда горожане предъявят
Вам к оплате выданный пять лет назад вексель доверия».
Вот теперь, дорогие читатели, судите сами, кто же виновен в гибели
Собчака, чьи иудины слезы падали на его гроб. В этой лжи вся суть
«Яблока», вся их политика и все их амбиции.
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БЛЕСТЯЩАЯ ХАКАМАДА
Политический портрет
В российской политике женщин вообще мало, а деятельных
тем более. Замечено, что в России политики-женщины почемуто скапливаются на радикальных полюсах. В свое время слева метали большевистские молнии Нина Андреева и борец за
права всех трудящихся Сажи Умалатова, а справа — радикальная из самых радикальных Валерия Новодворская. Позже к ней
присоединилась Ирина Хакамада.
Со времен перестройки ряды женщин в политике основательно поредели, но Хакамада держится. Одна из причин ее долголетия в том, что она, как признавалась в интервью «Огоньку»,
профессионально подходит к своему имиджу активного политика, очень следит и работает над ним. Так и заявила: «Я индивидуалист, который делает свою индивидуальную имиджевую
программу». Один из ее коньков — изображать женственность:
милые улыбки, мягкий голосок с московским аканьем.

У политики не женское лицо
Политики и актеры близки в желании сорвать аплодисменты, вызвать
обожание. Однако политики могут примерять маски только положительных героев и опасаются нравиться злодеям, ворам и маргиналам.
Правда, и здесь имеются исключения. Так, Владимир Жириновский,
будучи не только умным политиком, но и прекрасным актером, не чурается эпатажа на грани политического фола. А потому на выборах за
него голосуют даже лица, находящиеся в СИЗО. Но не такова Хакамада, стремящаяся к широкой популярности, которая трудно совместима с
определенностью политических взглядов.
Если в театре женщины сумели занять достойное место, то в мировой
политике их позиции хоть постепенно укрепляются, но не настолько
сильно, чтобы стать определяющими. Исключения, конечно, имеются, но они лишь подтверждают правила. Дело в том, что лицедейство и
маскировка — существенная, но внешняя часть политики, а в подоплеке — это драка за лидерство, где часто применяются жесткие мужские
приемы. Суть противоречия в том, что политик должен понравиться
и быть выбран подобно женщине, но для этого должен сам выбирать и
263

Глава 6. ЛИБЕРАЛЫ

драться за лидерство подобно мужчине. И если женщина готова драться
по мужским правилам, то у нее появляются шансы занять лидирующие
позиции.
Но не такова Хакамада. Она опасается приближаться к черте, когда ее
женское начало перестанет ей помогать формировать привлекательный
имидж. Тут, правда, есть один тонкий момент — возраст. Как ни жаль, но
Хакамаде все труднее разыгрывать девицу. Никто не спорит с тем, что
есть масса примеров долголетия женского обаяния, но с возрастом женщинам приходится над этим работать гораздо больше. То, что простительно и выглядит по-мальчишески мило у девушек, совсем не украшает
зрелых женщин. Ещё римляне говорили: «Что позволено Юпитеру — не
позволено быку».
Чем больше диапазон ролей у актера, чем контрастней надеваемые
маски, тем более велик и привлекателен актер. Стоит то же самое проделать политику, и на его карьере можно поставить крест. Поверим Рейгану, актеру и президенту, который говорил: «Актер может сыграть роль
политика, но плохо, если политика уличат в актерстве».

Женское непостоянство
На предыдущих госдумовских выборах Хакамада, понимая, что в Москве, от которой она избиралась до того, ее шансы ничтожны, перескочила в Питер. Здесь, потратив на пиар уйму средств, она хоть и с трудом
но получила одно из думских кресел.
Можем предположить, что эта история повторится вновь. И баллотироваться в Думу она опять предпочтет где-нибудь в другом месте. Может, по примеру конкурирующей с ней за известность мадам Людмилы
Нарусовой, от Тувы? Вот такие они женщины в политике.
Хакамада, вероятно, хорошо понимает всю противоречивость своего
нынешнего положения, тем более в той жесткой позиции, которую занимают господа из «Союза правых сил». Их либеральная позиция социально не привлекательна в стране с обнищавшим народом. Тем более,
как человек умный и талантливый, она прекрасно понимает, насколько
ее позиция лидера СПС обуживает ее собственные возможности нравиться и развивать свой имидж. Ведь, в сущности, «правые» просто эксплуатируют ее женственность и вкус, которые служат просто приманкой
женского и мужского электората.
Все это явно в последнее время «нагружает» Хакамаду размышлениями. Пока она в политике, она не признается, что всю эту затею с тусовками с СПС она затеяла не столько из-за прочных убеждений в не264
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Рисунок 52. Камикадзе Правого дела
погрешимости начинаний «правых», сколько из нормальных амбиций
поддержать собственную популярность. Ведь в судьбе актеров и политиков есть один общий неприятный момент: как только они перестают
появляться в новостях, зрители (а избиратели — это, в определенной
степени, те же зрители) быстро о них забывают. Как говорится, «с глаз
долой — из сердца вон!»
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Заложница идеологии
Подаваемый Хакамадой женский образ находится в противоречии
с жесткой позицией «Союза правых сил». Судите сами: женский образ связан с состраданием и любовью, следовательно, он социален по
определению. Однако, ожидать широких, социально направленных программ от либералов бессмысленно. Поэтому от нее, как «правого» политика, бесполезно ожидать тут чего-либо программного, серьезного, того,
что принадлежит не эмоциям, а обсуждению.
Поставленная перед ней ее соратниками по партии задача чаще держаться на виду средств массовой информации, выполняется ею блестяще. Она везде. Что обсуждают — неважно. Будет ли это шоу с разговорами о сексе, проституции и мате, или это акция протеста матерей убитых
в Чечне солдат — не имеет значения. Выступает по любому поводу. Хакамада мелькает в телевизоре чаще любого политика, даже такого ушлого, как Жириновский.
Но слушать ее не интересно ни по форме, ни по содержанию, в отличие,
скажем, от Владимира Вольфовича, с которым она хочет соперничать
в известности. Жириновский поет, не смущаясь отсутствием голоса и
слуха, танцует и переодевается, соперничая с актерами. Хакамада, слава
богу, этого не делает. Не ее это образ, не ее имидж.

Еще не вечер
В основе женского существа заложено природное желание нравиться. Но одним женщинам достаточно нравиться мужу, другие
жаждут нравиться всем без разбору. То, что Хакамада предпочитает нравиться всем, а не только политическому электорату, позволяет надеяться, что здравый смысл возьмет в ней верх и она покинет
«скучных мужчин в помятых пиджаках», как определил политиков
некто из англичан.
В Большом Кремлевском дворце на церемонии вручения премии
«Золотой граммофон» Ирина Хакамада в шутку ли, всерьез заявила
о своем намерении переквалифицироваться. Она буквально сказала
следующее: «Век политика так недолог, что надо осваивать смежную
профессию». Не стоит думать, что она станет конферансье, но то,
что шоу-бизнес ее сильно привлекает, заметно всем. Не удивимся,
если через некоторое время она окажется, например, среди медиамагнатов. Тут гораздо больше выгодных сторон для ее имиджа, чем
среди «правых» оппозиционеров. Если же обстоятельства не дадут
ей возможности переменить приложение своих сил и не найдется
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Рисунок 53. Птица счастья
дела для удовлетворения ее призвания, то судьба ее будет неинтересным увяданием среди упомянутых «пиджаков».
Останется ли Хакамада в политике, решать не нам и даже не партии
СПС, а самой Ирине Муцуоевне, если ее, конечно, не оставит здравый
смысл. Все дело в том, что конечное слово остается все еще за нами, избирателями. А уж какое решение по итогам выборов примет сама Хакамада, мы узнаем, когда все уже свершится. Ведь умеет она себя подать!
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СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДЕЛАХ
И ФИНАНСАХ ЛИБЕРАЛОВ
Демократия и Свобода эти высокие, светлые понятия приобрели для миллионов граждан России горький и и, зачастую, даже
болезненный смысл. Виной тому неправота и лживость политиков, называющих себя демократами и либералами. Кто не
хочет быть свободным, кто против того, чтобы власть работала
на простых людей, защищала их права и свободы в интересах
всего народа. Но именно это желание обернулось для народа
России большой бедой. Право подменили произволом олигархов и чиновников, свободу — голодом и нищетой. Давайте разберемся, как это произошло и все еще происходит.

В чем сила «правых»
Осенью 99-го года, в телепередаче «Русский дом» было интервью с
Юрием Болдыревым, где он приводил интереснейшие факты, проливающие свет на закулисные махинации наших олигархов.
Например. Кто глава штаба Союза правых сил? Это глава РАО ЕЭС
России господин Чубайс. Как он туда попал? На выборах председателя
Совета директоров РАО за Чубайса голосовали исключительно представители иностранных компаний. А ключевой среди них является «Бэнк
оф Нью-Йорк». То есть по существу во главе нашей стратегической компании стоит прямой ставленник американского капитала.
А мы то с вами гадаем, откуда деньги на шикарные плакаты и изматывающие душу телевизионные шоу с участием Кириенко, Хакамады
и их дружков!
Более того, у топливно-энергетического комплекса современной России, доходы которого превышают в несколько раз бюджет страны, в
должниках ходит вся страна. Недовольным политикой компании неплательщикам можно на законном основании вырубить свет или перекрыть
трубы с водой и газом. Как известно, в Кемерово губернатором сидит
непокорный Аман Тулеев. Его за это наказали: полгода назад в кемеровской больнице вырубили свет за долги и там умерло сразу 5 человек,
подключенных к жизнеобеспечивающей аппаратуре. То тут, то там эти
распоясавшиеся господа отключают воинские части, линии производства и целые города и за это им никто даже пальчиком не погрозил.
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Удар ниже пояса
Но при чем тут Питер? — спросит въедливый читатель. Поясним.
Союз правых сил (СПС) решил наказать Петербург за то, что на должности губернатора в нем пребывает господин Яковлев, что для лидеров СПС никак не приемлемо. Решили и сделали, благо что главным
товарищем-спонсором СПС является сам Чубайс, которому, хотят того
или не хотят, подчиняются все энергопредприятия типа нашего Ленэнерго. Да попробуй, не подчинись. Ведь все помнят еще, как этот самый
господин жестко расправлялся с теми, кто не исполнял его приказов во
времена всеобщей приватизации всей страны. Настала очередь Питера.
В конце октября в разгар избирательной кампании за должность губернатора «Ленэнерго» ограничило до минимума электроснабжение всех
(!) промышленных предприятий Санкт-Петербурга. Сделано это было
массово, единовременно, и что самое главное — без всякого предупреждения. В «Ленэнерго» не скрывают, что соответствующий приказ пришел из Москвы из РАО «ЕЭС». Администрацию города предупредить не
сочли нужным. Но это был лишь первый шаг.
Читаем солидные «Санкт-Петербургские ведомости» от 11 апреля сего
года: «Сегодня АО «Ленэнерго» намерено отключить восемь тяговых
подстанций ГП «Горэлектротранс». Юрий Горлин, начальник ГП «Горэлектротранс», заявил нам, что отключение подстанций приведет к остановке электротранспорта в городе». Исторический факт: трамваи в Питере за всю историю города останавливались лишь раз в зиму 1941-1942
года. Виной тому были войска фашистов, блокировавшие Ленинград.
14 апреля та же газета пишет: «Ленэнерго отключило подачу тепла на
1206 городских объектах — 886 жилых домов, 87 детских садов, 51 лечебных
учреждений. Также остались без электричества 16 вузов и 11 средних учебных заведений». И далее: «По данным наших источников в РАО «ЕЭС России», перед региональными энергокомпаниями поставлена задача собирать
«живые» деньги… Руководители энергопредприятия заявили, что отключения должников будут продолжаться». Сдирание «живых» денег с больниц,
детских садов, школ и вузов — вот истинный смысл свободы и права от господ из СПС, полностью контролируемого все тем же Чубайсом.

С кого спросить?
А что касается государственных органов власти, то, как свидетельствует тот же Болдырев, в Уголовном кодексе вообще не предусмотрено
наказание за незаконное распоряжение бюджетными средствами. Скажем, некто взял бюджетные деньги и направил их куда захотел, и за это
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не будет никакого наказания. Мол, не себе же в карман взял! Вдобавок и
наказывать-то будет некого. Решения организованы по, так называемой,
коллегиальной процедуре, узаконенной конституционным Законом о
правительстве. Нигде в мире так решения не принимаются.
Господа же либералы особой доблестью считают умение уйти от даже
намека на ответственность. При этом они на всех углах кричат о коррупции, при этом бьют себя в грудь. Так, в порыве откровенности, делясь
своими успехами на поприще государственного управления в должности вице-губернатора, Артемьев, являющийся второй ключевой фигурой в «Яблоке», после Явлинского, доверительно сообщает: «Я никогда не подписывал бумаг, которые не были завизированы юристами. Все
основные решения всегда принимались коллегией. У меня был коллективный стиль работы». В чиновничьей культуре это означает: «Почет
мне, а подчиненным ответственность».

Момент истины
Как оправдать это стремление всеми возможными способами уйти от
необходимости брать на себя ответственность? Да очень просто. Вот еще
одно откровение господина Артемьева. «Петербург — не криминальная
столица, а взятки мне предлагали постоянно. И я говорил: понимаете,
меня сжигает жажда власти. Ну, возьму я сейчас ваши паршивые деньги,
— а через десять лет дело всплывет. И моя политическая карьера рухнет!» Не правда ли, очень честно и очень откровенно. На деле же — это
не более чем политический покер, когда в попытке выиграть, повышают ставки. Только хотелось бы получить ответы на несколько вопросов.
Откуда берутся деньги у «Яблока», чтобы оплатить часы телевизионного эфира, стоящие сотни тысяч долларов? Как отчитывается господин
Артемьев за потраченные на его избирательную кампанию деньги?
Ответами на эти и многие другие вопросы будет факт коллективного
демарша делегатов Госдумы от СПС и «Яблока» в Страсбурге, когда они
отказались поддержать делегацию Госдумы, покинувшую зал заседания
ПАСЕ в знак протеста против национального унижения России. Маски
были сброшены. Воля их хозяев была выполнена.
PS
«Питерское «Яблоко» и команда Чубайса вышли из одного истока. Мы с
Чубайсом даже сидели рядом в зале заседаний Ленсовета. А раскол произошел потому, что чубайсовцы часто требовали радикальных шагов».
И.Ю. Артемьев, бывший вице-губернатор СПб
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ЖИЗНЕЛЮБЫ В ФАС И ПРОФИЛЬ
С первого взгляда, многообразие партий в России формально удовлетворяет понятию демократии и свободы. Однако,
рассматривая партийное строительство, аналитики давно
заметили, что подавляющее число партий популярны лишь в
пределах московского Садового кольца. Для простых людей
они виртуальны, и граждане различают их лишь по названиям. Пример подобной партии — Российская Партия Жизни.
На базе этой партии позже была создана одна из нынешних
парламентских партий, а именно «Справедливая Россия». Казалось бы, прошло достаточно много времени, и Российская
партия Жизни, подобно десяткам, если не сотням других ей
подобных партий канула в лету. Тем не менее, разобравшись,
что эта партия представляла собой на деле, можно с уверенностью сказать, чего можно ожидать от ныне существующей
«Справедливой России».

Статья первая:
ИСТОКИ, ПРОГРАММА
И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Сзади и чуть сбоку
Начнем с того, что из множества политических группировок на глаза попадается лишь пара-тройка партийных движений, да и то в виде
акций, идущих в хвосте народного недовольства. Трудящимся задерживают зарплату, работники и их семьи выходят на дорогу с плакатами,
устраивают голодовки. Тут-то и появляются партийные чертики из табакерки со своими комментариями и критикой. На экранах надоедливо
мелькают одни и те же лица с давно замусоленными позициями. И как
только петушиный крик новостей стихает, все эти партийные призраки
пропадают до следующего переполоха.
Среди вполне солидных политструктур имеется группка, относящаяся
к категории «комнатных» партий, само существование которых зависит
от известности некоторых лиц, приближенных к власти. Наиболее заметная из них — это Российская Партия Жизни (далее — РПЖ), лидер
которой — лицо, приближенное к президенту, спикер Совета Федерации
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Сергей Миронов. Наверное, поэтому на телевизионной картинке мы его
частенько видим стоящим то сзади, то чуть сбоку от президента. Точно
такую же позицию (сзади и чуть сбоку) на политической сцене занимает созданная им РПЖ. Вот с этим явлением российской политической
жизни мы и попытаемся разбираться.

Картонная дурилка
Взглянем попристальнее на программные документы РПЖ.
Любая настоящая партия, для выполнения своих программ должна
поставить целью приход к власти. А иначе непонятно, как она сможет
выполнить свою программу, не находясь у власти. Но о претензиях на
власть в программных документах РПЖ нет ни строчки. Зато есть желание «всемерно укреплять правоохранительные органы».
РПЖ исходит из того факта, «что установленная в России форма правления в настоящее время вполне выражает исконные черты отечественной государственности». Ну что ж, такое заявление ясно дает понять, что
у РПЖ верноподданническая консервативная позиция. Видимо поэтому
многие пункты ее программы содержат лишь общие слова «укреплять»,
«совершенствовать», «поддерживать». Например: «Укрепление сильной
центральной власти», «поддержка президента». Короче, партия эта действует под двусмысленным пионерским лозунгом: «Всегда готовы!»
Читая программу, начинаешь недоумевать, зачем тогда привлечены
эти рассуждения о правах на достойную жизнь? Но скоро понимаешь,
что это обычная картонная дурилка для заманивания нашей обнищавшей публики. Действует ли такая приманка? К сожалению, на нее легко
изредка ловятся прекраснодушные экземпляры.

Так жить нельзя! А как можно?
В самом начале программных заявлений от господина ПЖ читаем:
«Главная политическая цель Партии — защита Жизни, создание условий для достойной жизни человека». После этого следовало бы разъяснить, что конкретно подразумевают создатели партии под «достойной
жизнью». Только пропитание и крышу над головой или нечто большее?
Однако, создатели партии не обременяют себя определениями. Они просто упоминают об отрицательных фактах убыли населения, но причину
этого видят в том, что люди меняются в худшую сторону, и что «они уже
не верят никому и ничему». Но критиковать современную политику
власти жизнелюбы не решаются, а потому затасканный со времен пере272
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стройки лозунг «Так жить нельзя!» они адресуют не к правительству, а
как укор народу. Мол, все проблемы народа от отсутствия у него доверия
к властям, которая, якобы, делает все для его достойной жизни, правда, в
будущем лет через пять-десять. Однако, читаем программу дальше.
«Наша цель — спасение жизни на территории Российской Федерации». Если бы мы прочитали эти пункты среди заявлений МЧС или
министерства здравоохранения, то было бы, по крайней мере, понятно,
какими средствами они будут это осуществлять. А может она является
отделением «Армии спасения» известной религиозной американской
организации? Но как партия Жизни собирается наполнять жизнь человека гуманистическим смыслом? Лекциями, проповедями, фельетонами? Заметим, что о требовании бесплатного образования, бесплатной
медицинской помощи у гуманистов-жизнелюбов нет ни слова.
«Достойная жизнь возникает тогда, когда ее смысл и ценность осознаются самим человеком в напряженных исканиях и ответственной
деятельности». Любопытно! Достойная жизнь, оказывается, возникает
у человека сама собой от поисков работы и связанной с ней трудовой
дисциплины! Об этом уже рассуждали представители религии и философии, а теперь лидеры РПЖ записали это в политическую программу?
Но как ее выполнять? Попытками осознать смысл жизни в трудовых лагерях с расписанием работ и дневальными?
«Наша задача — разбудить у людей волю к жизни и сделать жизнь
человека достойной его предназначения в этом мире». Тут опять не
предлагаются никакиестимулы для пробуждения воли к лучшей жизни, а
требуется, чтобы человек сам взял и поискал свое место в мире. В общем,
действуйте ребята сами, а мы поздравим вас с партийной трибуны.
«Отстаивая права человека, РПЖ неизменно будет стремиться укреплять те жизненные гарантии, вне которых личность не может сохранять свое достоинство». Неясно, какие такие «жизненные гарантии», вне
которых личность теряет «достоинство». Хоть намекнули бы. И чем эти
«жизненные гарантии» «стремятся укреплять» без власти, без конкретных рычагов и путей? Все это пустые слова с туманным содержанием.
«Солидарность, взаимная помощь и любовь могут помочь людям при
формировании их жизненных планов, осознании личностью собственного призвания». «Взаимная помощь и любовь» — эти тезисы явно списали у
толстовцев, буддистов или из проповедей евангелистской церкви. Но даже
религия или Лев Толстой в отличие от РПЖ, предлагают конкретную практику и последовательную систему для достижения таких целей.
Можно продолжать цитировать жизнелюбов, но в их «Программе
практических действий» мы не найдем ничего от практических действий
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партии — все пустые фразы. Неудивительно, что некоторые политики,
запятнавшие себя в радикализме, поняли, что эта партия — отличный
политический отстойник. Например, почитав программные мычания о патриотизме и национальном величии России («Мы выступаем
за величие России» и пр.), в нее можно тихо спуститься из националпатриотических объединений.
Что и происходит. Под крышу партии жизнелюбов стекаются, чтобы
там спрятаться, разные ренегаты — от национал-большевиков Лимонова и скинхедов, до ультралибераловгайдаро-чубайсовского пошиба.
Обыватель же, введенный в заблуждение блеянием о достойной жизни
и практике «малых дел», не сразу заметит, что попал в компанию политических шулеров и позволил собой манипулировать.

Раз, два — и обчелся
Всякий человек знает, что партия — это политическая организация, а не
коммерческая. Следовательно, она не зарабатывает деньги, а тратит их.
Тратит деньги на аренду помещений, хотя бы для проведения собраний,
съездов и других публичных мероприятий, на выпуск газет, брошюр и
листовок, на политическую рекламу в СМИ, автотранспорт, оргтехнику,
значки и флаги, транспаранты и плакаты.
А если на каких-либо выборах за выдвиженцев от данной партии голосует 0,1 % от числа проголосовавших, то спрашивается, каково может быть
приблизительное число сторонников этой партии? Получив значение от
сотни до нескольких тысяч человек, мы видим, что на взносы от этого числа членов партии мы не сможем поддерживать ее активность. Тогда спрашивается, откуда берут деньги такие политические карлики как РПЖ?
Или точнее — кто их содержит и за какую такую работу их оплачивают?
Впрочем, оплачивают РПЖ вполне прилично. Во всяком случае, замечено, что, несмотря на сокрушительное поражение на выборах в Госдуму,
именно жизнелюбы сегодня способны выложить на местные выборы немалые средства, можно сказать, почти не считаясь с затратами.

Ой, как жить хочется!
Если быть кратким, то в политической шахматной игре «жизневцы» выступают в роли пешек. Их активность полностью зависит не от популярности, а от впрыска денег, что позволяет полностью ими манипулировать.
Все сказанное относится и к РПЖ. Это личиночная партия, созданная
для предвыборных игрищ. Предназначение подобной партии — соблаз274
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нить не определившийся электорат. А в целом весь спектр искусственных партий, получающих деньги на раскрутку предвыборных кампаний,
пытается раздробить массу не определившихся избирателей, вырывая их
друг у друга. Очень близким по духу с РПЖ является ее клон-конкурент
Партия пенсионеров, программа которой почти один в один схожа с
программой РПЖ. Всеядность и неопределенность политической окраски РПЖ может быть подтверждена составом этой партии. Там можно
найти перебежчиков со всего политического спектра — от нацболов до
гайдаровцев. Как результат — цвет таких партий серо-буро-малиновый,
взгляды блуждающие, а позиции неопределенные.
Другая причина жизнеспособности таких конструкций, как РПЖ, в
следующем. Помнится, еще Остап Бендер легко «срубал» деньги с теневых дельцов в «Союзе меча и орала», ведя неопределенные разговоры
о помощи «детям — цветам жизни». Неопределенная окраска РПЖ и
символичность ее названия, заставляет припомнить старую песенку о
жареном-пареном цыпленке, который просто хотел жить. Вспоминается
и один из героев пьесы Горького «Дачники», который говорил с вызовом: «Да, я — обыватель! Я просто жить хочу!».
Со всех сторон выходит, что РПЖ — это удобная платформа для политических обывателей и криминальных бизнесменов. Толстосумы от темного и
серого бизнеса, которым тоже очень хочется жить, помогают партии участвовать в выборах своими деньгами, затем используют ее в качестве легальной
отмычки и «крыши» для участия в дележе властного пирога. И в этом смысле
подобная партия — это лазейка во власть для криминала и коррупции.

Политическая «прачечная»
РПЖ это одновременно удобная «прачечная»:
— во-первых, «прачечная» политическая. Перейдя в нее из радикалов
любого помета (слева или справа) и отстоявшись там, можно тихо
смыть прежнюю окраску перед новыми авантюрами;
— во-вторых, «прачечная» финансовая. Помогая деньгами в предвыборной борьбе, можно отмыть левые капиталы с пользой для своего бизнеса;
— в-третьих, «прачечная» для социально-политического имиджа.
Мы видим, сколько выгод для политических игроков и манипуляторов
сулит своим существованием РПЖ. Но есть ли от этого выгода для народа? Что будут делать депутаты от такой партии, если, вступая в РПЖ,
они решали свои собственные задачи. Они не занимались общественными делами и у них программ действий, кроме пустой болтовни.
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Статья вторая:
ИСТОРИИ ИЗ ОДНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КАМПАНИИ
На политической арене страны Российская Партия Жизни (РПЖ), известна как явный аутсайдер, проигравший все, что только можно. Однако во Владимирской области, заморочив избирателей своей агрессивной
предвыборной кампанией, потратив громадную кучу денег (несравненно
большую, чем все ее конкуренты), РПЖ добилась некоторого успеха. Как
известно, успех окрыляет, а потому РПЖ снова встала на «тропу войны»
за выборные должности теперь глав областных районов и город.
Кто же они такие эти оппозиционеры из РПЖ, откуда вышли и чего
отстаивают?

Пролетая над гнездом кукушки
Лидером РПЖ является господин Миронов — нынешний спикер верхней палаты парламента — Совета Федерации. Сделав ставку на этого политического тяжеловеса, создатели РПЖ явно рассчитывали на серьезный успех у широких масс. Но народ почему-то замялся, не поняв, что
конкретно, ради лучшей жизни, жизневцы намереваются свершить.
Известно выражение: «Как вы судно назовете, так оно и поплывет».
Крейсер «Аврора» назван в честь богини зари, а героичность крейсера
«Варяг» также заложена в его названии. Тут же мы видим партию имени
«Жизни». Но в жизни есть место всему — Любви и Подлости, Доброте и
Предательству. Получается, что в партии имени «Жизни» тоже припасено место для всех желающих и всех проявлений человеческого бытия.
Символ партии — птичка в круге. И РПЖ запорхала кукушкой. А так
как неопределенность заявлений и курса РПЖ оказались очень удобными для многих авантюристов, то «гнездо» птички полезли птенцы
самой разной масти. Прыгали в это «кукушечное гнездышко» как слева, так и справа. В итоге, в РПЖ подобралась компашка разношерстных
единомышленников-оппозиционеров, объединенных сильным желанием любыми путями пробраться во власть.
Как не усредняй и не приглаживай взгляды нацболов-тортометателей,
из-под их черного серпа и молота в белом круге дурновато попахивает.
Подобный запашок издают и сторонники всеобщей ваучеризации. Человек, стремящийся занять теплое место в одном из властных кабинетов,
будет смущенно чураться компании как чернорубашечников, так и ярых
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Рисунок 54. Гнездо политической кукушки
сторонников шоковых реформ по рецепту Гайдара им Чубайса. И когда на
политическом поле появилась бесполая «Партия Жизни» с кукушкой на
знамени, то это стало подарком для стыдливых радикалов всех мастей.

Конь в пальто
Как только скромный успех РПЖ стал политическим фактом, тут же
объявился некий дяденька-предприниматель, который сам или по чьейто наводке стал заряжать «оппозиционеров» финансовой энергией.
Странное совпадение. Этот дяденька, подобно своим аналогам из довоенной Германии, ныне торгует сардельками, держит пивнушки. Он также имеет армейское прошлое: бывший политработник, присягавший на
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верность партии. Но теперь это предприниматель-миллионер, который
прикармливает левацкие организации, правые газетки и просто сомнительных лиц.
Кто это, кто? Конь в пальто! Первое, что приходит на ум, это «Штирлиц»!
Цель? Накопил денег и теперь мстит демократам за гибель коммунистической мечты. Романтично, прямо граф Монте-Кристо, не правда ли?
Но когда же узнаешь, что дяденька давно дружит с правыми либералами и уже не раз баллотировался во власть, правда безуспешно, то
фантазии меркнут. Рекламные объявления многочисленных фирм этого
«героя» можно найти в прикормленных им газетах. В общем, обычный
конформист, пытающийся пролезть во власть с любой стороны, если не
сам, то через своих марионеток.

Вся королевская рать
Листая местные газеты, рекламирующие РПЖ, замечаешь одну особенность — это мелькание фамилий и лиц с подмоченной репутацией, но
все же принятых в ряды РПЖ. Вот лишь небольшой список. Это условнодосрочно освобожденные господа «N» и «M», один обвиненный в незаконном предпринимательстве, другой — находящийся под следствием по
уголовному делу. Сидел за подкуп в СИЗО и «на зоне» еще один другой
активист РПЖ. Совсем недавно освобожден из зоны еще один жизневец
господин «K». Один из новоиспеченных членов РПЖ куда-то подевал
5 млн. долларов, другой — на улице гражданам нанес телесные повреждения. Понятно, что «от сумы и от тюрьмы не зарекайся», но владимирское отделение РПЖ по этим показателям больше напоминает реабилитационный центр для отсидевших не в столь отдаленных местах.
В пестрой кампании РПЖ можно заметить не только одиозные личности. Еще один из РПЖ когда-то был демократом, депутатом и даже
главой администрации поселка, что само по себе и неплохо, однако после потери должности совсем было сдал. Недавно о нем вспомнили и
позвали в оруженосцы к барону местного рынка. Наделив его должностью зама барона по всем вопросам, на его щит новоиспеченного рыцаря РПЖ повесили птичку и вытолкнули его на ристалище. Теперь
это ставленник базарного барона кандидат в главы целого района от
РПЖ.
Невозможно определить, что замыслилисделать все эти господа, придя к власти. Они столько раз меняли эмблемы, что у них нет ни крепких
взглядов, ни определенных программ, кроме, разумеется, конкретных
обязательств перед заказчиками, оплачивающими их услуги.
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Госпожа «W» и ее программа
Есть такая газетка «Владимирский край». В свое время была рупором
тех, кто пытался удержать в губернаторском кресле Владимирской области молодца ельцинского призыва — господина Власова. Но как ни
старался ее редактор с активной корреспонденткой «W» из этого ничего
не вышло.
Не простив поражения, а потому разочаровавшись в либералах, эта
дамочка бросилась под знамена нацболов. Тем более, что у этих политхулиганов водились денежки, без которых весь их парад в масках-шоу
не был бы возможен. Когда же нацболы увлеклись метанием тортов в
чиновников, некоторые из них угодили за хулиганство в тюрьму, госпожа «W» оказалась не у дел. Здесь очень кстати подвернулась вполне респектабельная РПЖ. Наша мадам не упустила этот шанс и умело, как
наездница в цирке, сиганула в седло новой парт-лошадки. Подобный
скачок был по достоинству оценен новыми ее хозяевами. Кому не нужны свои СМИ? Высоким знаком признания стало фотографирование
с Самим Лидером РПЖ. Теперь под новыми знаменами госпожа «W»
баллотируется на место ковровского мэра.
И хотя социологи в один голос твердят, что из этого предприятия ничего не выйдет, но все же представим, что получится, если РПЖ удастся
заполучить этот пост. Кандидат от РПЖ — журналистка до мозга костей. Ее принцип, как настоящего репортера: «Ни дня без скандала». Вот
и представьте, чем она займется и чем завершится ее деятельность.
Не так давно на одном из «круглых столов» эта дама провокационно
вопрошала: «Нужны ли городу оборонные предприятия?» Ее партнер,
предприниматель и политик господин V, настаивал на том, что всемирно
известный оружейный завод имени Дегтярева в Коврове следует распустить, а взамен «создать 300 предприятий малого бизнеса». Что это
— недомыслие поверхностно мыслящего журналиста и ограниченного
во все поглощающей страсти помочь мелкому предпринимателю? Может и так, если это исходило бы от новичков, нахватавшихся идеек о
пацифизме и сверх прибыльности мелкого бизнеса. Но здесь мы имеем
дело с матерыми политиками. Но разве не странно, что черный вихрь из
оппозиционеров РПЖ закрутился особенно шумно в местах с оборонными предприятиями, в частности в городе Коврове? А потому причина
подобных выпадов кроется в обнаружившимся источнике их «жизненных» сил.
Стремление растащить Завод имени Дегтярева на 300 кусков ради
«поддержки» малого бизнеса, замутить головы ковровчан заплесневелыми идеями начала 90-х годов, имеют одну цель — устранение Ков279
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рова как стратегически важного для судьбы России экономического и
научного центра. Эта цель объясняет, откуда у оппозиционеров из РПЖ
вдруг появились деньги на предвыборную раскрутку, и почему под их
знамена сползлось со всех сторон столько авантюристов от политики.
Мысль у их хозяев-спонсоров простая: «снеси голову — и кулаки повиснут». Сегодня, прикрываясь лозунгами защиты «жизни», они внедряют предательские мысли в головы обездоленных граждан. Получив
же власть, они попытаются провести еще одну ожесточенную атаку на
оборонные предприятия. А аборигены, ставшие безработными, вместо
современного оружия пускай лепят дешевый ширпотреб, а потом торгуют им у дороги.
Международный рынок вооружений прибылен и жесток. И конкуренция здесь ведется с использованием всех, самых изощренных приемов и
методов. Когда же речь идет о российской оборонке, то вероломность и
подлость становятся обыденными.

Борьба не окончилась
Надо отдать должное людям, сохранившим в наше лихолетье один
из ключевых центров оборонной промышленности, какими являются
ковровские заводы. Это удалось, в том числе, благодаря поддержке областных властей. И заводы, и город, хотя и живут нелегкой жизнью, но
вопреки всем напастям твердо стоят на ногах. Однако не все испытания
на мужество и верность еще пройдены. Силы, далеко не дружественные
нашей стране, не оставляют попыток здесь в Коврове добиться своего.
Так что впереди предстоит нелегкая борьба.
Последний вопрос. Если с личностями из областных отделений РПЖ
все понятно, то не все окончательно ясно с позицией самой РПЖ, а также с позицией ее лидера господина Миронова в отношении к событиям,
происходящим в ее отделениях. Ему и его партии следует определиться в
своих предпочтениях, в противном случае, им дадут имя без их желания.
Впрочем, молодежь уже однажды назвала лидера РПЖ «пораженцем».
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Предвыборное карате

ПРЕДВЫБОРНОЕ КАРАТЕ
В Ленинградской области выбирают губернатора. Не секрет,
что власть и деньги, сосредоточенные в одних руках — это
характерная примета нынешней России. А так как современному капитализму в России нет и десяти лет, то чистота этих
денег имеет вполне оправданное подозрение. Скорее всего,
поэтому наиболее смышленые «денежные мешки» стараются
оставаться в тени, предпочитая делать ставку на людей уже
«раскрученных», чтобы надежно добиться своего. Опасность
прорыва к власти человека, не просто заявляющего о том, что
он всей душой на стороне простых людей, но и способного защитить их права и интересы, заставляет господ «новых русских» не брезговать всеми приемами современного политического карате. Рассмотрим некоторые из приемов, которые
используются в этой борьбе за власть.

Сильно напугать
Истерические крики некоторых газет о том, что все уже куплено и распределено, что все предрешено и нет никакого смысла, можно сказать,
даже смешно сопротивляться — это ничто иное, как психологическая
обработка, проводимая под видом поиска криминала и правдоискательства. Не стоит думать, что «грязные» технологии с ушатами компромата
исходят от обозленных правдоискателей. Как правило, это преднамеренная провокация, выполняемая по заказу все тех же господ. Смысл
ее — запугать избирателей «мафией», внушить, что «все схвачено и за
все заплачено». Рассчитано это, прежде всего, на задавленных жизнью
граждан, склонных объяснять и извинять свою слабость какими-то
внешними условиями. Мол, за ними власть и деньги, а мы люди маленькие, сил и возможностей сопротивляться у нас нет, а потому правды нам
не найти никогда.
Итак, обстреляв население информацией о всяких нарушениях, хищениях и злоупотреблениях, где истина переплелась с домыслами и комментариями, можно быть уверенным в том, что часть избирателей в результате подобных налетов уже «убита», «ранена» или «контужена».
В отношении остальных, еще сохранивших способность принимать
решения, используется древний как мир способ подчинения людей —
метод «кнута и пряника».
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«Голосуй сердцем!»
Самые красочные «пряники» раздают на телевидении в виде предвыборных клипов. За отведенное краткое (но дорогое) время бессмысленно зачитывать программы, давать примеры, растолковывать политические программы. Скучные тексты тут не помогут, тут надо действовать
на эмоциональную природу людей. Приемчики этой категории можно
было бы назвать «Голосуй сердцем».

Рисунок 55. Правильная догадка
Берем бесспорные для каждого честного человека истины и располагаем на их фоне нашего кандидата. Какие истины? Да древние, библейские: что «всякий трудящийся достоин пропитания», что стариков надо
уважать, что дети и семья — главная забота всех людей, что не следует
обижать ни людей, ни природу и так далее. Кадры с этими лозунгами
монтируем вместе с фотографией кандидата, на которой в белой рубашке тот стоит с «демократически» заброшенным за плечо пиджаком,
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снабжаем мелодией из ностальгической патриотической песни (например, «Русское поле») и клип готов.
Услугами этой простой схемы пользуются многие. Кандидату
предлагают попозировать на фоне рабочих, детей, стариков, снабжая полученные изображения разными понятными и всеми разделяемыми простыми надписями, подбираемые в соответствии с особенностями избирательного округа, такими как: «Мы все — одна

Рисунок 56. Ловушка
семья», «Работы хватит всем», «Ни одной заброшенной деревни»
и тому подобное.
Зная, что значительная часть населения города и области выступает за их объединение, кандидат вербует избирателей, снабжая свой
плакат этим лозунгом. На фоне полей и со словами любви к отечеству
гордо выступает другой кандидат, разместив на плакате профсоюзный
лозунг: «Наша сила в единстве». Кандидат от ЛДПР заклинает: «Жить
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Рисунок 57. Партии-отвлекалочки
будем лучше!». Весь этот набор тривиальных идей и шаблонов действует безотказно.

Выбирай головой
Третья часть «марлизонского балета» рассчитана на тех, кому для решения мало испытывать эйфорию от чувства, что будущий начальник
понимает нужды простого человека. Таким для выбора надобны еще
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и аргументы. На этих «интеллектуалов» рассчитаны схемы «Выбирай
головой». Так яблочники старательно подчеркивают свою партийную
принадлежность. Мол, за независимых кандидатов никто не отвечает, а
за партийными стоит «мощная» организация, с известными прогрессивными взглядами и программами.
В дополнение к этим аргументам эти «зависимые» партийные кандидаты резонно замечают, что «независимых» в природе не бывает, а есть
просто те, чью подчиненность намеренно не афишируют. Послушав
подобные резоны и разъяснения, трудно с этим не согласиться. А то,

Рисунок 58. Вот и этот попался!
каким образом партийный кандидат собирается бороться с коррупцией, беззаконием и экономическим упадком, как-то отходит в область
доверия к честности его и его партии намерений. Именно этого доверия и стремятся добиться кандидаты, выбравшие для атаки в борьбе за
избирателей схему «Выбирай головой».
Для молодежи применимы все три приема с небольшой поправкой —
все должно быть завернуто в карнавальные одежды некоего праздника.
Более всего преуспели в заигрывании с молодежью пиаровцы, нанятые
«Правым делом». Либералы устраивают рок-концерты, шоу и пивные
фестивали, стараясь внушить молодым людям, что в этих праздниках и
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Рисунок 59. Без права на голос
развлечениях главное завоевание новой России. При этом об образовании и будущем трудоустройстве они помалкивают.

Не дайте себя обмануть
Мы кратко рассмотрели наиболее часто используемые шаблонные
приемы, чтобы избиратели могли их узнавать и не покупались на них, а
искали под агитационной шелухой зерна смысла, зерна истины. Так что,
дорогие избиратели, не дайте себя обмануть чисто техническими приемами, а пытайтесь рассмотреть сущность обещаний и программы кандидата,
и не забудьте поинтересоватьсяжизненным путем того, кому вы решили
доверить свое будущее. И подобно древним римлянам ищите ответ на вопрос – «Кому это выгодно?»
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ЛЕПИМ ФРАНКЕНШТЕЙНА,
ИЛИ ИСКУССТВО ЧЕРНОГО
ПИАРА

Рисунок 60. Дар убеждения
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Портрет маслом
Всегда любопытно, хорошо зная человека, видеть, как стоит ему отважиться выдвинуть свою кандидатуру на выборах, как к нему тотчас начинают придираться. Стоит на все хорошее в таком человеке
посмотреть с прищуром сомнения, а затем заняться перекраской его
«одежд» и изощренным «макияжем» его личности, и тогда произойдет удивительная метаморфоза. Казалось бы, это всего-навсего намалеванная картинка, ан нет, она вдруг оживает, наполняется новым
смыслом совершенно чуждым этому человеку. Секрет этого подобия
жизни в том, что такая метаморфоза образа действительно возмож-

Рисунок 61. Оппозиционер
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на, и мы не раз встречались с подобным в нашей жизни. Например,
если человек — художник, значит, он может сделать подделку. Если
бухгалтер, то может украсть деньги и т.д. Отторжение, вызываемое
намалеванным шаржем, незаметно распространяется на оригинал, и
дело сделано. Это ли не колдовство?
Чтобы придирки и пустое злословие, использованные при написании портрета, дали желаемый результат, дополнительно используются более хитрые приемы. Так, если по существу о личности кандидата сказать нечего, то на него можно повесить замызганный ярлычок,
например, «номенклатура», тем самым давая понять, что кандидат

Рисунок 62. Доброжелатель
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имеет прямое отношение к ушедшим в прошлое оплеванным и основательно очерненным коммунистическим лидерам.

Старо, как весь мир
Самая древняя из «грязных» предвыборных технологий была великолепно отработана еще до Рождества Христова, в республиканском Риме.
В основе ее лежит принцип утверждать, что за политическим противником числятся уголовные преступления, достойные самого жесткого
наказания.
Вот и теперь, когда проводятся выборы главы района, города, области,
то традиционно и скучно звучат все те же древние домыслы с заключительным риторическим вопросом: «Нужен ли нам глава района (города,
области), чье имя уже сейчас может быть связано с материалами уголовного дела?» Смотрите, как скользко построено предложение. Может
быть связано, а может и нет. И есть ли дело? Раз. В качестве кого он
проходит по делу? Может как жертва, а может как свидетель? Два. Отсюда зависит и ответ — нужен или нет. И далеко не всегда избиратель
готов поверить в то, что кандидат – это неравнодушный человек, не убоявшийся судилища и влезший в проблему, а потому именно за него следует проголосовать на выборах.

Магия внушения
В ситуации, когда в выборах участвует глава района (города, области), его образ конструируется незамысловато. Не удовольствовавшись личными претензиями к субъекту, отважившемуся вновь
вступить в борьбу на выборах, приступают к разбору результатов его
деятельности. Как и следует ожидать, согласно изысканиям, проведенным «черными пиаровцами», кандидат все четыре года работал
только на себя, а потому все хорошее, что при нем свершилось, не
имеет к нему никакого отношения, и положение района (города, области) и без него было выгодным. Людям стало жить хуже, а не лучше, а все цифры подъема и оживления — сплошное надувательство. И
если в результате, скажем, иностранных инвестиций появилось новое
предприятие и рабочие места, то целью было не это, а всего-навсего
подлая скупка православной земли. Оказывается, в своих действиях глава попирал все писаные законы вместе с конституцией, а его
продажные чиновники, позеленевшие от коррупции, помалкивали в
тряпочку!
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Рисунок 63. Новые вампиры
Все печатные материалы в поддержку кандидата - это продукт нанятых и щедро оплаченных главой беспринципных журналистов, околдовывающих избирателей и парализующих их волю. И если дело обстоит
именно так, а избиратели сами ничего не видят и рассуждать неспособны, то налицо в высшей степени политическая подлость и обман.
Что касается избирательной комиссии, то все ее члены как один подвластны главе. И если избирательная комиссия отказала в регистрации, например, кандидату-алкашу, то это беззаконие. Мол, устраняли
явного конкурента. Отсюда и вопль: «Доколе будем терпеть это беззаконие!» А потому, если он все же победит на выборах, то наверняка все
результаты заранее подтасованы!
У властного главы, применившего по отношению к своим конкурентам подобные методы и подходы шансы выиграть избирательную
кампанию вполне реальные. Почти как в шахматах, когда действует
правило: «белые начинают и выигрывают». А если это не выходит,
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Рисунок 64. По старой схеме
то вступает в действие правило Остапа Бендера: шахматные фигуры
сметаются, а доска опускается на голову оппонента.
Смогут ли во всем этом разобраться избиратели, вопрос трудный.
Хотелось бы надеяться, что смогут.

294

«Благодетели» на троне

«БЛАГОДЕТЕЛИ» НА ВЫБОРАХ
Подкуп избирателей, хоть он подлежит уголовному преследованию, продолжает оставаться самым распространенным
способом, которым разного рода и вида «денежные мешки»
стремятся проникнуть во власть. Разумеется, что попытки купить голоса за бутылку спиртного — это примитив, до которого скатываются от отчаяния либо по глупости.
Уверенный проход во власть стоит гораздо дороже — избиратель должен быть подвергнут основательной «бомбардировке».

Четыре «почему», или Имитация
благотворительности
1. Почему кандидат-«меценат» выбрал материальную помощь неимущим людям, причем из рук в руки, а не занялся спонсорством науки, искусства или иных сфер, о попечении которых государство основательно
забыло? Ответ прост. Если бы кандидат в предвыборных целях спонсировал научную лабораторию или театральную студию, то денег бы

Рисунок 65. Мыльные пузыри
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Рисунок 66. Обыкновенная ложь
истратил много, а на выборах получил бы лишь десяток голосов ее работников. Пожилые же люди благодарны за скромную мелочную заботу
— и на выборы ходят охотно. А потому несравненно эффективнее демонстрация сострадания, желания облегчить тяжелую долю неимущих.
И если все это подается с умом, то подобная «благотворительность» может дать больше положительных очков на предвыборной гонке.
2. Почему для своей благотворительности кандидат отобрал только
жителей округа, в котором он баллотируется? Может, только тут живут
нищие и обездоленные? Загадка о подобном предпочтении просуществует лишь до тех пор, пока вы не узнаете, что этот «благотворитель»
баллотируется по этому округу.
3. Почему «милостивец» делает пожертвования публично, а не анонимно? Зачем вешаются таблички с фамилией благодетеля на поставленных скамейках или устраивается публичная презентация дара с прессой
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и камерами ТВ? Простому человеку было бы стыдно перед людьми за
такое тщеславие, тем более перед Богом. Все разъясняется, если понять,
что эти пожертвования не имеют никакого отношения к морали и благочестию. Они делаются, чтобы намозолить глаза и уши избирателю,
чтобы тот прочно запомнил, кого надо отблагодарить поддержкой при
голосовании на выборах.
4. И, наконец, почему этот «мешок» жаждет прорваться во власть, ведь
ему никто не мешает благодетельствовать жителям и дальше? На это
наш «благодетель» говорит, подобно Волку из «Красной Шапочки»:
«Это для того, граждане, чтобы больше заботиться о вас». В Госдуме и
Законодательном Собрании принимают законы, чаще далекие от раздачи пайков и вспомоществования неимущим.
Ответы на все эти «почему» всячески обходятся «благодетелями». Ведь
нахождение во власти им необходимо, чтобы застраховать свой капитал от
всяких напастей, да еще добиться получения лакомых кусков в виде под-

Рисунок 67. Выработка рефлекса
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рядов, выделения земельных участков, получения вожделенных лицензий.
На Западе это называют лоббированием. Власть нужна им как инструмент
дальнейшего обогащения, и никаких сантиментов по поводу пенсионеров и
ущербных он не испытывает.
Впрочем, не обязательно, что «благодетель» лично сам будет рваться,
чтобы занять во власти вожделенное кресло. Эту работу он может препоручить своим доверенным людям, связанным с ним кровными интересами. Так чаще поступают благодетельные олигархи, стремящиеся взять
под контроль не одно место в Госдуме, а сразу несколько, чтобы более
основательно влиять при принятии решений, затрагивающих интересы
им принадлежащих капиталов.

Одна, но пламенная страсть
«Дарители» и «благодетели» идут во власть, как правило, не имея ни
определенных политических убеждений, ни социальных и экономических программ. Их цель проста — воспользоваться властью для личной
выгоды. Даже естественная склонность к каким-то «правым» или «левым» взглядам легко преодолевается ими при звуке монеты. Примером
может служить пресловутый, почивший в бозе Березовский, который
был готов поддержать любого, кто был готов посодействовать ему стать
властной в политике фигурой. Кого он только не поддерживал! Тут были
и «Союз Правых Сил», и генерал Лебедь, и даже КПРФ. Такое же разнообразие скачков и прыжков демонстрировали многие «благодетели» из
Питерского Законодательного Собрания, с необыкновенным цинизмом
и ловкостью перепрыгнувшие из партии в партию, из фракции в фракцию и обратно. Вспомните хотя бы печальную и злополучную историю
с дезертирами из «Блока Юрия Болдырева».
Определенно, они не любят политические структуры, предъявляющие
слишком обременительные требования по своим идеологическим пристрастиям. В серединной позиции удобнее переползать, как вправо, так
и влево, в зависимости от того, где теплее и удобнее, а главное, безопаснее для капиталов их хозяев.
Избиратель инстинктивно избегает голосовать за крайности в политике и ему кажется спасительной умеренная центристская позиция кандидата. Однако, здесь его может ожидать подвох, так как «бесполые» кандидаты прежде всего стремятся казаться именно такими.
Пытаясь быть приемлемыми для большинства, некоторые кандидаты
демонстративно причисляют себя к центристам, независимым, беспартийным и просто лояльным к власти.
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Рисунок 68. Шулер-конформист

Конформизм совсем не безопасен для власти
Подобострастное и лживое одобрение властей разного рода прилипалами
досадно всем, не только принципиальным «левым» или «правым» политикам, но и самой власти. Ведь любой власти для устойчивости ее политического курса требуются люди, на которых она может положиться. Уже одна
торговля взглядами фатальна для политической стабильности, а скопление «бесполых пиявок», жиреющих на предоставляемых им привилегиях
и влияниях и вовсе лишает власть возможности опереться на них в час испытаний. Вспомним беспомощность Горбачева в 1991 году. Как все им восхищались, сколько было таких, кто публично присягал ему на верность. Но
настал «момент истины», и вся эта политическая пена схлопнулась, а «соратники», все как один, дружно разбежались.
В какой-то момент желание народа избавиться от продажной власти,
его склонность поддержать лидера, обещающего навести твердой рукой
порядок, могут перехватить крайние радикалы. На недовольстве масс, подобно германским фашистам в 1933 году, они могут прорваться к власти
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Рисунок 69. Российский пейзаж
вполне демократическим путем. Поэтому дать «бесполым хамелеонам»
влезть во власть чревато потерей власти для тех, кто их туда пустил. Эта
опасность заставляет во всех демократических странах выбирать политическую власть, а не власть толстосумов. В Америке и Европе «рокфеллеры» и «ротшильды», «гейтсы» и «ханты», а также другие миллиардеры при всем их влиянии не стремятся оказаться в правительстве или
выборных органах, разве что изредка баллотируются сразу же на президентский пост. Политика и руководство государством несовместимы
с методами, пригодными в бизнесе, — у них совершенно разные цели и
задачи. Возможны и исключения. Для этого миллиардер, возжелавший
прорваться к власти, должен, забыв о своих капиталах, всеми своими поступками и речами доказывать свою пригодность и полезность для избирателей. Впрочем, любое исключение только подтверждает правило.

С рублевым аршином в руках
Любой из дельцов, сколотивший пусть даже не очень большой капитал, прекрасно усвоил главный базарный принцип — за все надо платить
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и притом деньгами. А потому и за народной поддержкой они идут со
столь же циничным подходом — не разъясняя своих взглядов, просто
подсчитывают денежные затраты на прикормку избирателей.
Для настоящих политиков и государственников, размышляющих о
судьбах страны, стремящихся быть полезным для людей, эти «бесполые» воротилы, объявившиеся во власти, создают трудноразрешимые
проблемы продажности и взяточничества, а также проблемы политической и социальной дезориентации общества. В социальном государстве
деньги и получаемая с помощью их выгода, только средства для жизни,
а не цель. Проникая во властные структуры, они меняют облик самой
власти, и та постепенно уподобляется им самим. В итоге в материи государства все более разрастается «раковая опухоль» торгашества, лишая
само государство жизненной силы и авторитета.

Рисунок 70. Чудо-зеркальце
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«Бесполые» враги власти и государственности
При этом «благодетели» не только не скрывают свою политическую
бесполость, но еще и бравируют ею. После избрания они продолжают
прикармливать избирателей, пытаясь связать лично себя с предоставляемыми благами. Так образуется столь типичная для России «безальтернативность» существующего главы (депутата, мэра, губернатора и пр.).
С уходом такого, к примеру, губернатора-благотворителя или мэра, у избирателя рушатся надежды продлить мгновения сытой стабильности. Из
опасений потерять «благодетеля» и рождается российская «безальтернативность», так как любая смена власти может поменять все гарантии.
Поэтому многим нашим губернаторам и мэрам, поднаторевшим на «прикормке» электората, легко продлить свои сроки нахождения у власти.
Такая форма правления похожа на древний патриархальный феодализм, где боярин по-отечески заботился о холопах, и по своему разумению, для своей выгоды разрешал их вопросы. В итоге — в нашей стране
закон все так же пасует перед представлениями бедных людей о «хорошем барине».

Три теста на «вирус»
Как же распознать такого приспособленца, избрание которого во власть
станет проблемой как для народа, так и для государства?
Тест первый. Можно «поскоблить» его политическую историю. Если
мы видим, как на протяжении небольшого времени в зависимости от меняющихся обстоятельств и боязни оказаться на обочине политической
конъюнктуры данный кандидат переползал из партии в партию, из блока в блок, то это верный признак политической «всеядности» или «бесполости», что, в принципе, одно и то же.
Тест второй. Если вместо программных предложений законодательного характера, будущий кандидат просто регулярно прикармливал электорат, как рыбу в бассейне или кроликов на ферме, то никаких сомнений
о его намерениях и целях не может быть. Впрочем, подобная прикормка может выглядеть как законодательная инициатива о введении неких
льгот, для круга нуждающихся из числа «любимого» электората.
Тест третий. Если все это делает богатый предприниматель, интересы
которого явно переросли его местное значение, то, учитывая вышесказанное, сомневаться в его своекорыстии и «бесполости» не приходится.
В качестве заключения следует отметить, что избрание «бесполых» депутатов, как и глав разного уровня, не только бесполезно для народных
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Рисунок 71. У разбитого корыта
надежд, но и опасно для самой власти ввиду их прозаической личной заинтересованности в ней как инструменте наживы. Куда может привести
государство продажность, беспринципность власти и ее политическое
бессилие, хорошо известно. Фактически, борьба с коррупцией и недопущение во власть «бесполых» депутатов — это одно и то же. Так что,
дорогие избиратели, опасайтесь «бесполых благодетелей». Опасны они
и для простых людей, и для государства, и для страны в целом.
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ОХ УЖ ЭТО «ЯБЛОКО»
Ироничные заметки
Меньше чем через месяц петербуржцам предстоит избрать
своего губернатора. Поэтому эти заметки могут оказаться
вполне уместным. Речь пойдет о «Яблоке», которому еще совсем недавно мы отдавали предпочтение, но в котором сильно разочаровались. А так как от «Яблока» в губернаторы идет
господин Игорь Артемьев, то начнем с него.

Взлет и падение
Лидер питерского «Яблока» Игорь Артемьев, несомненно, хороший
логик. Как большинство бывших преподавателей, он хорошо и доходчиво излагает, но лично сам выполнить сказанное не способен. Он медлителен, грузен, внешне несколько неряшлив, производит впечатление
скрытного и не очень доброго человека. Хотя, возможно, собак он и
любит.
Когда Артемьев был ещё первым вице-губернатором, председателем Комитета финансов Администрации Санкт-Петербурга, фактически – вторым лицом в правительстве губернатора Владимира Яковлева, о нем сложилось впечатление надежного и вполне профессионального чиновника.
Но стоило ему, подчинившись решению руководства «Яблока», покинуть
этот пост и позволить втянуть себя в болото разоблачительства, впечатление рассыпалось в пыль. Однако, главная причина его нынешних политических неудач заключается не в личных качествах господина Артемьева.

Не оправдавшие доверия
Причина в другом. «Яблоко» нас обмануло! Мы верили ему, на него надеялись. Среди избирателей первоначально сложилось мнение, что «Яблоко»
— эта та партия, которая смогла объединить честных и порядочных людей
из интеллигентской среды. Мы рассчитывали на «Яблоко», как на партию,
способную выразить нашу душу, что естественно для тех, кто верит, что
власти еще способны работать на население. Именно эта вера позволила
«Яблоку» так быстро добиться заметного места на политической арене.
Результаты опрокинули все ожидания. Все получилось с точностью
до наоборот. Политики, которые вышли из гнилого ельцинского гнезда, сейчас всячески стремятся демонстрировать честность поведения,
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честные поступки, честный образ мысли. А «Яблоко», на которое мы так
рассчитывали, погрязло во лжи и неискренности. В первую очередь это
видно в поведении их лидеров, в изощренности их партийной пропаганды, во всех пиаровских многоходовках, предназначенных для того, чтобы добиться на выборах желанного результата.
Особенно это бросается в глаза в Питере. Вся антигубернаторская
кампания здесь замешана на «яблочном джеме», на прессинге яблочных
интеллектуалов. И от этой нечестности создается постоянное ощущение каких-то передержек, перетяжек от мелких до крупных. Казалось
бы, все сделано на хорошем профессиональном уровне. Но это только
усугубляет ощущение лживости. И это еще больше заставляет их не любить. Ведь свой высокий профессионализм, интеллект они употребили
на службу той нечестности, против которой мы и выступали в ту пору,
когда «Яблоко» создавалось.

Потерянный электорат
И не случайно «Яблоко» сегодня так сильно потеряло в голосах и на думских, и на президентских выборах. И это не оттого, что у них электорат ктото отнял. Они его просто растеряли. Растеряли своим неприятием союза
Беларуси и России, своей позицией по натовской агрессии против Югославии, своей закамуфлированной поддержкой чеченских сепаратистов. И
даже не по отношению к Чечне или к Югославии, здесь разные могут быть
точки зрения, если это бескорыстно. Но то, что это было не бескорыстно,
что за это заплачено – видно, насколько это прозрачно. Все отлично видят,
что «Яблоко» выполняет чужой политический заказ, в котором все отчетливей проглядывают интересы антироссийских сил.

Отвечать за поступки
Такое впечатление, что «Яблоко», претерпев нехорошую эволюцию,
оказалось сильно коррумпированным, что и привело к духовной коррозии его верхушки.
Мог ли этот процесс не затронуть Артемьева? Нет, конечно, затронул.
Потому что он в первую очередь отвечает за результаты этой коррозии.
Артемьев — лидер петербургских яблочников. Ведь именно они составляют основу всего «Яблока», его главную политическую составляющую.
Недаром питерцы в думской фракции «Яблока» составляют почти половину общего состава. Поэтому Артемьев полностью отвечает за весь
этот процесс разложения.
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Рисунок 72. Не сбывшиеся мечты
Можно ли все это поставить в вину Артемьеву? Конечно да! Он не
меньше, чем сам Явлинский отвечает за неискренность и лживость
«яблочной» политики. Ведь никто его не заставлял ради стремления к
власти лично участвовать в борьбе против Собчака. Никто не требовал
от него сотрудничать с теми «плохими» людьми, которых яблочники поносят теперь при любом удобном случае. Скорее всего, делают они это
даже не по личной инициативе, а по требованию своих работодателей.
Но тем хуже. Значит, каждый из них виновен лично.
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АНАТОМИЯ ПРЕСТУПНОСТИ
или кому выгодно назвать
Петербург
криминальной столицей
В агитационной кампании на выборах губернатора СанктПетербурга основной темой, по которой кандидаты стремятся
заполучить наибольшие политические дивиденды, является
тема преступности: «Петербург — криминальная столица!» И
чем ближе подходит день голосования, тем этот вой сильнее.
Причем всем понятно, что главной целью этой злобной кампании является нынешний губернатор Владимир Яковлев.

Пустые обвинения
По мысли интриганов достаточно спросить губернатора Яковлева, знаком ли он с некоторыми бизнесменами, ныне находящимися под стражей, как их обвинения можно считать подтвержденными. Только возникает один вопрос: «А кто из административных и финансовых кругов
с ними не был знаком?» Да что там знаком! Ведь любой влиятельный
бизнесмен действует не в безвоздушном пространстве. И вне зависимости от того, помогают ему или препятствуют, он общается, крутится,
обивает пороги кабинетов, пытаясь получить необходимые ему визы и
резолюции. Вот на таких умозаключениях и построена вся кампания по
изображению нашего города как столицы преступного мира, а заодно, и
это главное, чтобы нанести максимальный вред его губернатору.
Яковлев знаком с Шутовым — кричат пиарщики. Но никто из них не
поинтересуется, был ли бывший вице-губернатор от «Яблока» Игорь
Артемьев лично знаком с господином Шутовым, ныне проходящему
по целому букету «убойных» статей, или некоторыми его бывшими
коллегами по депутатскому корпусу еще в Ленсовете и в нынешнем
Законодательном собрании. Еще больше вопросов можно было бы задать еще одному ярому либералу господину Рыбакову, чей опыт общения с осужденными по самым различным статьям весьма богат. Нам
скажут, что это не по правилам. Но почему-то эти господа не желают
применить те же правила порядочности в отношении к своему главному конкуренту.
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Но по версии «Союза правых сил» и «Яблока» большинство заказных
убийств в городе имеют в подоплеке политику, а не финансы. При этом
они подмигивают нам и кивают в сторону губернатора, мол, прямо не
скажем, но это его рук дело.
Какой портрет губернатора вырисовывается! Мол, убийства совершены
«не корысти ради, а токмо волею пославшей» убийц политической организации. Получается, что если губернатор Яковлев на выборах Госдумы
был одним из руководителей блока «Отечество — Вся Россия», то и заказы эти, значит, от этого блока! На это намекал и небезызвестный мастер
«черного пиара» журналист Доренко. Получается, что и «Отечество», и
«Вся Россия» — разновидность террористических «красных бригад»?
Во всяком случае, губернатор Яковлев не тот, за кого себя выдает. В общем, как говорил Карцев в известной миниатюре: «Нет, ты не Сидоровкассир! Ты убийца, убийца!». Такое предположение, конечно, уже многое объясняет. Но это шизофрения.
Нет, при анализе никак не вырисовывается предлагаемых политических мотивов, зато проступают волчьи клыки российских олигархов —
главных заказчиков и спонсоров и «Союза правых сил», и «Яблока».

Финансовые мошенники
Горожане помнят массу случаев массового обкрадывания граждан в период с 1992 по 1996 годы фирмами-пирамидами типа «Амарис», занимавшимися финансовым мошенничеством. Как вели себя в это время власти?
Власти оказались не готовыми защитить население от этих мошенников.
А в ряде случаев проявили в отношении них простое безразличие. Фактически, население оказалось один на один с этой страшной бедой.
Мне скажут, что и сейчас еще имеются случаи обмана. Мол, чего стоит одна афера с Северным банком! Но есть одно серьезное отличие. Вопервых, число людей, прямо пострадавших от действий финансовых
мошенников, стало несравненно меньше. Во-вторых, по каждому такому случаю власти начинают действовать безотлагательно, максимально
стремясь уменьшить ущерб, нанесенный, прежде всего, простым гражданам. Все ли здесь сделано? Конечно, нет. Но многое зависит и от центральной власти, от Центробанка и Минфина России, да, наконец, от
Прокуратуры и Министерства внутренних дел. Да и депутатом Госдумы
следует позаботиться о повышении ответственности и более серьезных
наказаниях за любые формы финансового мошенничества.
Интересно, что финансовое мошенничество не вызвало у «правых» негодования, хотя из-за нее без средств к существованию остались сотни
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Рисунок 73. Презумпция невиновности
тысяч граждан. Тогда гайдары и чубайсы не кричали о криминальной
столице, хотя многие из обкраденных людей по причине голода и нищеты вскоре ушли из жизни. И понятно, почему не кричали. Ведь затеянная ими ваучерная приватизация, а потом афера с ГКО — это такое же
финансовое мошенничество, только на несколько порядков больше. А
потому лидеры «правых» и эти финансовые мошенники — люди одной
крови. Так стоит ли их подпускать к власти, или лучше поберечься?

Бухгалтерские игры с городским бюджетом
Один из основных путей борьбы с преступностью в бизнесе на Западе
— это жесткий бюджетный и налоговый контроль. Большинство американских мафиози попадали за решетку либо за злоупотребления с бюджетными деньгами, либо за неуплату налогов, а не за убийства.
А кто в течение более трех лет контролировал финансы в Питере?
Бывший вице-губернатор по финансам от «Яблока» Артемьев. Именно
он был самым информированным о денежных потоках человеком в городе. Он лучше всех знал, откуда деньги пришли и куда они, зачастую
с его подачи, ушли. Теперь решайте, знал ли он тайные механизмы пре309
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ступного накопления капиталов или оставался в невинном незнании
как младенец? А если знал, то что сделал для пресечения этих процессов? Скорее всего, чтобы запутать следы, «честный» бухгалтер Артемьев
«слинял» из команды губернатора незадолго до конца срока. Теперь он
грозится некими разоблачениями, обзывая своих бывших партнеров по
правительству самыми непотребными словами.
В преддверии выборов, Артемьев все успехи в экономике города записывает на свой счет, а все, по его мнению, подозрительное или неудачное
оставляет Яковлеву. Распределив, таким образом, заслуги и «добычу», Артемьев даже не понимает, что этим лишает свои же обвинения в адрес Яковлева всякой основательности. Как вы считаете, прав ли Яковлев, жестко
противодействуя этому господину и его сотоварищам по «Яблоку»?

Монстры с московской пропиской
В настоящее время основным инструментом взлома (передела) собственности служат процедуры банкротства за неплатежи. А кому мы все
задолжали? Правильно, главным образом двоим — РАО ЕС и Газпрому, то
есть «электрику» Чубайсу и «топливнику» Вяхиреву-Черномырдину.
Как показали недавние события, два этих энергетических монстра
между собой не ладят подобно тому, как не ладили между собой Шура
Балаганов с Паниковским. «А кто ты такой!?» — кричит Чубайс Вяхиреву. «Нет, ты кто такой!?» — отвечает Вяхирев. Чубайс отключает ток
Вяхиреву, а Вяхирев пережимает трубу Чубайсу. Кстати, их возрастная
разница, рост, цвет волос и внешность, и даже предмет спора (коробка с
деньгами) подходят для исполнения этих ролей полностью.
Если рассматривать партийную ориентацию участников битвы за дележ питерской экономики, то все это близнецы-братья. И те, и другие,
как правило, числят себя в рядах «правых», а самые «левые» из них во
взглядах не ушли дальше «Яблока». Так что идеологических споров у
таких как Балаганов и Паниковский нет, а есть лишь тактические расхождения: «Кто конкретно будет владеть деньгами?» За это и идет драка
на питерском «прохладном пляже под шум прибоя».
Вот мы и добрались до преступлений, вызывающих страшные приступы негодования и обвинений в адрес городского руководства. Правда,
прежде чем отвечать на эти обвинения, следовало бы задать вопрос: «В
каком городе, скорее всего, могут проживать истинные заказчики этих
преступлений?» Ответ напрашивается сам собой. Конечно в столице, в
их столице, в той, где 85 процентов всех капиталов, где власть до последнего времени просто слилась с криминалитетом, и все это называет310
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ся недавно вошедшим в народной обиход словечком «олигархия». А кто
представлял эту власть, кто делал «очень большие деньги» на спекуляциях нефтью и газом в том же Нижнем Новгороде, не молодой ли их друг
и товарищ Борис Немцов? Кто сегодня контролирует спекулятивные
процессы в энергетике, управляет ею, ничего не смысля при этом даже в
правиле «буравчика» и законе Ома? Разве не все тот же герой приватизационной атаки, разрушившей экономику страны, не их ли лидер Чубайс?
Теперь тебе понятна, дорогой читатель, откуда у этих господ такая высокая информированность о преступности в сфере бизнеса?

Правопорядок и безопасность в городе
Для простого горожанина самой страшной является преступность, которая касается лично его, его близких и детей. Это так называемая уличная и бытовая преступность. Все ли здесь в порядке? Конечно, нет. Но
в сравнении с тем, что было четыре года назад, ситуация заметно изменилась в лучшую сторону. Факт, что по уровню преступности Петербург
среди крупных городов России находится на 36 месте, говорит сам за себя.
И ситуация продолжает улучшаться. Так, число тяжких и особо тяжких
преступлений в городе сократилось в сравнении с прошлым годом более
чем на 16%. Могло это произойти само собой без повседневной работы
губернатора? Вопрос даже не требует ответа. Без поддержки губернатора,
а главное деятельного его участия, одной милиции с этой бедой было бы
не справиться. Неоспоримый факт, что предпринятые в городе меры по
предотвращению террористических актов, позволили ему избежать этой
беды. И это в значительной мере следует отнести к заслугам губернатора.
Однако в сфере обеспечения правопорядка и безопасности в городе работы еще непочатый край. Особенно в плане обеспечения всех форм и
видов взаимодействия населения и органов внутренних дел, в том числе
через муниципальные советы в микрорайонах. По важности проблем,
связанных с массовыми видами правонарушений, особое место занимает безнадзорность подростков, а также судьбы людей, оказавшиеся без
жилья. И здесь будущему губернатору потребуется проявить максимум
доброй воли и настойчивости, чтобы повседневными усилиями добиться исправления этой ситуации. Почему? Да потому, что ни безнадзорные дети, ни бездомные люди не приносят почти никаких политических
дивидендов, никаких сиюминутных экономических выгод.
Будут ли этими проблемами заниматься кандидаты от «правых»? Ответ однозначен: «Нет!» Из участников этой избирательной гонки это
свойствам души и под силу, пожалуй, лишь нынешнему губернатору.
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КРЕСТОНОСЦЫ В АТАКЕ
Хроника одной избирательной кампании
Все апрельские опросы общественного мнения показывают
существенное превосходство ныне действующего губернатора Владимира Яковлева над своими соперниками и реальную
возможность того, что он будет вновь избран губернатором
уже в первом туре. По самым скромным оценкам, Яковлев
сегодня может рассчитывать на поддержку 60 процентов
избирателей. В то время как его основные соперники Артемьев, Рыбаков, Болдырев значительно отстают. Совокупный
рейтинг всех оппонентов Яковлева явно недостаточен, чтобы
даже при сложении всех голосов, любой единый от них кандидат был бы в состоянии составить конкуренцию губернатору.

Пустые обвинения
Такой расклад общественного мнения весьма любопытен. На первый
взгляд кажется, что его просто не должно быть. Ведь наступление против Яковлева ведется давно. Уже полгода определенные, главным образом московские, СМИ вдалбливают петербуржцам:
— что наш город — это «криминальная столица», где регулярно убивают политиков и бизнесменов, но не раскрыто ни одно из заказных убийств;
— что работа Законодательного Собрания парализована происками
депутатов из губернаторского списка;
— что городское хозяйство полностью развалено и улицы Питера —
это «улицы разбитых фонарей»;
— что «город устал» и устал он, конечно, от губернатора Яковлева, и
петербуржцы превратились в серую массу, так как все яркие личности уехали в Москву и тому подобное.
Казалось, после такой атаки степень популярности Яковлева должна
была бы опуститься до нуля. Однако на деле происходит обратное — она
растет. В чем причины?
Прежде всего, любой нормальный горожанин понимает, что с этим
потоком негативных оценок что-то не чисто. Если говорить о заказных
убийствах, то подозревать Яковлева в потворствовании организаторам
этих убийств на территории Питера, по меньшей мере, глупо, ибо совершенно очевидно, что каждое такое убийство используется противниками
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губернатора для дискредитации городской власти. Уверен, что Яковлев
много бы дал, чтобы стали известны подлинные причины и организаторы, например, убийства Галины Старовойтовой. Однако, как известно,
и в Москве, и в России в целом степень раскрываемости громких заказных убийств близка к нулю. И ответственность за это лежит на органах
МВД и прокуратуры, а не на губернаторах регионов. Что касается общего уровня уголовной преступности, то в Питере он отнюдь не выше, чем
в других крупных городах России.
Если говорить о скандальной ситуации в Законодательном Собрании,
то все петербуржцы прекрасно знают, что самыми амбициозными и неконструктивными депутатами являются как раз те, кто прямо связан с
нынешними конкурентами Яковлева на губернаторских выборах.
Никто не будет возражать тому, что в городском хозяйстве есть куча
проблем. В тоже время после правления Собчака город стал выглядеть
несомненно чище. Стало меньше презентаций, больше капитального ремонта. Тому есть объективные свидетельства. Так в 1998 году Петербург
занял первое место среди административных центров на конкурсе «Самый благоустроенный город России».

Новые крестоносцы
Таким образом, весомых оснований валить на Яковлева все проблемы
города у горожан нет. И в этой ситуации начинает «работать» другой
фактор, объясняющий рост рейтинга нынешнего губернатора. Горожане
понимают, что в очередной раз определенная финансово-политическая
группировка устраивает «накат» на Яковлева с явной целью поставить во
главе города своего человека. Что это за группировка, известно. Это Чубайс, Гайдар, Кириенко, то есть группа политиков и финансовых деятелей,
объединивших своих сторонников в «Союз правых сил». Они поставили
своей целью сохранить и усилить свое присутствие во власти после ухода
Ельцина, и избрали наш город как важнейший плацдарм для завоевания
России. Если учесть, что в Москве отношения между мэром Лужковым и
лидерами СПС, мягко говоря, недружественные, то возможность заполучить «своего» губернатора в Питере крайне привлекательна.
Особый интерес к Питеру вызван многими обстоятельствами. Вопервых, его объективной стратегической ролью второй столицы — крупнейшего культурного, научного и индустриального центра. Во-вторых,
относительным успехом «правых» в Питере на последних думских выборах. Тогда «Союз правых сил» получил в нашем городе более 17% голосов избирателей.
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Заветное кресло казалось тем более доступным, что СПС впервые удалось
поладить в общероссийском масштабе с «Яблоком». Это открыло возможность объединить усилия питерского СПС с питерскими «яблочниками»,
а последние всегда были достаточно влиятельной силой в городе, хотя и
провалились на думских выборах, набрав всего около 11%. Есть, правда, у
«яблочников» одно опасение, что тесное сближение с СПС может привести
к резкому сокращению числа их сторонников. Ведь поначалу «Яблоко» задумывалось как почти социал-демократическая организация.
Даже если союз СПС и «Яблока» удастся, шансов у него получить приличное число голосов, крайне мало. Причина простая: большинство простых петербуржцев к Чубайсу и Гайдару относятся негативно. Это негативное отношение и определяет готовность людей проголосовать за Яковлева.
В таком качестве нынешнему губернатору легко получить поддержку
всех тех, кто против «правых». Не случайно большинство активистов
левоцентристских организаций и профсоюзов, а также питерская организация КПРФ однозначно высказались в пользу Яковлева.
Для многих жителей старшего поколения Яковлев ближе и потому,
что он спокойно и охотно выговаривает такие слова, как «Ленинград»,
«ленинградцы». В лексиконе «правых» они не встречаются.
Все эти факторы и нашли свое отражение в социологических опросах.

Мастера «черной пропаганды»
Стремясь избежать поражения, противники Яковлева сделали ставку
на его дискредитацию любыми методами. В начале апреля они поставили своеобразный рекорд по части «черной» пропаганды. Первый номер
газеты «Моя Столица», обслуживающей интересы кандидатов от СПС
и «Яблока», поразил петербуржцев откровенно гнусной карикатурой на
ныне действующего губернатора. Пошлость рисунка наводит на мысль
о его непитерском происхождении. Хочется верить, что идея и исполнение принадлежит заезжим московским гастролерам, которых прислали
в наш город Чубайс и Кириенко. Люди, выросшие в атмосфере нашего
города, не должны быть способными к таким гнусностям.
О возможности усиления попыток очернить Яковлева пишет московская газета «Ведомости», приводя слова одного из его конкурентов, сказавшего буквально следующее: «Думаю, что за этот месяц произойдут
слишком серьезные события, которые позволят оценить его (губернатора) деятельность за четыре года, и общественное мнение качнется в сторону критической оценки. На Яковлева будет оказано информационное
давление, к критике подключатся и московские телевизионные каналы».
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Рисунок 74. Подельники
О новых «сюжетных ходах», направленных против Яковлева, говорит
и присланный из Москвы в Питер главный «политтехнолог» СПС Марат Гельман в последнем номере журнала «Эксперт». В частности, в мае
планируется провести фестиваль «Неофициальная столица», который
будет иметь «антияковлевский подтекст». Гельман, на просьбу рассказать о плане кампании против Яковлева, сказал следующее: «Я, естественно, не раскрою весь сюжет, но могу рассказать несколько кадров.
Будут такие серии: «Губернатор ни при чем?» и «Причем здесь губернатор?». Например: «Питер — город-герой. Причем здесь Яковлев?» Или
«Питеру триста лет. Причем здесь Яковлев?» И, соответственно, наоборот: «В Питере самая высокая наркомания. Яковлев ни при чем?» «В
Питере столько-то убийств. Яковлев ни при чем?»
Как видите, ничего нового. Это и понятно, зачем что-то особенное придумывать для «серых петербуржцев»? Они все проглотят.
Ну, что! Проглотим?
2002 год
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РАЗМЫШЛЕНИЯ В ОЖИДАНИИ
СКАЛОЗУБА
«Кто имеет медный щит, тот имеет медный лоб».
Из афоризмов Хаджи Насреддина

Любят ли генералов на Руси? Определенно любят, но странной любовью. Это непременная фигура для лубков и баек в XIX
веке, да и ныне это мишень для анекдотов и комедий. Русская
свадьба принимала особенно значительный характер, если
на ней присутствовал «енерал». Деду Щукарю в романе «Поднятая целина», при его рождении бабка сказала, что головка
у него тыковкой — значит, непременно генералом будет. У
Салтыкова-Щедрина в образе генералов обобщается вся начальственная глупость и никчемность бюрократии в России.

Откуда берутся генералы
Почему же в России к генеральской должности выработалось какое-то
особенно ироничное отношение?
Наверно, потому, что жизнь генерала к повседневной жизни народа не
имеет никакого отношения. У полковника есть реальное подразделение
и его хозяйственно-управленческая деятельность еще видна солдату, а
генерал для наблюдателя уже фигура парадно-представительская.
Во-вторых, большинству непонятно, как люди попадают в генералы.
Если с простыми офицерами все понятно и видно, как они трудами и
сединами преодолевают звание за званием, то наличие молодых генералов вызывает подозрение, что есть где-то особая паркетная генеральская
карьера, которая никакого отношения к повседневной службе в гарнизонах не имеет. В общем, генералы — это особая порода военных. Впрочем, с генералами от гражданской жизни все похоже.

Таланты и генералы
В самом начале трудовой жизни все, кто не смог проявить явного таланта и призвания, направляются в начальники. Специалистам опрометчиво кажется, что там такие персонажи могут принести меньше вреда в выбранной ими профессии. Кто не умеет хорошо лечить, рисовать,
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изобретать, воевать, тот идет в администрацию при этой профессии и
оттягивается там на бумажках. Таланты со временем становятся мастерами своего дела, и неожиданно обнаруживают, что над ними кто-то сидит с вожжами и непрерывно встревает в дело их жизни. Мало того, он
требует к себе особых знаков внимания. Кто это? Ба, это тот, кем они побрезговали годы назад, и он уже над ними генерал! Как ни парадоксален
такой взгляд, но с ним гораздо понятнее все, что происходит в России
уже не одно столетие.

«Генералы» на княжение
Есть один неистребимый миф. В летописях нам дан урок попыток
применения военных для решения гражданских проблем. Как говорится, еще во времена Гостомысла наши предки, передравшись за власть и
разорив хозяйство, не придумали ничего лучшего, как написать письмецо за рубеж воинам-варягам с просьбой прислать к ним варяжского
«генерала» на княжение. Мол, так и написали: «Наша земля велика и
обильна, но нет в ней порядка».
Ну, кто не откликнется на такое лестное предложение? Вскоре прибыли три «генерала» со своими дружинами и стали наводить порядок.
Среди них и легендарный Кий. И если в Библии идет перечисление типа
Авраам родил Якова, Яков родил Илию и так далее, то у нас происходило все в том же порядке, только с глаголом «убил». А все потому, что
заезжие «генералы» все проблемы и споры решали одним способом. Как
позже говаривал наш «отец народов»: «Нет человека, нет проблем».

Прогресс по-генеральски
Так происходило до тех пор, пока не стала понятна глупость использования военного радикализма в государственных и хозяйственных
вопросах.
С тех пор много воды утекло, но соблазн лихо рубить «гордиев узел», а
не развязывать его, у наших бюрократов не потускнел, да и вера в генеральские погоны тоже. «Не сильна засада оградою, а сильна воеводою»,
— это старая наша пословица. То Аракчеев пытался переделать жизнь
крестьянина на военный уклад, то Николай I на всех служащих и учащихся надел мундиры и определил субординацию. Хотелось всех крестьян солдатами сделать, видимо полагаясь на старое мнение, что «русский солдат не знает преград». Реформы в России удались, но вот жизнь
народа этой самой России почему-то вперед так и не рванула. В народе
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же все больше формировалась чувство безразличия к тому, что делали
власти, лишь изредка взрывавшееся крестьянским бессмысленным бунтом, вновь переходящим в безразличное существование.

В ожидании очередного генерала
Сталин тоже привык решать гражданские и экономические вопросы
по-армейски. Поклонниками не менее строгой дисциплины были и все
наши генсеки. Любое неповиновение, инакомыслие, нежелание идти
строем выявлялись и наказывались.
Но вот императоры, диктаторы и генсеки скрылись за поворотом, пришла новая пора реформ. За реформами опять пришел развал, опять отставание в экономике, и мы снова тоскуем в мечтах по генеральскому
окрику и зуботычинам. Вновь в наших сердцах заныло ожидание некоего порядка. И опять генералы гурьбой полезли во власть, под обещания
навести везде и повсюду этот вожделенный порядок.
К несчастью, оказывается, в России трудно передать опыт в поколениях, так как дети непрерывно дискредитируют опыт отцов и предпочитают бесконечно повторять его на себе. Повторение для нас вовсе не
мать ученья.
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КТО ВЫ, ГОСПОДИН «N»?
Материалы одного депутатского расследования
Человек, наделенный властью — это уже не обычный человек.
Он попадает под свет юпитеров в своей публичной деятельности. За ним следит множество глаз. Всякий его шаг или поступок становится достоянием гласности. И вдруг кто-то возьмет
да и потянет ниточку из прошлого, и на свет появится то, что
хотелось бы скрыть, что представляет человека в явно невыгодном для него свете.
Материалы журналистского расследования, проведенного в
2004 году, были посвящены деятельности господина «N» —
одного из кандидатов в представительные органы власти. И
хотя с тех пор прошло почти 15 лет, тема статьи продолжает
оставаться актуальной, а потому публикуем ее, лишь изменив
данные о ее герое и наименование фирм и их ИНН, с которыми была связана его деятельность.

Фирмы веников не вяжут
Все началось с того, когда обнаружилось, что депутат Господин «N»
ввел в заблуждение избирательную комиссию о числе фирм, в которых
он имеет долю капитала. Выяснилось, что в реестрах зарегистрированных в городе фирм, Господин «N» значится в более чем 30 случаях, в
которых он указывается в качестве учредителя с контрольным пакетом.
Хотя некоторые из этих фирм «почили в бозе», а в других его учредительство было «сброшено», тем не менее выяснилось много интересного
для избирателей.
Так по сведениям, предоставленным в избирательную комиссию самим
Господином «N», он учредитель в шести фирмах: ООО «Автосервис»;
ЗАО «М и Компания»; ЗАО «Ширак»; ЗАО «К. Аудит»; ЗАО «Строймонтаж»; ООО «САКС». Налоговая же инспекция, по запросу избирательной комиссии, напомнила еще о двух фирмах и немаленьких. Это:
ЗАО «Автотранспортное предприятие Трейд» и ТОО «Тобольск».
Помимо этого, та же налоговая инспекция сообщила, что депутат стал
учредителем: ООО «Редакция газеты «Н — хроника» и Общественного
благотворительного фонда «Межрегиональный фонд». Особенно интересно последнее приобретение. С собственным благотворительным
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фондом так удобно творить благодеяния из миллиона долларов депутатского фонда. Надо закупить и раздать вещевую и продовольственную
помощь несчастным избирателям. Раз — и у тебя для этого собственная
благотворительная структура. И тебе хорошо, и благое дело свершено.
Но еще больше сюрпризов ожидало нас, когда в Регистрационной палате СПб удалось получить сведения об учредительской активности
Господина «N». Перечислим лишь названия тех фирм с указанием их
ИНН (индивидуального налогового номера), в которых у Господина
«N» существенная доля в капитале:
ООО
«МКМ»
(ИНН
7825058000);
ООО
«Авто-Трейд»
(ИНН7810779000); ООО «САКС» (ИНН 7814038000); ТОО «НКМ»
(ИНН 7811000000); ООО «Балт-Сервис» (ИНН 7826027000); ТОО
«ЛММ» (ИНН 7825002000); ОАО «Транс-Проект» (ИНН 7825352000);
ООО «Трио» (ИНН 7825058000); ООО «Авто-Балт» (ИНН 7825045000);
ЗАО «Автотранспортное предприятие «Трейд» (ИНН 7825098000);
ЗАО «Охранное предприятие «ШИРАК» (ИНН 7825089000).
Помимо количества учрежденных Господином «N» фирм, поражает
его размах в руководящей деятельности. В семи случаях Господин «N»
зарегистрирован как их руководитель.

Шесть смертных грехов
Давайте разберемся, что за всем этим стоит.
Во-первых, уставный капитал всех без исключения фирм колеблется
от 2000 рублей до 10 000 рублей. Иными словами, ничего существенного
за ними не значится. Что это как не введение в заблуждение государства
и партнеров по бизнесу. Ведь случись что, отвечать учредители будут
этими символическими суммами.
Во-вторых, большая их часть, имея мизерный уставной капитал, занимается: внешней негосударственной оптовой и розничной торговлей,
транспортно-экспедиционными услугами, лесозаготовкой и переработкой древесины. Особенно интересна одна из первых фирм, учрежденных
Господином «N», так называемая «Садовая компания». По-видимому, получается так: закупил и ввез яблоки, лимоны и прочие фрукты, вывез и
продал лес, и все это с помощью собственной транспортной компании.
Есть также такие экзотические виды предпринимательской деятельности как торговля антиквариатом и оружием. Какие прибыли здесь могут быть получены, хорошо знают следователи, у которых цепочка из
трех наиболее криминальных видов деятельности звучит так: антиквариат, оружие, наркотики.
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Имеется еще два типа фирм, очень необходимых для обеспечения успешности бизнеса — это «Охранное предприятие» и «Аудиторская фирма».
Иначе говоря, для защиты от конкурентов и налоговиков собственной
бурной торговли всем, что приносит сверхприбыль, потребовались собственная охрана и собственные эксперты-бухгалтеры.
В-третьих, это наличие в перечне фирм, напрямую связанных с зарубежным капиталом. Так, учредителем ООО «Транспортное предприятие «М», в котором руководителем является Господин «N», является зарубежная фирма «Компания М транспортайшен», которая учреждена,
догадайтесь где? Конечно, на Кипре. Что это означает? Только то, что
фирма находится в оффшорной зоне и как нельзя лучше приспособлена для проведения финансовых операций, которые в финансовом мире
принято называть уходом от налогов и «отмыванием капитала».
В-четвертых, очень интересна ситуация с банковскими счетами фирм,
принадлежащих Господину «N». Так, в некоем МОСБАНКЕ за 1996 — 1998
годы счета открывались фирмами Господина «N» более 20 раз и каждый
на срок около года. Аналогичная история и со счетами в других банках.
«Ну что в этом такого?» — спросит читатель. А дело в том, что именно так
скрывают неправедно полученные доходы от налоговиков, «отмываются»
капиталы, а также прячутся «концы» разного рода сомнительных делишек,
которые могут заинтересовать правоохранительные органы. Счета эти, как
стиральная машина, «покрутил» денежки туда-сюда, а потом их «сбросил в
офшорную зону, чтобы они, наконец, осели в солидном западном банке. Но
как только прокуратура либо налоговики заинтересуются такой «стиркой»,
счет тут же закрывают. Что называется, «концы в воду».
В-пятых, в значительной части фирм главным бухгалтером являются
две некие госпожи «К» и «Л», что может только обозначать в фирмах
велась такая специфическая деятельность, что в качестве бухгалтеров
потребовались очень доверенные люди.
В-шестых, это место расположения фирм Господина «N». В большинстве случаев это просто частные квартиры. Причем зачастую в одной и
той же квартире было зарегистрировано по несколько фирм. Это еще
круче, чем фирма «Рога и Копыта». Там хоть живой зицпредседатель сидел. А здесь — один воздух.

Господин Корейко
Господин «N», по свидетельству многих, на встречах говорил избирателям, что у него есть все. При этом он лукавил. Юридически по документам,
представленным в избирательную комиссию, он имеет по понятиям «новых
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русских» самое заурядное по размерам имущество. Тем более, что в принадлежащей ему двухкомнатной квартире в панельном доме, постройки
начал 70-х, он зарегистрировал несколько фирм. Где же он сам там помещается? Его автомобиль хоть и популярной марки, но таких в городе
пруд пруди.
Еще «смешнее» личные доходы Господина «N». В 2002 году он получил
немного более 185 тысяч годового дохода. В пересчете на доллары — 500
долларов в месяц. Столько получают скромные клерки в любой более-менее
известной фирме. С них-то он и платит свои 13% налога.Так что, насколько
богат Господин «N», совершенно не ясно. Можно лишь предполагать. И в
этом он очень похож на скромнягу Корейко из «Золотого теленка», только
разрядом «покруче».
Хочется надеяться, что когда-нибудь наше государство, озабоченное
пополнением своего тощего бюджета, займется господами от бизнеса со
«скромными» доходами. За такие игры в большинстве стран Европы, а
тем более в США, по статье «сокрытие доходов» сажают в тюрьму на
долгие, долгие годы.
Так что благодетелем Господина «N» трудно назвать. Он, скорее, злостный правонарушитель, недодающий в пенсионный фонд, в госбюджет
очень солидные суммы. Так что, сперва он фактически обокрал пенсионеров, не заплатив полагающиеся деньги в Пенсионный фонд, а после
крохи от украденного использовал для подкупа тех же пенсионеровизбирателей.

Вооружен и опасен
Кто же такой этот Господин «N»? Гений современного теневого бизнеса, делающий бизнес на купле-продаже всего, что дает прибыль,
блестящий организатор, сплотивший вокруг себя таких же «крутых»
как он, молодых дельцов? Впрочем, можно только порадоваться, что
в российском бизнесе имеются такие энергичные, хваткие люди, способные заставить крутиться наш неповоротливый отечественный капитал.
Одновременно существуют серьезные опасения, что эта хваткость разрушающе действует на нашу и так больную экономику. Ведь конечный
смысл всей деятельности фирм Господина «N» — это личное обогащение,
иначе говоря, отсос материальных и финансовых ресурсов из России.
Такие, как Господин «N» беззастенчивы в отношениях с чиновниками.
Ради получения выгод такие, как Господин «N», идут на все, не скупясь
на взятки, лишь бы пробить нужное им решение.
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Рисунок 75. Наперсточник
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Но что особенно страшит, так это разлагающее их воздействие на общественные структуры. Пример? Чего стоят ходатайства руководителей ветеранских организаций за кандидатуру Господина «N» на проходящих выборах!

Из грязи в князи
Зачем Господин «N» добивается депутатского мандата?
Главное — это депутатская неприкосновенность, позволяющая вести
свой рискованный бизнес без оглядки на правоохранительные органы, а
также на налоговую инспекцию.
Господин «N» рвется в депутаты, чтобы получить доступ к бюджетным
средствам. Речь идет не столько о миллионах из его депутатского фонда,
сколько о лакомых кусках в виде городских заказов, возможность оторвать от городского имущества куски пожирнее, особенно в виде объектов недвижимости, включая земельные участки.
Наконец, для того чтобы перейти из класса теневых воротил в сфере
купли-продажи в класс лиц, наделенных государственной властью с возможностью почти безнаказанно радеть исключительно о своих выгодах.

«Липовый» благодетель
Так что Господин «N» — липовый благодетель Можно, конечно, обмануть пожилых людей, поставленных нашим государством в крайне трудное положение. Можно от своих капиталов отщипнуть толику на подачки
избирателям. Можно подкупать чиновников. Но все это — обман.
Подобным Господину «N» не место в депутатах. Пусть они занимаются
своим бизнесом, им же будет лучше, особенно если они, наконец, определятся уплатой налогов, причитающихся с их капиталов и доходов.
Депутатская же деятельность несет для них серьезную опасность. Это
связано с ее публичностью. Всегда найдутся честные и грамотные люди,
которые поинтересуются, а все ли в порядке с доходами и бизнесом у
господ депутатов.
И, последнее, надо перестать врать. Вранье, особенно если оно публичное, несет в себе возможность быть разоблаченным. Примеры? Пожалуйста! Те же самые сведения об их имуществе, поданные в избирательную комиссию. Или сведения об их фирмах, имеющиеся в налоговой
инспекции. Так что ваш «Золотой петушок» уже встрепенулся и вот-вот
закричит.
Время мутной воды постепенно уходит. Хотя?
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ХУНВЕЙБИНЫ И ВЛАСТЬ
В Древней Греции и республиканском Риме, славившихся
примерами демократии, на общественные должности не избирали лиц в возрасте до 30 лет. Можно было жениться, воевать, голосовать, заниматься торговлей, но быть избранным
на государственные должности было нельзя. Отчего же?

Власть не для тинэйджеров
Да потому, что древние на собственном опыте убедились в том, что теперь знает каждый социальный психолог. Ведь с физическим созреванием развитие личности не заканчивается и окончательное становление
гражданина, то есть человека с отчетливыми социальными взглядами
приходит в норму в возрасте около 30 лет. Поэтому тот, кто привлекает
к социальным процессам молодежь, да еще и тинэйджеров (так в США
называют молодежь в возрасте от 13 до 19 лет), сознательно совершает
это с целями разрушения каких-то социальных устоев. С такими целями
привлекали молодежь во времена всех революций, эксплуатируя коренные особенности психологии молодежи в своих целях.
Во-первых, молодые не обладают достаточным жизненным опытом, а
потому пренебрегают им. В этом кроется неуравновешенный оптимизм
молодых. Во-вторых, они готовы ради самоутверждения к любому риску
и любой авантюре. Им нечего терять, но есть что завоевывать. В-третьих,
их мир эгоистичен, и в их системе ценностей социальные компоненты
легковесны. Существующие властные структуры они воспринимают как
препятствие и ограничение для реализации своих возможностей. Всякий,
кто сумеет пообещать им скорую перспективу передела мира, получит их
поддержку.

Опыт Мао в исполнении Ельцина
Именно Мао Цзэдун под лозунг «культурная революция» привлек
молодежь для борьбы за власть, использовав хунвейбинов для разгрома
неугодных органов власти.
Неоднократно ради достижения в своих разрушительных целях молодежь привлекал Ельцин. Кто не помнит, что натворили в социальных
сферах никем не избранные молодые «профессионалы» — гайдары и
чубайсы. Или премьер министра по кличке «киндер-сюрприз», орга325
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низовавший в компании с молодыми подельниками небольшой дефолтик, вчистую опустошивший карманы только народившегося среднего
класса.
Ельцин, подобно Мао, совсем не рисковал, осуществляя свои планы.
Потому что молодые не были для него конкурентами в борьбе за власть,
и, выписывая им «карт-бланш», он просто опирался на них при атаках и
изничтожении своих соперников. Он же их всех и убрал, как только те
обросли весом. Нашим «реформаторам-теоретикам» в конце 80-х было
по тридцать с небольшим. И весь их жизненный и профессиональный
опыт был подчерпнут из западных теорий и написанных на их основе
собственных диссертаций. У них не было никаких гражданских позиций, никаким чувством ответственности они не обладали. Резали по живому, громя существовавшие институты управления страной и ее экономикой, обозвав это «шоковой терапией».

По стопам учителя
Точно такие политические ельцинские приемы используют на выборах в регионах и крупных городах. Используемые ими рецепты ведения
предвыборной борьбы предусматривают дифирамбы в адрес молодежи,
которую они льстиво словесно причисляют настоящей «элите». В этом
они вполне эгоистичны и циничны. Они использовали бы младенцев и
беременных женщин, если бы они представляли для них какую-нибудь
пользу в борьбе за власть.
В Союзе правых сил написан сценарий — умилительная феодальная
картина посвящения юнцов-несмышленышей в молодые «наследники» престола. Помнится, царь Иван Грозный любил такие игрища. То
он вместо себя посадил на престол татарина Бекбулатовича, то примерял шапку Мономаха на молодого опричника, прекрасно зная, что все
эти «демократические» выверты не имеют никакой законной силы.
Активно используются лозунги типа — «Город, дай порулить молодым!», «В городскую элиту — по уму!» и другие на ту же тему. Их пропагандистские материалы и выступления полны разглагольствований
на темы проблем молодежи и ни слова о том, что вся эта суета затеяна
в предвыборных целях, не более того. Громогласно заявляется, что их
целью является «поиск и отбор управленцев и организаторов, способных осуществлять профессиональную деятельность в области регулирования государственного и муниципального хозяйства…» Притом
напрочь отсутствуют указания об имеющихся во властных органах вакансиях для трудоустройства этой самой молодежи. Главное — это убе326
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Рисунок 76. Исполнители реформ
дить молодежь, что она и есть тот самый «золотой кадровый резерв»,
который должен будет заменить все старое и отжившее. И невдомек
молодым, что настоящий отбор на значимые чиновничьи должности
делается на основе дипломов и открытых конкурсов. Путь к столу с
креслом с властными полномочиями расположен только сбоку.

Подстава для молодых
Представим, что кандидат на высокую должность от СПС будет всетаки избран. Понятно, что ему тут же понадобятся профессионалы. А
таким не может быть меньше 35–40 лет. Но с ними разговор может быть
только при условии получения ими надежных гарантий. На пустых и
невнятных обещаниях их не проведешь.
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А с молодыми, которым от 18 до 21, все проще. Связав свое будущее
с политическими манипуляторами, они попадают в зависимость к ним,
и попадают в резерв, только не на руководящие должности, а на места
пешек в их играх. Чтобы сделать из них профессионалов необходимо затратить много времени и сил. А вот на это господа из СПС не способны.
А пока они молоды, с них какой спрос. Как рядовых солдат их можно
бросить в атаку и даже подначивать, чтобы они легли на амбразуры противника.
В основе подобного рода технологий предвыборной борьбы лежит давний
принцип, используемый теми, кто рвется к власти ради удовлетворения
собственных узкокорыстных интересов. Принцип этот — «Разделяй и
властвуй». Только разобщим общество, можно осуществить приватизацию власти, а значит и всего того, что эта власть дает.
Но времена меняются. И шансов на длительный успех подобные и схожие с ними приемы завлечения избирателей проходят все реже и реже.
Хотя, возможно, что идеологи либералов используют их с дальним прицелом, этак лет на десять вперед. Что из того получится, можно только
предполагать, Так что, поживем, увидим.
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ВЫБОРЫ КАК СПОСОБ
«ОТМЫВАНИЯ» ДЕНЕГ
Средства массовой информации часто рассуждают о финансовых затратах, необходимых для проведения избирательной
кампании. Звучат страшные цифры. Так, недавно прозвучало, что денежная игра в выборы одного только депутата стоит
около 200 тысяч долларов. Но не кроется ли за этими цифрами какой-то подвох? Давайте разберемся.

Считаем цену выборов
Представим, что кандидату нужно собрать две тысячи подписей. И
он платит сборщикам щедро — по десять рублей за подпись (цены 2000
года). Выходит 20 тысяч рублей. Далее он, действуя по полной программе, оплатит подготовку и тиражирование несколько выпусков газет и
листовок общим тиражом до 150 тысяч экземпляров. Это составит 100
тысяч. Разносчикам и агитаторам надо заплатить около 50 тысяч рублей.
Теперь следует добавить расходы на небольшие концерты и бесплатные
раздачи поношенной одежды, крупы, макарон и дешевой водки. Думаю,
потребуется еще 70 тысяч. Для организации контроля на выборах понадобится нанять человек 60, что обойдется в 60 тысяч рублей. Итого 300
тысяч рублей или около 10 тысяч долларов.
Пусть ваш округ на редкость обширный по территории. Потребуются
затраты на транспорт, связь, кабельное телевидение, дополнительные
угощения и прочие «накладные» расходы, да и кандидат хотел бы выглядеть солидно. Увеличим расходы до 20 тысяч долларов. Сейчас, когда ни у кого нет денег, на эти доллары можно облагодетельствовать всех
нищих в округе, втереть очки местной интеллигенции, и еще останется
на пир, чтобы отпраздновать победу.
Спрашивается, зачем же распускают слухи, что на выборы нужно потратить как минимум 20 тысяч долларов?

Цели махинаций
Причин несколько.
Во-первых, выборы для финансовых воротил — это разновидность
темного бизнеса, время отмывания денег и махинаций. Представим себе,
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что какой-то банк или другая коммерческая фирма предлагает кандидату свои спонсорские услуги. В нашем случае, как минимум, 180 тысяч
долларов будет положено в карман псевдоспонсоров, что-то перепадет
и кандидату.
Во-вторых, заявляемой суммой можно навести тень на любого кандидата из народа. Мол, откуда у честных людей такие деньги на выборы?
Если они стали кандидатами, значит они либо были ворами, либо кем-то
куплены. Вот и пускай гадает избиратель, на кого ставить, за кого голосовать?
Таким образом, заявление о больших деньгах, якобы потребных на
проведение избирательной кампании, бьет без промаха сразу по двум
целям: богатым дает шанс стать еще богаче, а честных кандидатов вываливает в навозе. Такова арифметика выборов для богатых.

Совет избирателям
Дорогие избиратели! Как только перед вами появляется кандидат,
хорошо откормленный, богато одетый, пахнущий дезодорантами, на
отличном автомобиле, знайте, что он либо отмывает деньги для своих
хозяев, либо рвется к власти, чтобы защищать интересы тех же хозяев.
И сколько бы он вам не обещал, сколько бы не подносил, вы должны
знать, что для него вы всегда будете лишь средством для достижения его
корыстных целей. Так стоит ли попадаться на эту удочку? Не пора ли
самим, без жульнической наводки, принимать важные для каждого из
нас решения?
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РАССУЖДЕНИЯ
О «ЧЕРНО-СЕРОМ» ПИАРЕ
Всегда любопытно, зная человека, посмотреть, как к нему пытаются придираться. Как можно на все хорошее посмотреть с
прищуром сомнения, перекрасить одежды и заборы. И каждый раз удивляешься намалеванной картинке. Смотришь,
а картинка живет! Секрет подобия жизни в том, что она действительно возможна, и мы не раз встречали таких типов. Отторжение, вызываемое намалеванным шаржем, незаметно
распространяется на оригинал и дело сделано. Это ли не колдовство?

Ничто не ново под луной
Все эти приемы были изобретены не теперь во времена «разгула» демократии, а еще в древнем Риме вороватыми сенаторам для обмана толпы и устранения неугодных политиков. Так триумфатора Цезаря после
его побед над галлами обвиняли в том, что деньги, выданные в Риме на
военные нужды, он прокутил в Галлии. Не избежал этой участи и Цицерон, пытавшийся бороться за власть при том же Цезаре. Политические
противники Цицерона, рядящиеся под «борцов с роскошью» обвинили
его в растрате миллиона сестерциев общественных денег на девок и египетский антиквариат.
Тогда же, в Риме, принципы «черного пиара» были обобщены в простое правило — следует политических противников рядить под уголовников и развратников.

Сослагательное наклонение
и неимущие кандидаты
Вот и на современных выборах, используя те же приемы, лупят по своим соперникам резвые соискатели их мест. При этом поисками правды
особо не утруждаются. Зачем? Можно ведь легко соврать, не опасаясь
штрафа за клевету. Достаточно пристроить свои домыслы в виде риторического вопроса: «А нужен ли нам нынешний глава Иванов (Петров,
Сидоров), если его имя уже сейчас может быть связано с материалами
уголовного дела (или совращением несовершеннолетней, или кражи
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полотенца с соседского забора)?» Смотрите, как скользко простроено
предложение. Может быть и связано, а может, и нет. Может он сам потерпевший, и его дочь пытались совратить, а украл не он, а у него? Так
что в 99% случаев этот прием — всего на всего риторический прием насквозь лживый в своей основе.
Тем временем темы, используемые для «черного пиара», несколько изменились. С одной стороны, уже никого не удивляет наличие большой
собственности у кандидатов, не то, что в начале приватизации. С другой, кандидаты на властные должности давно научились распределять
свою собственность по родственникам и фирмам, которыми владеют.
Так что, если в личной собственности кандидата, зафиксированной в декларации, значится, что у него сломанный мотоцикл или «Запорожец»,
да однокомнатная «хрущевка», то юридически это может быть правдой.
При этом многие предпочитают ездить на якобы не своих «Мерседесах»,
а просто по доверенности, а жить в роскошной квартире, предоставленной ему и его семье, друзьями.

Тайна имени и фамилии
Возьмем для примера действующего губернатора Энской области. Не
знаю, как кому, а мне его фамилия не нравится. Тут возникнут разные
ассоциации. И вроде ничего общего, но что-то в этих сравнениях есть.
Правда фамилия зависит от родителей, и нравится наша фамилия окружающим или нет, от нас не сильно зависит. Но есть такой интересный
специалист как Хигир, написавший об астрологии имен немало книг. Он
утверждает, что качества человека и его имя и судьба связаны совсем не
случайно. Иногда Хигир советует подправить судьбу, вовремя сменив
имя или фамилию, или взяв псевдоним. Женщинам это проще они могут взять или не брать фамилию мужа.
Впрочем, все эти рассуждения из областей наукой пока не признанных,
но на Западе, особенно люди кино и сцены этим постоянно пользуются.
Оказывается, многие артисты, певцы, писатели, а теперь и политики не
хотят пользоваться прирожденной фамилией, предпочитая тщательно
подобранную, звучную.
Кстати, у нас большевики, и не только они, тоже так поступали.
И Ленин, и Сталин, и Троцкий и другие известные фамилии — это
их псевдонимы. Юмористы, писатели-сатирики, да и просто писатели дают своим героям характерные имена и фамилии. Вспомните
Островского, Гоголя, Чехова, Ильфа и Петрова. Вслед за ними и нам
следовало бы быть повнимательнее к фамилиям наших избранников.
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Впрочем, все это из области предчувствий, интуиций, а нам важнее
дела человеческие.

Рассуждения о деловых качествах
и стиле руководства
Итак что мы знаем существенного, не «пиаристого», например, о господине, занимающего высокий пост и стремящегося сохранить его за
собой? Да собственно ничего замечательного из того близорукого, что
важно простому избирателю. Например, нам вовсе не важно знать, есть
ли у него машина и сколько их, есть ли у него жена и дети? Эти темы
интересны тем, кто любит на них посудачить, но ничего конкретного избирателю они не дают.
Зато, заглянув в соседние области, можно выискать разницу не в его
пользу. И не представит большого труда доказать, что там и газификация
выше, и льготы жирнее, хотя исходных объективных данных для этого не
так уж и много. Вот и получается, как говорится, «картина масло». и наш
объект «серо-черного пиара» предстает в очень даже уязвимом виде.
Можно начать рассуждать о стиле работы этого начальника. Мол, он
был поставлен начальствовать, а не работать. И потому ему все остальные работники только возражают и мешают начальствовать. И даже
если верить в идеальную чистоту его помыслов, и скорректировать на
то, что «все мы люди, все человеки», то придется и вовсе признать неуместность и несвоевременность его избрания на высокий пост.
Отличная тема — это разглагольствование по поводу отношений с высоким начальством. Мол, ему свойствен классический стиль российских
начальников — следить немигающим глазом за пожеланиями верхнего
начальства, а не вольнодумствовать инициативой. И все потому, что от начальников сверху зависит многое, если не все! Лучше им угодить и понравиться. Вон, смотрите, как наш герой с портретов натужно улыбается. Ему
и не хочется, а надо улыбаться.
Вот так, естественным образом, у избирателей, хотят они того или не хотят, сформируется негативное мнение, что при таком начальстве экономические неурядицы не прекратятся и благосостояние народа не улучшится.

Приобретенный иммунитет
Наш избиратель на практике познакомился с тем, что вся предвыборная шумиха, даже самого скандального характера ничем не кончается.
Перед выборами гремят разоблачения, молнии сверкают, грозят проку333
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ратурой, уголовными делами, судом. Но стоит предвыборной кампании
закончиться, как вся гроза утихает без последствий.
Кроме «черного» появился «серый пиар» и даже «белый». Налицо весь
черно-белый спектр. В XXI веке ждем «пиар» цветной, полихромный.
«Желтый» уже есть. Тем временем наш народ уже выработал иммунитет,
и вся эта «пиаровская» шелуха цепляет лишь слабых на голову. Простые
граждане смотрят проще и конкретнее — есть газ в доме или нет, течет ли
вода из крана, убирают ли помойку, тепло ли в морозы в квартире и прочие реальности. Желающие заниматься предпринимательством тоже в
ожидании конкретных сдвигов в отношениях с властью, по причине, что
только ленивый их не «доит». Им тем более наплевать на жареные факты и похождения политиков.
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ЦВЕТА ГОЛУБОГО ЭКРАНА
Что делает наш обыватель, приходя вечером домой? Обычно
садится смотреть телевизор. Кроме разнообразных областных и региональных телеканалов, почти во всех районах «ловятся» три канала — РТР, ОРТ и НТВ. А в чем сходство и разница между ними?

Начнем со сходства
Основные деньги телевидение получает гоняя рекламу. Одна и та же
реклама десятки раз в день надоедает нам по всем каналам. При попытках переключить канал, на время прокрутки блока реклам, выясняется,
что на остальных каналах тоже реклама. Если простой обыватель попытается вникнуть, в то, что рекламируется, и примериться к этим товарам,
то быстро понимает, что все это не для него. Иностранные автомобили,
электроника, стиральные машины, йогурты и кофе — все это либо не по

Рисунок 77. Реклама
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деньгам, либо совершенно не актуально для подавляющего большинства телезрителей. Рекламирующие товар, нас убеждают, что мы этого
достойны, а мы, глядя на свои зарплаты, видим, что все это не для нас.
Нам большую часть из предлагаемого даже в кредит не потянуть.
Пенсионеры многочисленны и составляют костяк электората, потому
с ними всячески заигрывают. Пенсии после их повышения добрались
до 50% от прожиточного минимума. Напомним, что в рассчитываемый
прожиточный минимум рекламируемые йогурты и кофе не входят, как
не входит и импортная зубная паста, защищающая «с утра до ночи» от
кариеса. Вообще, кроме посредственной еды, самой скромной одежды и
обуви, в эту корзину никакие современные товары не входят.
Еще хуже обстоят дела у миллионов женщин, тянущих на себе груз забот
по содержанию подрастающих детей и своих престарелых родителей. Они
зачастую не могут позволить себе даже того, что позволяет себе одиноко
живущий пенсионер. У бедности в России поистине «женское лицо».
Те же немногочисленные граждане, которые способны отреагировать
деньгами на рекламируемый иностранный товар, давно все это купили.
Второй причиной, создающей сходство каналов, является пристрастие
рядового массового потребителя к простеньким забавам. Его интересуют: боевики, сериалы, новости, мультяшки и спортивные соревнования
(футбол, хоккей и прочее). Причем, чем примитивнее сериал или боевик,
тем большим успехом он пользуется. По всем каналам крутят дешевые
латиноамериканские мелодрамы и всякие американские «стрелялки» и
гонконгские «лягалки». Голливудские боевики все похожи друг на друга
как близнецы: много разбитых машин и насилия, стриптиза и «качков» с
кулаками. В конце стандартного фильма очередной «сын добра» с двумя
извилинами в мозгу, в тяжелом поединке на заброшенном заводе приканчивает отъявленного негодяя, часто похожего на русского.
Итак, если составить этот «суповой набор» из общих мест вперемешку с
рекламой, то на демонстрацию этого коктейля из боевиков, рекламы и спортивных соревнований на это уйдет до 80% времени всего телевещания.

Что же их отличает?
При определении источника свободы и независимости средств массовой информации быстро обнаруживается, что действует он исключительно в соответствии принципом «кто платит, тот и заказывает музыку». Этим и заключается их различие.
Общественное Российское Телевидение (ОРТ) сразу вводит в заблуждение своим названием. Ведь, общественное оно только по направ336
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Рисунок 78. Кукловод и его марионетка
лению вещания — с московской башни на общественность, а по собственности канал наполовину у государства, наполовину у господина
Березовского. В политических комментариях обычно чувствуется его
рука. Вспомните, хотя бы, «сражение» нанятого Березовским Доренко с
мэром Лужковым. С другой стороны, М. Леонтьев, со своей программой
«Однако», явно призван «государственниками».
Дополняет их некогда молодежно-перестроечный «Взгляд». «Взгляд»
и сейчас жив, но Листьева убили, Политковский куда-то исчез. А оставшиеся взглядовцы «забурели», хотя и продолжают уверять, что еще «все
только начинается».
Независимое телевидение (НТВ) — канал с претенциозным и невразумительным названием. Хотя действительно, канал мало от кого
зависит, кроме господина Гусинского, у которого он в собственности.
Разумеется, Кремль, лишенный монополии на истину, очень ревнует. Чаще НТВ остервенело рвет коммунистов, но нет-нет, да и тяпнет
кремлевскую «длань придержащую» за указующий перст.
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Киселев — ведущий программы «Итоги» не так прямолинеен, как Доренко с ОРТ. По его виду ясно, что он надежно прикормлен и предан делу
«либерализма» и этим счастлив. Вызывают любопытство, переходящее
в скуку «Куклы» и «Итого» — разновидности скоморошьего балаганного представления. Специально для обывателя работают программы
Льва Новоженова «Сегоднячко», «Времечко», и новенькая — «Тушите
свет». Все — своеобразная дебилизация новостей и политических комментариев.
Российская Теле-Радиокомпания (РТР), полностью принадлежит
государству и потому много скучнее первых двух. Зато она не выдает
непроверенной информации, не так падка на сенсационность и не тиражирует сплетни.
В «Зеркале» еженедельно отражается физиономия Власти с вопросом:
«Кто на свете всех милее, всех красивей и белее?» И Сванидзе всегда
отвечает, что «ты прекрасна, спору нет…» и так далее. Он отгонял мух от
Ельцина, теперь опахалом зарабатывает доверие Путина. Если застанет
нового президента, то споет дифирамбы и ему. Это никак не характеризует ни Ельцина, ни Путина, ни будущего «мистера Икс», а целиком на
совести у Сванидзе. Впрочем, в этом задача это «крепостного» канала —
отбеливать, отстирывать пятна на деяниях властей.

Есть ли выход
Вот эти три богатыря и куют общественное мнение. Нелепо дать право голоса только бюрократам от власти — с этим мы расстались совсем
недавно. Но опасен и другой перекос: позволить делать политику отдельным олигархам, скупившим и контролирующим СМИ. Дать власти полемизировать с бизнесом — это уже лучше, но не давать голоса
общественности — значит никогда не выбраться на праведный путь. К
сожалению, точка зрения широкой общественности не находит пропорционального отражения на телевидении вообще.
Может сложиться впечатление, что выхода из сложившегося положения нет. Но это не так. Примером относительной независимости может
служить английский телеканал ВВС. Дело в том, что в Англии существует налог на владельцев телеприемников. Старшее поколение нашей
страны помнит, что некогда и у нас, в 50-е годы, существовал такой налог. В дальнейшем он исчез, так как государство держало в руках как
производство телевизоров, так и все что с ним связано. Этот налог, для
простоты, вошел в стоимость телевизора и в последствии не был восстановлен. Так вот, сохраняемый у англичан налог позволяет телеканалу
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ВВС проводить относительно независимую информационную политику, не лебезя, ни перед правительством, ни перед денежными мешками.
Но не стоит переоценивать этой свободы и независимости, но и не отметить ее нельзя.
Иной дорогой пошли во Франции. Там в 1978 году разработали ряд
удачных законопроектов, регламентирующих интересы личности и коллектива в информационных вопросах. В дальнейшем они послужили
образцом для законопроектов объединенной Европы.
Доброкачественность же информации, передаваемой по каналам нашего телевидения, практически ничем конкретно не гарантируется. И
если мы защищены от наглой лжи и подлога, то только потому, что живем «по понятиям». Эта патриархальность нравов вполне устраивает
всю верхушку, создавая теплое болотце, в котором за мзду все позволительно сделать. Для народа отсутствие законов — это беда и бесправие, а
для бюрократов — это источник дохода и власти. Но кто же будет добровольно расставаться с таким счастьем?
Механизмы этого контроля известны и ничего сверхсложного в них
нет. Но неоднократные попытки их введения через закон, вызвали у подконтрольных олигархам СМИ такой поток обвинений, совмещенных с
изощренным лоббированием, что все застопорилось. Однако ситуация
постепенно меняется. И мы очень надеемся, что в структурах власти
найдутся силы, способные заставить и телевидение, и радио работать в
интересах народа.
2000 год
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УГАДАЙ ВЕДУЩЕГО
Курсы аналитики
Мы решили открыть в нашей газете заочные курсы по развитию у наших читателей аналитических способностей.
Тема первого занятия — «Угадай ведущего». Цель — тренировка наблюдательности и сообразительности. На основе дружеских шаржей
некоторых типажей ведущих аналитических телепрограмм, мы предлагаем Вам угадать по тому, как они обрабатывают, интерпретируют и
подают неискушенному зрителю события, происходящие в стране. И
так, «кто из ху?»
1. Блестящий баритон, умеющий безошибочно найти, отобрать и проакцентировать узловые моменты проблемы. Ловко просчитывает варианты и версии развития событий с целью определения тайных пружин,

Рисунок 79. Знакомые все лица
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двигающих как отдельными представителями, так и группировками,
кланами, власть предержащих и сочувствующих им. В недалеком прошлом — автор и ведущий одной из самых оппонирующих дворцовым
играм аналитических программ, которая поставила рекорд по прыжкам.
После успешного окончания «загона и охоты», в настоящее время отрабатывает паркетную политику в аналитической программе по одному
из самых распространенных ТВ-каналов и в удобный для потребления
день и время. Однако в душе, видимо, по-прежнему является оппозиционером и иногда не выдерживая, переходит на эзопов язык с иезуитскитончайшей подачей оценок.
2. Случай хорошо вознаграждаемого обслуживания (классический
вариант), старательно и внешне убедительно пытается доказывать
вкрадчивым голосом правильность кремлевской политики, покачивая
головкой, не упуская при этом возможности выказывать преданность и
всячески проявлять лояльность. В своем желании угодить «Ея Превосходительству» явно перебарщивает. В результате зрителю кажется, что
попал в известную сказку про некое королевство (кривых зеркал).
Данная программа легко позволяет определить навязываемую «превосходительствами» идеологию, наиболее удобную на данный конкретный момент.
3. Политический ерш, подаваемый обывателю с целью промывки его
мозгов с утра на свежую голову, ежедневно, по будним дням. Для привлечения азартной части публики в программу введен дух лотереи. Отличный пример современных игр в либерализм, отточенных во время
прошлой работы нашего ведущего цензора, однако с бородой. Подача
нужного материала в нужном месте проводится в ново-купеческом московском стиле — нагло, нахраписто и беззастенчиво. Некоторым при
виде ведущего чудится полная дама с наклонностями, восседающая на
коленях любителя экономической свободы для избранных. Программа
известна под названием «Час лакея». Играть в карты с ведущим не рекомендуем ни при каких обстоятельствах.
4. Усатый валет, вышагивающий, посапывая, по мостовой вблизи паркетов кремлевских кабинетов, всячески старающийся доказывать неискушенному зрителю независимость, как самого себя, так и представляемого им канала. Поскольку независимость стоит дорогою стал несколько
суетлив, особенно в последнее время. Постоянно приглашает представителей всех ветвей власти не только в свою основную воскресную, но и в
ежедневные программы, тем самым создавая видимость объективности.
В решающие моменты, однако, туман девственной непорочности и кажущейся непредвзятости слетает. Чутко следит за результатами пере341
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дела сфер влияния в области макрополитики и макроэкономики. Любит, интригуя публику, пожурить некоторых представителей известных
структур не в самые лучшие моменты их карьеры, при этом стараясь не
обидеть известных спонсоров из действующего стада «Милки-Вей».
5. Из представленных — самый молодой. Первая обозревательская передача вечернего воскресного блока аналитических программ в Москве.
Но в СПб (из-за незаконченности передела на этом канале) ее с недавнего времени стали показывать в будни. Пока в рамках возможного дает
наиболее независимые и непредвзятые оценки происходящего. Может
быть потому, что очередь до него еще не дошла, а может цензоры смотрят в это время воскресные детективы по другим каналам. Комментарии всегда изящны, тончайше насмешливы и объективны по существу.
В подаче материла и оценке происходящего неуловимо напоминает молодого А. Политковского. Но в отличие от последнего старается не выплескивать свои личные эмоции на телезрителей, ограничиваясь лишь
констатацией фактов, фарса и кошмаров. Скорее всего, научил печальный опыт предшественника.
Итак, смотрите, читайте и анализируете! Удачи вам!
1997 год
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СУДЬБЫ
РУССКОГО
НАРОДА

БЕЗ ДЕТЕЙ НЕТ БУДУЩЕГО
Человеческое счастье неотделимо от непреходящих ценностей семьи, материнства и детства, а процветание страны неотделимо от
процветания каждой отдельной семьи. Но все чаще в научной печати
стали появляться статьи и книги с безрадостной информацией о состоянии здоровья населения и социально-демографическом состоянии России.
В Москве вышла книга ученых-медиков А. Акопяна, В. Харченко и В.
Мишиева под скучным названием: «Состояние здоровья и смертность
детей и взрослых репродуктивного возраста в современной России».
Книга подготовлена людьми далекими от политических игр и наполнена статистическими таблицами и медицинскими терминами. Здесь
представлено в бесстрастных цифрах все то, что старательно обходят
радикал-либералы, «яблочники» и прочие горе-реформаторы.
С 1992 года число умерших в России начало превышать количество родившихся. В массовом плане встал вопрос пригодности подрастающего
поколения уже не только к военной службе, а даже о его гражданской и
правовой дееспособности. По данным академика Российской академии
медицинских наук А. Баранова сейчас только 10% выпускников школ
могут считаться здоровыми, а 75% школьниц уже имеют хронические
заболевания, которые ставят под сомнение их будущее материнство или
здоровье их потомства. При этом 25% школьниц анемичны и имеют нарушения формирования скелета.
Для простого воспроизводства населения суммарный коэффициент
рождаемости на одну женщину репродуктивного возраста не должен
быть менее 2,1–2,14 (то есть на одну семью должно приходиться в среднем чуть больше двух детей). Уже к 1986 году он составлял пограничную цифру — 2,1, а в 1995 году упал до 1,34. В 1996 составил уже 1,27.
Число умерших превышает число родившихся по регионам в два и более
раз. Особенно трагично положение в сельской местности. Вымирание
русских деревень идет катастрофическими темпами.
За последние десять лет население России снизилось на несколько
миллионов. Однако если учесть, что миллионы людей легально и нелегально за это время переселились в Россию из ближнего зарубежья, тем
самым как бы маскируя реальные процессы, то проблема стоит гораздо
острее. Только из одного Таджикистана отток составил 1,5 млн. человек.
А бегут отовсюду — из Туркмении, Киргизии, Узбекистана, Казахстана,
Молдавии и Азербайджана, Армении и Грузии и даже с Украины.
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Рисунок 80. Гробовой камень
По прогнозам ООН, которая не заинтересована в ложных данных,
население России в ближайшие десятилетия может сократиться на
20–30 млн. человек. Кроме величин абсолютных, вызывает отчаяние
запустение земель. Пустеют пространства Севера и Сибири, пустеют
деревни и поселки европейской России. В Мурманской и Магаданской
областях, на Сахалине и Камчатке к 2010 году число детей и подростков сократится на половину. Академик В. Казначеев пишет, что вполне возможно, что в азиатской части России к 2025–2030 гг. останется
всего 8–9 млн. человек в трудоспособном возрасте. В то время, как по
другую сторону Амура, в северном Китае, будет находиться 600 млн.
человек, жаждущих простора для деятельности. В больших городах
эти процессы долгое время будут малозаметны, так как они являются
центрами притяжения, куда стекается народ из ближних и дальних деревень и поселков.
Причина надвигающейся катастрофы — сугубо социальная. Только так
называемая структурная «перестройка» экономики России, а на самом
деле разгром и полная деградация ее промышленности, резко сократившая долю обрабатывающих отраслей, сделала «лишними» примерно 50
млн. человек.
Как свидетельствуют медики, в основе всех демографических процессов в современной России лежат не экологические, генетические или
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иные факторы внешнего воздействия на человека, а факторы социальные, приводящие к истощению физических и психических сил людей.
Поэтому возникающие вопросы надо адресовать не врачам и ученым, а
политикам и чиновникам. Но понимают ли это власти? По словам госпожи вице-премьера по социальным вопросам В. Матвиенко, активно
поддержанной на выборах в Петербурге «правыми» и «Яблоком», сказанным ею на радиостанции «Эхо Москвы»: «Эти цифры еще не повод
для разговоров о вымирании нации».
Не видит здесь никакой проблемы и другая политическая дама — та,
что является сопредседателем «Союза правых сил». На одной из встреч
с избирателями в Петербурге на вопрос, как быть семьям, оказавшимся за чертой бедности, госпожа Хакамада сказала буквально следующее:
«Семья должна регулировать свою рождаемость. Если уж совсем денег
ни на что нет, тогда лучше использовать презервативы».
Сегодня родить двух детей могут себе позволить лишь богатые люди
(их меньше 5-ти процентов). Декретные и послеродовые пособия равны 50 рублям. Детские же пособия, если они выплачиваются, равны
581 рублям . На эти деньги не то что ребенка, кошку не прокормить.
В родильных домах все чаще встречаются роженицы с белковым истощением.
В недавно принятом Госдумой законе отпуск женщин по уходу за ребенком исключен из трудового стажа. Волна катастрофы с рождаемостью докатилась до школ. В этом году количество первых классов в
сравнении с прошлым годом сократилось вдвое.
В одной из радиопередач врач пытался ужаснуть публику, эмоционально сообщив, что в одном из роддомов вчера не родилось ни одного
ребенка! Но ведущая, явно из числа поклонников «правых», быстренько
утащила его от этой темы. То же самое происходит на телевидении и в
газетах, в которых гораздо больше разговоров о безопасном сексе, правомочности гомосексуализма и Виагре. О здоровой семье, проблемах материнства и детства — ни слова.
Совсем иначе оценил сложившуюся ситуацию президент России Владимир Путин. Главной угрозой национальной безопасности страны он
назвал катастрофическое падение рождаемости. Вот цитата из его первого послания Федеральному Собранию: «Граждан России, из года в год
становится все меньше и меньше. Уже несколько лет численность населения страны в среднем ежегодно уменьшается на 750 тысяч человек. И
если верить прогнозам — а прогнозы основаны на реальной работе лю1

В ценах 2001 года.
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Рисунок 81. Правильный выбор?
дей, которые в этом разбираются— уже через 15 лет россиян может стать
меньше на 22 миллиона человек. Вдумайтесь в эту цифру: это — седьмая
часть населения страны. Если нынешняя тенденция сохранится, выживаемость нации окажется под угрозой. Нам реально грозит стать дряхлеющей нацией».
Это говорит президент. Но кажется, что власти этого не слышат. Во
всяком случае, пока не видно реальных шагов, чтобы уменьшить число
беспризорных детей, чтобы женщины получали не по 56 рублей декретных и послеродовых, как это установили Госдума с правительством, а
как минимум в 100 раз больше.
Господа же журналисты также как воды в рот набрали. И где их хваленые честность и мужество? Куда они подевались? А вот услужливые
ученые и разного рода толкователи, привычно выступая в качестве адвокатов у олигархов, наперебой доказывают, что в этих процессах никак не
виновата социальная политика последних десяти лет. Оказывается, что,
во-первых, старение населения — закономерный процесс для всех развитых стран (ну, кто тут не купится на подобную лесть). Во-вторых, этот
процесс в России начался еще при Брежневе в 70-х годах и маскировал348
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ся приростом населения в азиатских республиках. В-третьих, прирост
населения никак не связан с уровнем жизни народа. Доказательством
могут служить азиатские, африканские и латиноамериканские страны,
где нищета и голод, а вокруг многодетные семьи. Более того, стимулирование со стороны государства процессов размножения, создания семьи
— это неправомерное давление на психику, наступление на права человека, на его свободу.
Выбирая, на какой из процессов, рождение детей или смертность,
следует реагировать в первую очередь, некоторые из высших чиновников выбрали второй. Во-первых, людей старшего поколения теперь все
больше и больше, во-вторых, они политически активны, в-третьих, по
статистике, современные россияне едва доживают до пенсии (а, значит,
пенсионный фонд становится доходной статьей бюджета). И, наконец,
повысив нищенские пенсии даже в два раза и более, можно сразу убить
многих «зайцев». Во-первых, подтвердить «долг» перед обнищавшим
населением, во-вторых, продемонстрировать конституционный тезис о
«социальном государстве», в-третьих, успокоить и поддерживать благорасположение к власти старшего поколения, в основном голосующего
на выборах.

Рисунок 82. Зачем тебе дети?
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Рассказать в Думе обезболивающую сказку о прекрасном будущем наших стариков был призван нынешний министр труда А. Починок. Он
нарисовал радужные картины пенсионных выплат через десять и более
лет, указав, что доходы государства к тому времени определенно возрастут. А возрастут они, потому что к этому времени пройдет пик возрастания числа пенсионеров и произойдет ускорение сокращения численности населения. Сами посудите, если прямо сейчас в России исчезнет
каждый второй, то, пожалуй, решатся многие социальные проблемы.
Сразу станет больше квартир, легче с трудоустройством, даже нынешний бюджет страны станет казаться просторнее, легче прокормить поредевшую семью... Открываются новые горизонты! Всего-то и надо потерпеть еще лет пятнадцать, ничего не решая.
Главное решение — это создание рабочих мест с заработной платой,
обеспечивающей благосостояние семьи как минимум с тремя детыми.
И хотя это очень важно, но явно недостаточно. Да и сразу добиться этого не удастся. Чтобы спастись, надо найти в себе силы для проведения
радикальной социальной реформы, направленной на осуществление цивилизованных норм социальной справедливости.
Ключевым пунктом этой реформы должно быть именно решение проблемы повышения рождаемости. Декретные, послеродовые, детские
пособия должны обеспечивать жизнь матери и ее ребенка в течение
ближайшего года. Требуется предпринять самые неотложные меры по
восстановлению сети в основном бесплатных дошкольных учреждений,
организации бесплатного питания в школах. Особое внимание должно
быть уделено детской и подростковой медицине, организации детского
отдыха и спорта. И наконец, восстановить права семей с тремя и более

Рисунок 83. С думой о семье
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детьми на получение вне очереди квартир из государственных и муниципальных жилищных фондов.
Нам возразят, что это, мол, возврат к социализму. Но именно так поступили в 1947 году парламент и правительство в Великобритании, когда угроза вырождения нации нависла над их страной. И делали это они
вне зависимости от своих политических взглядов и пристрастий. Ведь
вопрос стоял о выживании нации! А если меры для выживания нации —
это социализм, то значимы должны его осуществить.
И здесь все зависит от того, есть ли политическая воля у руководителей области, городов, районов. Если «да», то власти в качестве главного показателя по оценке деятельности администрации возьмут уровень
рождаемости, если бюджетные решения будут приниматься с использованием в качестве главного критерия прирост населения за счет рождения новых горожан, если основным объектом социальной заботы станут
молодые семьи с детьми, то проблема начнет разрешаться.
Мы все, наконец, должны понять, что города, поселки и деревни в
России будут только тогда процветать, если в них будет много детей.
Процветать, если рождение каждого нового ребенка будет считаться радостным событием не только для родителей, но для страны, и если деятельность любого чиновника будет оцениваться по его вкладу в обеспечение здоровья матерей и детей, в борьбу с детской беспризорностью и
преступностью, в воспитание нового поколения.
Каждый должен решить для самого себя, чего он хочет: одинокой старости в умирающей стране или радостных детских голосов в своей семье, в семьях своих детей, без которых нет любви, нет смысла жизни.
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КОМУ НУЖНЫ СЕМЬЯ И ДЕТИ?
В повестку дня в качестве тревожащего и трудно решаемого встал вопрос о демографической катастрофе в России. В
печати были обнародованы тревожные факты резкого падения рождаемости и сокращения продолжительности жизни
в стране. Так что не удивительно, почему тема демографического кризиса в первом послании президента В.В. Путина
Федеральному Собранию стала чуть ли не главной.

Наследники Пилата
Однако, когда депутаты и чиновники услышали понимание проблемы от
президента, то вместо того чтобы не покладая рук начать работать в этом
направлении, дружно приняли решение об увеличении смехотворных
единовременных выплат по рождению ребенка. Этим и ограничились. И
это несмотря на то, что оказывать поддержку материнству, детству, семье
— конституционная обязанность властей, а не их добрая воля.

Корни безответственности
Какие же меры для решения демографической проблемы должно предпринять государство, гордо объявившее себя в Конституции социальным. Можно ли скупиться по статьям бюджета, когда вопрос стоит об
исчезновении народа? Может быть, острота проблемы не чувствуется,
потому что реальный враг не стоит у ворот Москвы? Нет, что-то подгнило во всех нас — не можем решать проблемы до того, пока они не перейдут в смертельную фазу. Нужны «курски», «чернобыли», «чеченская
мясорубка», чтобы потратить на устранение катастрофы гораздо больше
денег, чем требовалось для ее недопущения.
Мы как-то все «задним умом крепки». Коммунизм через 20 обещанных
лет не наступил, программа «жилье 2000» не свершилась, две «Волги»
за ваучер не получили, а за день до дефолта 1998 года обещали полную
финансовую стабильность. Так и она не состоялась. Все эти целевые и
национальные программы и обещания можно перечислять и перечислять. Если со многими проблемами можно так и поступать, но только
не с проблемой вымирания народа. Тут ничего не сделаешь ударными
методами. Не беременность ускорить, ни развитие ребенка подстегнуть
невозможно. Для того чтобы выбраться из демографической пропасти
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нужны годы и годы. Так какие же меры должны быть приняты в обеспечение роста рождаемости?

Условия развития семьи в России
Прежде всего, государству следует посулить значительную сумму за
производство на свет каждого ребенка и выдавать ежемесячное пособие
на его содержание и воспитание. Мера примитивная, но действенная,
поэтому принятая во всех странах мира, озабоченных воспроизводством
населения. Однако родить младенца еще не означает заботиться о нем и
воспитывать. Плодить же нищих и бездомных, как в Африке в России
бессмысленно. Поэтому в наших условиях мало стимулировать только рождаемость, необходимо обеспечить условия для существования
семей, в которой растятся дети. А среди проблем, с которыми сразу же
сталкивается молодая семья, выделяются две центральные и взаимосвязанные — заработная плата и жилье.
Если даже довольно сытые звери не размножаются в условиях зоопарков, по причине скученности и ограничения естественного поведения,
то человек гораздо более нежное существо. Человек должен видеть, что
его жизнь не осложнится лишними проблемами и не станет каторгой оттого, что в семье появятся дети. Он должен знать, что путь воспитания
детей облегчен государством: есть пособие, есть выплаты, есть детские
сады и школы. Он должен чувствовать, что законы страны на стороне
его семьи и что не он один заинтересован в воспитании граждан своей
страны.

Семья, патриотизм и национальная безопасность
Ели же государство не пошевельнет и пальцем в вопросах зарплаты и
жилья для семей, а предпочтет нанять дешевую рабочую силу из Средней Азии и Китая, то территориальная и политическая независимость
нашего государства скоро окажется в опасности. Оседая, размножаясь и
становясь гражданами, они постепенно изменят национальный и религиозный состав населения, что, в свою очередь, изменит политическую
ориентацию страны. Вспомните события в Косово или Македонии. Это
всего на всего маленькая модель возможных сценариев. И процесс этот
уже идет. На Дальнем Востоке пространства постепенно заселяются китайцами, в Азии — афганцами, на подступах к Кавказу теснят турки. В то
же время сокращается число молодежи призывного возраста. Сокращается как по общему числу, так и по медицинским показателям годности
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к службе в армии. Алкоголизм, наркомания и психические расстройства
на базе стрессов стали главными препятствиями на путях построения
семей, и не с одним ребенком, а как минимум с двумя-тремя.
Итак, мы видим, что программа мер по защите материнства и детства в нашей стране должна представлять серию законов по повышению
заработной платы и возможности получения жилья для семей с детьми.
Для этого достаточно следовать букве и духу Конституции Российской
Федерации, где эта забота предусмотрена.
Без перспективы развития семьи домашнего очага не может быть никакой перспективы экономической стабильности и роста, а не наоборот,
как часто нас убеждают. Поэтому только власть, которая принимается за первоочередное разрешение этих вопросов, достойна доверия и поддержки.
2001 год
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РОЖАТЬ ТЕМ, КТО БЕДЕН,
НЕ ПО КАРМАНУ
Наши чиновники нашли «золотой ключик», который безуспешно искали Дуремар с Карабасом-Барабасом. Этот ключик называется «Адресная программа». Если ко всем социальным
программам умело подойти с этим ключиком, то, не закрывая
этих программ, можно резко сократить расходы на них. Вот
уже и программы социального обеспечения материнства и
детства пали жертвой этих чиновничьих манипуляций.
Если вы собрались рожать, и у вас есть достаточно денег, чтобы платить
за дородовые анализы и консультации, и вы не беспокоитесь за оформление дородового и послеродового отпуска, то все эти «адресные» мытарства
вам не грозят. Но если вы без этого обойтись не сможете, то вам придется
пройти сквозь строй чиновников в белых халатах. Возможно, что тут вам
не обойтись без взяток. У государственных врачей тоже нет материальных стимулов ухаживать за вами, правда, если вы их сами не создадите.
Надо помнить, что, собрав множество всех предписанных чиновниками
от здравоохранения справки, вы просто завоевываете право быть обслуженной, но отнюдь не приобретаете качественного обслуживания.
Но вот ваши мечты осуществились – родился ребенок. Чем же помогает вам родное государство, которое имеет большие виды на будущее
вашего ребенка? Ведь, оно захочет взять его в армию, захочет заработать
на нем деньги, сбыть ему товар, и услуги прочее. От государства требуется совсем немного – помочь выходить младенца. Ведь у каких-то
мам просто нет молока, у других – детского питания, у третьих плохо с
пеленками, или колясками, или вообще мало денег.
С 1 января 2002 года в Санкт-Петербурге вступил в силу Закон «О
компенсационных выплатах жителям Санкт-Петербурга в связи с рождением ребенка и уходом за ним». Согласно ему, одному из родителей
полагается ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком на период до достижения им возраста одного года. Первому ребенку дают 75% от прожиточного минимума, второму 100%, а третьему и
далее — 50%. Компенсация оформляется не всем, а только тем семьям,
чей среднедушевой доход ниже петербургского прожиточного минимума. Да и деньги на руки не дают, а дают магнитную карту, которую можно отоварить только в специальных магазинах, принадлежащих ЗАО
«Спецобслуживание».
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Итак, мамаша начинает хождение по мукам. Вначале она соберет выписки и справки, что неимущая, потом пойдет стоять в очередях в собесе
для получения магнитной карты. Получив карту, пойдет в спецмагазин
и увидит, что это не супермаркет, а плохо оборудованная жалкая дыра,
куда с ребенком приходить не рекомендуется. Приглядевшись, мамаша
увидит, что ассортимент, мягко говоря, скуден. Может обнаружиться
новость: некоторые отделы, оказывается, работают при поликлиниках.
Да и в выходные дни эти магазины почему-то не работают. Уровень цен
оказывается вовсе не самый низкий, и карточки на многое не хватит. Но
и завезенного товара не хватает, он моментально исчезает.
Ну и, конечно, главная проблема, когда чего-то не хватает — это бесконечные очереди. Вокруг магазина как стервятники снуют перекупщики. Они соблазняют мамаш превратить их товар в реальные деньги, хоть
и по оптовым ценам. В целом, если у молодой мамы еще сохранилось
чувство достоинства, то она испытывает унижение, и остро чувствует
пренебрежение собой. Если это главное из того, что пытались добиться
чиновники, то это им прекрасно удалось.
2004 год
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С НАДЕЖДОЙ НА БУДУЩЕЕ
О судьбе молодежи в малых городах
Самая большая проблема для провинциальной России, с которой сталкивается подавляющее число малых городов, поселков и особенно деревень — это проблема молодежи. Когда
вместо еще недавно процветающей деревни видишь развалины брошенного жилья, а вместо детских голосов слышишь
лишь вздохи и причитания доживающих свой век старух, то в
душе рождается чувство возмущения и протеста.
Утерянного не возвратишь. Чтобы жить дальше, надо постараться ответить на вечный русский вопрос: что делать?
Попыткой найти ответ на этот вопрос и является настоящая
статья.

Прыжок в никуда
Повсеместное падение национального производства больнее всего
ударило по малым городам, поселкам и деревням. Если в большом городе закроется фабрика, то у людей еще есть возможность найти работу
на соседнем предприятии. А в малых городах и поселках, где рухнувшие
или сокращающиеся предприятия являлись, как правило, градообразующими, таких возможностей практически нет.
А что власти? Власти в малых городах и селах, находясь в западне
дотационных бюджетов, буквально погрязли в решении задач примитивного поддержания жизни. Сплошное латание дыр. Убогое изношенное коммунальное хозяйство и разбитые дороги, мизерная зарплата у
бюджетников,а потому острая нехватка врачей, учителей инженеров,—
вот главные темы их повседневных хлопот.
Молодежь, тем временем, видит, как маются родители, а убедившись
в тщетности усилий найти работу с приемлемой зарплатой, позволяющей иметь семью, находится в растерянности и унынии. И это все на
фоне слухов о громадных зарплатах (особенно в Москве), о прелестях
тамошней жизни, о перспективах роста. Эту сказку поддерживает телевидение, по которому только и видишь тусовки «золотой» молодежи
в клубах и казино, гастроли западных рок-звезд и рассказы о бешеных
гонорарах хоккеистов и футболистов, топ-моделей и проституток. В
сериалах о столичной жизни лощеные герои живут в ухоженных квартирах с шикарной обстановкой и ванными комнатами, посещают ро357
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скошные кафе и рестораны, А реклама бытовой техники, изысканной
одежды и парфюмерии убеждает: «Вы этого достойны!»
У наивных молодых людей, под влиянием сладких ожиданий радостной жизни, в сочетании с завышенными представлениями о своих возможностях, сам собой появляется план покинуть свой, якобы,
богом забытый уголок и отправиться к навстречу светлой и сладкой
жизни. На самом же деле убегающую из родных гнезд молодежь ждет
совсем иная жизнь.
Во-первых, реализовать сходные такие же планы желает еще пара
миллионов молодых людей, и не только в России, но и на Кавказе,
в Средней Азии, Молдавии, на Украине. Причем, последние готовы
это делать за значительно более скромную зарплату.
Во-вторых, хотя уровень зарплат в центральных городах действительно выше, но и цены на жилье, транспорт, питание и самые разные услуги, оказывается, всю желанную разницу съедают. Получать
10 тысяч в Москве, все равно, что иметь пять на селе (если не меньше). «Ну и ладно, — ответит молодой человек, — зато какие перспективы!»
Однако, оказавшись в толпе ищущих работу выходцев из глубинки,
он быстро убеждается, что на жизненный рывок ему отведено всего
каких-то пять-семь лет. Во всех объявлениях из газетных разделов
«требуются» обычно помечено: до 30–35 лет. При этом для получения хорошо оплачиваемой работы необходимо солидное образование, наличие практических навыков по профессии, знание языка и
прочее. Даже при наличии выше перечисленного все «теплые» места уже заранее распределены влиятельными папашами и мамашами
среди своих отпрысков и близких друзей. А провинциалам достаются места, где перспектив роста почти никаких — рядовые исполнители, да продавцы, разнорабочие и всякая обслуга.
Но пусть наш герой нашел в себе силы выстоять, и за долгие годы
тяжелого труда ему удалось найти постоянную работу, приобрести свой угол или даже купить маленькую квартирку в отдаленном
спальном районе, откуда до работы надо добираться полтора часа.
Затем ему придется перевезти туда оставшуюся одну старушку мать
из умирающей деревеньки. И став зрелым человеком, в своей тесной
квартирке, он будет с грустью вспоминать прошлое, свое счастливое
детство в родном поселке…
Выходит, что отрыв от своего гнезда в поисках неопределенного
счастья — это чаще всего не сомнительный прыжок вверх, а падение
в яму люмпенизации с малыми шансами выплыть.
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Ожидание подобно смерти
Особенность экономической ситуации в России такова, что шансы малых городов получить крупные инвестиции крайне ограничены. Малых
городов, и особенно поселков, много, а больших компаний со значительными инвестиционными возможностями мало.
Тем временем, отток молодежи из малых городов и поселков делает
развитие этих населенных пунктов бесперспективными. Кто же будет
вкладывать деньги в умирающее село? Кто захочет тратить деньги, чтобы проводить газ или сверлить артезианскую скважину там, где через
несколько лет все будет заколочено?
Политика, направленная на исключительное выживание ради поддержания жизни уходящих поколений — стратегическая ошибка. Только
уделяя внимание потребностям развития молодежи, создания для нее
условий для полноценной жизни, у нас появляется шанс справиться
с нынешней тяжелой ситуацией. Если местная власть стремится быть
отцом-командиром для своего народа, то она прежде всего должна думать о судьбе своей молодежи.

Шесть шагов в будущее
Шаг первый. В малых городах достижения цивилизации в виде минимально благоустроенного жилья имеются лишь в многоквартирных
домах, состояние которых, как правило, плачевно. В так называемом
частном секторе, за редким исключением, быт XIX века: изба с печкой,
светелка в три окна, туалет-скворечник на дворе и банька на огороде,
а колонка или колодец где-то в отдалении. Цивилизация пришла сюда
только в виде электричества и телевидения. Но это было сделано еще
при советской власти. Проблема с газификацией населенных пунктов
хоть и улучшилась, но все еще далека до завершения. Так что в целом
положение не изменилось.
А что за рубежом? Там жизнь в собственном доме на природе является не только престижной, но и распространенной. При этом любой дом
всегда имеет стандартный набор современных удобств: большой холл,
современная кухня, количество спален по числу жителей, высокие теплоизоляционные свойства стен и окон, гараж, теплые туалетные комнаты с ванной и душем. Старый дом, требующий большого ремонта, с
устаревшей оснасткой и оборудованием, стоит очень дешево.
Мечта попасть жить в квартирку на окраине Нью-Йорка, Парижа, Лондона или Гамбурга — характерна для эмигрантов из захолустных стран.
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Именно поэтому эти города заполняются сейчас турками, алжирцами,
иранцами, индийцами, китайцами. Теперь к ним добавились еще и русские эмигранты.
Надо тысячу раз спросить себя о цене, которую придется заплатить
за решение переселиться. Стоит ли ради некоего иллюзорного и недостижимого благополучия бросать самое ценное, что есть у людей в этой
жизни, свою Малую Родину?
Чтобы переломить сложившуюся тенденцию, властям не столько
местным, сколько региональным и федеральным следует шаг за шагом
начать подтягивать условия жизни в собственных малых городах, поселках и деревнях до современного уровня. Экономить на этом бессмысленно и с точки зрения государственных интересов аморально.
Шаг второй. Местная власть должна взять на себя работу по содействию созданию и развитию сети частных малых предприятий и фирм,
делая ставку, прежде всего, на молодежь. Потребности в таких предприятиях и фирмах, как правило, огромны. Но деловой инициативы явно не
хватает. Да и средств для старта у молодых людей не то, что не достает,
их просто нет.
Сферы приложения сил? Вот они: жилищное хозяйство, модернизация жилья, создание инфраструктуры в виде сети малых гостиниц, сферы услуг и развлечений, транспортного сервиса, восстановление дорог и
многое другое. Съездите в любой малый город, поселок в Европе и возьмите за пример маленькие частные фирмы и предприятия — вот вам и
план для работы на многие годы.
Нужны специалисты? Да, нужны. Так пригласите их, организуйте
целевую подготовку своей деятельной молодежи, отправьте ее на стажировку. Все это возможно. Боитесь, что молодой человек, получив все
это, убежит? Заключите с ним срочный договор на 5— 7 лет. Под такую
политику есть смысл добывать деньги. Поначалу капитал вновь созданных предприятий может находиться в собственности муниципальной
власти. А как только эти новые фирмы и предприятия встанут на ноги,
этот капитал может быть продан (по символической цене) их молодым
владельцам.
Развитие экономики и инфраструктуры преображает населенный пункт.
В итоге бюджетные возможности города и поселка расширяются. Так, выбрав главным звеном программы обеспечения занятости молодежи, города и поселки получают возможность улучшить социальные условия жизни и для ветеранов, инвалидов, семей с маленькими детьми.
Шаг третий. Населенные пункты, которые вызывают интерес у туристов, должны подумать о создании сети маленьких гостиниц, парковок,
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экскурсионных бюро, мест питания и отдыха и т.п. Всю работу надо организовывать при муниципальной власти и планировать заранее. При
правильных расчетах это приносит заработок людям, доход бюджету и
удобство жизни.
Шаг четвертый. Современная жизнь и быт, в особенности современной молодежи, немыслима без спорта и отдыха. Затраты на формирование сферы культуры и спорта только кажутся не возвращаемыми. На
самом деле они полностью меняют психологический климат. Местная
власть готова, где начать сама, а где и помогать в строительстве спортплощадок, закупке спортивного инвентаря, открытии тренажерных залов, организации спортивных соревнований и фестивалей. Результат
скажется не только в виде физического оздоровления молодежи, но и на
психологии молодых людей.
Шаг пятый. Формы привлечения учащихся к оплачиваемому труду
могут быть самыми разнообразными. Так, можно организовать сезонные
работы в летних трудовых лагерях. Этим может заняться все та же местная власть, которая вместе со школой должна разработать и обеспечивать исполнение программы подготовки молодежи к активной трудовой
жизни.
Шаг шестой. Следует настойчиво и терпеливо разъяснять молодежи те возможности, которые появляются у нее в связи с реализацией
программ по созданию для нее рабочих мест. Молодежный парламент,
семинары для начинающих предпринимателей, всевозможные курсы
по востребованным профессиям, стажировки и многое другое, все это
должно стать нормой в жизни города, поселка. Тематические вкладыши
в местную газету, информационные бюллетени для молодых, местное
агентство по подбору кадров, вот перечень составных такой системы.
Это требует сил, средств? Да, требует. Но другого пути нет. Еще не
было случая в истории, когда направленные усилия оставались без какихлибо результатов, а продуманные — тем более. Спасти наши малые города, наши поселки можно лишь шаг за шагом преодолевая трудности
громадной работы по включению молодежи в жизнь. В этом наше будущее. В этом будущее России.
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РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ФАКТОР
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Вслед за парадом суверенитетов и развалом Советского
Союза на постсоветском пространстве остро встала проблема
русского языка. Оказывается, чувство национальной неполноценности давно грызло руководство большинства отделившихся от России республик, в которых пришедшие к власти националисты не нашли ничего лучшего чем отыграться на русском
языке, служившим до этого для межнационального общения
народов СССР и его соседей.

Рисунок 84. Будущее, если не закрывать глаза…
Латвию и Эстонию ксенофобия скрючила до такой степени, что те набросились с националистическими «законами» на русскоязычное население как на оккупантов, лишив их гражданства, а местных холуев
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немецких оккупантов, некогда служивших в отрядах СС из третьего
рейха, они решили чествовать как ветеранов. Не многим лучше была
обстановка и в Литве.
Украина решила продемонстрировать, что она «незалежна» не столько
от всех остальных стран, сколько от «москалей», и кучей канонизировала как национальных героев всех строптивцев, некогда изменивших
России, от гетманов Мазепы и Скоропадского до батьки Махно и Степана Бандеры. На ее земле расцвели националистические организации,
требующие искоренения русского языка. Эта принципиальная «незалежность», однако, не мешала Украине без всякого стыда, по-махновски,
воровать российский газ, предназначенный для продажи европейским
соседям, из проходивших через ее территорию труб.
Молдавские националисты поначалу настолько разгорячились, что
требовали незамедлительно войти всей Молдавией в состав Румынии.
Первоначальная эйфория несколько поостыла, когда выяснилось, какое заштатное место ожидает молдаван в Румынии. Да и сами румыны
не сильно спешили присовокуплять к себе нищий кусок пространства
до краев наполненный заразными проблемами. И румынские правители уже не раз перекрестились, что воздержались от любовных объятий
Молдавии. Военный конфликт, который вскоре начался в Приднестровье, повис бы у них на шее не хуже, чем Косово в Югославии.
У националистов в Грузии и Армении поначалу казалось, хватило разума не устраивать из суверенитета дешевую оперетку с политическим
канканом и националистическим визгом. Мусульманское окружение
является плохим фоном для этого. Армении и Грузии есть что вспомнить из истории своих народов. Мусульманские же республики в Средней Азии и Азербайджан тут же стали демонстративно расцеловываться с Турцией, менять свой алфавит с греко-славянского на латиницу и
объявлять государственным языком национальный язык, «запамятовав», что иногда до половины их населения русскоязычные и «своим»
гражданам русский язык тоже полезен. Из Казахстана погнали казаков.
В Азербайджане, Киргизии, Туркмении, Таджикистане и Узбекистане
начались гонения и исход русских, напоминающий то, что некогда испытали на себе евреи.
Видимо, почувствовав, что государство русских ослабло и идейно дезориентировано, зашевелились националисты со своими проектами
внутри самой России. У них все начинается под маркой развития национальных культур! Только почему-то вместо финансирования и развития
собственной культуры, они используют деньги, чтобы набрасываться и
уничтожать русскую, и прежде всего нападают на русский язык.
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Некоторые языки народов, вошедших некогда в состав России, были
слаборазвитыми языками племенных общин. Они не обладали широкими понятийными сферами, не демонстрировали в своей грамматике возможностей выражения иерархии зависимости и подчинения и обладали
слабой словарной базой. Естественно, что при контакте с русским языком
они развивались и восприняли многие слова, понятия и принципы грамматического построения фраз. Теперь же от деятелей культуры этих народов нередко можно услышать упреки о порче родного языка русским,
о гибели через это их национальной культуры. Почему столь ревнивы
правители малых наций и народностей к позициям русского языка, призванного вовсе не подменять национальные языки, а объединять их? Они
меньше всего размышляют о лингвистике или своей истории под прикрытием России, не сознавая пользы этого влияния, и не предполагая возможности печальных сценариев для их народов без защиты со стороны
России.
Итак, русский язык атакован по всему фронту. Его вытесняют не только
в отсоединившихся республиках, но даже пытаются ограничить в российских национальных образованиях. Русский же язык не имеет никакого
закона охраняющего и развивающего его (как, например, во Франции), а
потому съеживается под напором англоязычных слов и всякого сленгового мусора даже в среде образованных русских.
И многие понимают, что вся эта цепочка нападок не случайна, и люди,
отваживающиеся встать на защиту русского языка, почему-то оказываются в вакууме. Печатаете ли вы аналитические статьи, посвященные
этой проблеме, освещаете ли ее на разных собраниях, опирайтесь ли,
в требованиях перемен, на поддержку авторитетных профессионалов,
типа Лихачева — нет отклика в Кремле. Над «вопиющими в пустыне»
витает в воздухе отношение: «Ну, что отвел душу, родной? Теперь успокойся и займись другим делом». Если не успокоился, то начинают обвинять в национализме.
Не стоит шизофренически считать, что это тонко спланированный заговор против русского языка. Также не стоит быть наивными и думать,
что тут нет направляющих рук и дальних прицелов. Просто в основе планов лежат не тонкие интриги, а используется давление на примитивные
низменные чувства людей: эгоизм, зависть и выгоду. Все это приправлено человеческой глупостью и невежеством, так как последствия, сопровождающие желанные результаты, зачеркивают их ожидаемый смысл и
заставляют бездумных авторов пожалеть о своей деятельности.
Немногие знают, что до 70% населения Германии вовсе не немцы, а славяне по происхождению. Некогда, еще в XII веке, берега Балтики населя364
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ли западные славяне с типично славянскими окончаниями фамилий на
-ов, -нов и -ич. На другом конце нынешней Германии, на юге, проживали
славяне, родственные нынешним югославам. И те, и другие были порабощены в свое время и онемечены, отсюда у немцев появились славные
фамилии, оканчивающиеся на -ов, -нау, -иц (Бюлов, Ротенау, Клаузевиц,
Тирпиц и пр.) С теми же принципами немцы начали продвигаться и в
Восточную Прибалтику, полностью вырезав племя пруссов и нажимая
на ливов, латов, эстов и… русских.
С русскими у немцев дела пошли не столь удачно как им бы хотелось, а
вместе с ними пришлось поаккуратнее обращаться с назваными соседями. Ведь, еще долго Юрьев (Дерпт) и другие приграничные города переходили из рук в руки. У немцев на эти земли были северные конкуренты
— датчане и шведы, которым удалось прибрать к рукам большую часть
Восточной Прибалтики и обратить всех в католичество. Тем не менее,
приняв «попорченных» католиками прибалтийцев (Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву) под свою корону, Петр Первый не стал их перекрашивать в православие или навязывать им славянскую культуру. Все
эти 300 лет они вполне сохраняли свою самобытность и даже определенное самоуправление. В Финляндии, в XIX веке, русские этнографы
изучали и восстанавливали полузабытую финскую языческую культуру,
переведя на русский язык эпос «Калевала».
Совсем не так поступили бы с ними турки или немцы, будь они хозяевами этих земель. К нынешнему времени местное население уже мало
бы отличалось от завоевателей одеждами, языком и верой. Скажем,
будь на месте России Турция, то сегодня в Таллине, уже пару столетий
как повсюду стояли бы минареты с муэдзинами и правоверные эстонцы, разгуливая в шароварах и фесках, аккуратно совершали бы намаз,
болтая на местном диалекте турецкого языка. Что собственно турки и
проделывали, с принятой у них жестокостью, на всех подконтрольных
землях Украины, Болгарии, Греции, Кавказа и Средней Азии. Хваленые
европейцы действуют в истории ничуть не лучше. Чуть более ста лет
назад переселенцы из Европы, распоясавшись в США, без всяких сантиментов, окончательно вырезали индейцев и ничтожные остатки загнали
в резервации! Оставшиеся в резервациях индейцы в большинстве своем
забыли язык и обычаи своих предков. А почти вся Южная Америка говорит на испанском либо португальском.
Нынешняя неблагодарная позиция некоторых «освободившихся» от
СССР стран, состоит в элементарной и глупой погоне за выгодой, в попытке использовать неостывшую конфронтацию Запада с Россией в
свою пользу. Зная, что эти противоречия видимо еще не скоро утихнут,
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они стремятся угодить США и НАТО, и ложатся под них за доллары
как шлюхи. Так как США и НАТО не исламские страны, то на нашем
исламском юге аналогичным центром притяжения оказывается самая
светская из исламских стран — Турция. Однако усиление позиций ислама, с возможностью скатывания невежественных слоев населения к
оголтелому фундаментализму и исламскому сектантству — это та плата, которую будет платить Россия и Запад (и уже начинает платить) за
потворство ослаблению и развалу позиций русского языка в Азии и на
Кавказе. «Свято место пусто не бывает», и место межнационального
посредника, на позиции неагрессивного, корректного русского языка
встанет религиозно-агрессивный арабский и турецкий. Та же ситуация
может развиваться и в регионах России, в которых значительная часть
население исповедует ислам. Богатые арабы и турки не скупясь помогают деньгами, литературой и проповедниками национальному «самоопределению» наших мусульман Кавказа и Азии.
Давайте поговорим о некоторых вопросах лингвистики, понимание
которых прояснит некоторые проблемы.
Главное, что вам обобщит любой лингвист, в принципе не будет отличаться оттого, что вам скажет биолог. Как в природе нет универсального животного, способного питаться всем чем угодно и обитать в любой
среде, так и среди языков нет универсального, способного одинаково
хорошо выразить членение мира и взаимосвязь его частей. Обычно конкретному языку удается сделать хорошо только что-то одно, или же и то,
и другое — но посредственно. Однако, это не означает конструктивного
равенства и эквивалентности языков!
Итак, во-первых, как и в природе, среди языков есть примитивные
конструкции и сложные. Хотя не все, примененные в данном языке,
описательные принципы одинаково удачны для их плодотворного развития в сложный язык мирового значения, но языки мира демонстрируют богатство воображения в попытках описания предметов, процессов и
их соподчинения. Поэтому уничтожение любого языка в человеческой
культуре — такая же утрата разнообразия и опыта, как при уничтожении
разнообразия животного мира Земли.
Во-вторых, не все языки одинаково развиты. Впрочем, даже малообразованный человек знает, что существуют первобытные племена и племена, стоящие на разных ступенях культурного развития. Они обладают
несложными языками, вполне удовлетворяющими их в повседневной
жизни, но ни по словарному запасу, ни по грамматическим особенностям
они не могут передать всех нюансов современной человеческой мысли.
Кстати, именно по причине неразвитости многих качеств некоторых ев366
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ропейских языков, в свое время, в качестве языка религии, науки и искусства у них служили латынь и греческий. Прошло немало столетий, прежде чем понятийная сфера и грамматика национальных языков Европы,
обогащенная в первую очередь латынью, оказалась способна не прибегать
к ее услугам. Заметим, что латынь до сих пор употребляется в терминах
науки, медицины и юриспруденции.
Отсюда понятно, что разные языки не одинаково легко и ясно способны
передать одну и ту же мысль. Язык и его развитость вполне отражают современные нормы сознания данного народа в целом. Например, в некоторых языках североамериканских индейцев невозможно было обобщенно
сказать: «Я поехал в город». Можно сказать, только конкретно кто, на чем
поехал и в какой город. Для чего все это сказано? Дело в том, что не всякий язык может быть даже «номинирован» в качестве межнационального,
в силу множества лингвистических требований, предъявляемых к нему.
Лингвисты, занимающиеся типологией языков, делят мировые языки
на несколько основных типов, каждый из которых по-разному пытается
отразить в своей структуре систему построения мира.
Например, в китайском, и родственных ему языках, нет никаких падежей,
склонений и каждый иероглиф в своем начертании «кодирует» не звуки, а
понятия. Общий объем иероглифов соответствует сумме знаний о мире и
степени подробности его членения понятиями. Таким образом, грамотность
и образованность у китайцев — одно и то же. Образованный китаец должен
знать и различать около 100 тысяч иероглифов. Так как понятийная сфера
мало меняется во времени, то написанное две-три тысячи лет назад легко
читается и сейчас, поэтому отношение китайцев к прошлому актуальнее,
чем, скажем, у нас. Теологические и философские трактаты, написанные в
то время, подобно азбуке, лежат в основах культуры китайцев.
С другой стороны, имеются языки агглютинированного типа, например, язык тунгусов и эскимосов нашей Сибири, где все «слова» слиты
в нераздельное словопредложение, призванное продемонстрировать
непрерывность некоего процесса. Например, в зависимости от контекста, это словопредложение может переводиться как «Олень, убиваемый
охотником» или «охотник, убивающий оленя» или «Сцена охоты на
оленя». Эти особенности языка хорошо проявляются у местных жителей, в характерных построениях фраз на русском языке, типа: «твоя моя
не понимай», вместо русского «ты меня не понял».
Есть флективные языки, подобные нашему, где начала слов и их окончания (префиксы, суффиксы, падежные окончания и пр.) изменчивы и отражают связь между словами во времени, в пространстве, в отношениях их
подчинения друг другу. Есть аналитические языки (английский), где связь
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между словами, организуемая таким образом, как у нас, минимальна, и проблема соподчинения выносится в сферу грамматических правил.
Язык и мысль неразделимы. Именно с помощью языка мы думаем и
связываем предметы и события. Большая часть национальных особенностей заключена в языке, на котором мы думаем, в виде грамматических правил. Слово «менталитет» в значительной степени относится
именно к этому обстоятельству. Язык и национальность почти синонимы. Поэтому искажение и утрата родного языка меняют менталитет и
влекут за собой скорую утрату национальной культуры
Почему международным языком сейчас стал английский? Он что, лучше
всех или универсальнее остальных европейских и не европейских языков?
Ни то, ни другое. Он даже недостаточно формален, и включает бесчисленное количество исключений из правил. Основная причина его первоначального широкого распространения — агрессивная, захватническая политика Англии в прошлом и стремление разговаривать в колониях на своем
языке. Канада, США, Индия, Австралия, Новая Зеландия, ЮАР и ряд других стран Африки и Азии — таков длинный список бывших английских колоний. По этой же причине в мире распространены португальский, испанский и французский. Выдвижение среди них на первый план английского,
связано с тем, что англоязычные страны выдвинулись на позиции развитых
и передовых, увеличив таким образом влияние своего языка. Современные
торговые войны и гегемония в сфере бизнеса и финансов сейчас преследуют те же цели, на достижение которых во времена Кортеса употребляли
грубую силу. Заняв в повседневной жизни «атакуемой» страны лидирующие позиции, внедрив свою терминологию, иностранный бизнес, подобно
вирусу, может начать навязывать свою культуру.
Трудно недооценить те преимущества, которые дает использование
родного языка как международного, хотя бы и потому, что всем остальным придется потратить силы и средства на обучение ему. Так Китай,
опираясь на свои успехи в экономической экспансии, еще в начале 90-х
провозгласил в качестве одной из целей государственной политики продвижение использования китайского языка в качестве языка международного общения.
Памятуя об этом же, сохранять и расширять свои позиции стремятся
англоязычные страны. Поэтому стараются вытеснить Россию с ее международных позиций в области языка готовы сразу с нескольких сторон
и по разным причинам. А Россия как будто бы перестала понимать, о
чем идет речь! Не пора ли выстроить ясную национальную политику,
поддерживающую существование и развитие русского языка. И пора понять, что это не этнографическая, не литературная и не лингвистическая
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проблема, вообще не проблема для яйцеголовых ученых. Это проблема
национальной безопасности страны. Вначале перестанут говорить порусски наши соседи, потом откажутся понимать по-русски (как это уже
было в Прибалтике) в некоторых российских республиках. Тем временем и российский бизнес заговорит на англоязычном сленге, научные и
политические контакты и так уже идут по-английски. Так и не заметим,
как лет за сто русский язык станет языком вымирающих этнических
племен, живущих в глубинке России, а Пушкин зазвучит как на непонятном наречии. Правда, о какой России тогда можно будет говорить?
Подтвердится ли этот печальный и трагический прогноз в нашем Отечестве, зависит только от нас с вами.
Русский язык стал предметом небрежения не только в соседних странах, в которых власти проводят политику по его вытеснению, но и у себя
на родине. Надписи на иностранных языках, сленговые выражения, заимствованные в основном у американцев и уголовный жаргон заполнили улицы и эфир. Не гнушаются употреблять их члены правительства,
и даже дикторы эфира, некогда соблюдавшие здоровый консерватизм.
Преподавание русского языка и литературы сокращается год от года,
как по времени, так и по объему. Как следствие — падает грамотность,
деградирует кругозор и сужается поле мысли. Ведь мы думаем с помощью тех понятий и слов, что знаем и понимаем.
Всякое государство, обладающее национальным языком, стремится
сохранить его и отстоять. Примеры глубокого понимания роли языка
в жизни общества дают Великобритания и Франция, неустанно заботящие о чистоте своих национальных языков и их поддержке, в том числе
в их бывших колониях, в которых они являются либо государственными, либо используются в качестве второго языка.
Власти в России, явно испытывающей экспансию мусорных иностранных слов и попытки уничтожения русского языка, как языка межнационального общения, до сих пор не выработали полноценной политики,
касающейся использования русского языка. Требования правильного
использования национального языка должны реализовываться через
нормативные акты и программы в области культуры, гарантирующие
гражданину необходимый уровень знания языка. В противном случае
конституционные права граждан страны подвергаются сомнению. Отсутствие такой политики является удобной лазейкой для произвола в
области образования и культуры, сокращения в стране образовательных
программ по русскому языку и литературе, а также допускает возможность попрания прав, связанных с русским языком, в странах, которых
имеется русскоговорящее население.
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ТРОЯНСКИЙ КОНЬ У ВОРОТ
В конце горбачевской перестройки все СМИ заливались рассказами
на тему, характеризующую «совка». Так обозвали обобщенного человека, сформировавшегося при социализме. Одними изданиями это подавалось талантливо, с претензией на объективность, другие уже срывались
на визг и лай. Широко цитировались высказывания одиозных западных
политиков по поводу страны Советов и ее людей. Простому русскому человеку старательно внушали синдром его неполноценности в сравнении с
человеком «свободного» мира. Это была психологическая и идеологическая бомбардировка перед экспансией, как перед наступлением во время

Рисунок 85. Новый Троянский конь
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войны. Пользуясь демократической неразберихой, с 1991 года началось
наступление. Теперь направлением главного удара стал русский язык.
То, что в конце 80-х происходила именно методичная психологическая
обработка советских людей, было очевидно всякому, выезжавшему тогда за рубеж. Темы нашего перестроечного бурления в обыденном европейском мире никого не волновали, а вызывали лишь любопытство. Мир
простых людей жил прежней размеренной жизнью и только тонюсенький слой людей, которых интересовала внешняя политика, пытался разобраться, что происходит в России.
Образ «совка» был создан на контрасте с другим мифом — представлением о человеке свободного мира. Вначале описание образа «совка»
происходило в рамках поношения всего советского, как карикатуры на
человека, воспитанного на советских представлениях о морали, нравственности и норме. Все, что имело намек на идеологический или прямой
запрет в СССР, выносилось со знаком плюс в детали идеализированного
образа «свободного» человека. Например, рисовали, что «совок» одет в
серое или черное, угрюм, послушен, ничего не знает о сексе, зато идейно и
морально устойчив. Он никогда не переступает через «нельзя», начертанное партийным карандашом.
На этом контрасте молодой человек «свободного» мира рисовался вращающимся в мире полном психоделической музыки, стриптиза и игр в
казино. Он азартен, модно одет, критичен, ироничен, не носит идеологических шор и т.д. Вся инфантильная жажда советского интеллигента окунуться в запретный мир была отражена в этом образе. Идеологический
характер этого мифа нащупывается в иронической поговорке тех времен:
«Сегодня носит «Адидас», а завтра Родину продаст». В пику «совку», в
образ «свободного» человека, как часть несанкционированного понимания действительности, было внесено обязательное знание английского
языка.
Тема «совка» заработала с новой силой после развала СССР и победы
либералов. Это была удобная модель для дискредитации прежних устоев и прежних экономических отношений. Теперь в СМИ распространялось мнение, что «совок», на контрасте с «новым русским», работать не
умеет, склонен жить на дармовщину, любит воровать и скандалить. Так,
намалеванный образ «совка», на контрасте со «свободной личностью»,
хорошо отыграл свою роль, внушив второсортность русского взгляда на
жизнь. Нас подманили идеологической и моральной свободой, и когда мы
подошли, на нас спокойно надели экономическое ярмо. Но теперь, в
новых обстоятельствах, оказалось, что право на свободу дано, но у
большинства нет денег на то, чтобы воспользоваться этим правом.
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На плечах демократов в страну ворвался английский язык, вместе с
агрессивным копированием всего того мусора, что накопило западное
буржуазное общество. Появились вывески на английском, компьютерные программы, инструкции по пользованию «мобильниками», телевизорами, плеерами и пр. На радиостанциях стали гонять англоязычную
музыку, в разговоре вставлять фразы и термины на английском. Успешность выживания внутри страны оказались поставлена в зависимость от
знания иностранного языка, в первую очередь английского. Желательность знания английского стала важнейшим условием при приеме на
престижную работу.
Все чаще стало навязываться мнение, что русский язык является отсталым и бесперспективным в плане его развития. Вначале, как и полагается, эта тема была запущена с полемическим задором под маской свободы
мнений в свободной стране. Однако шаг за шагом сейчас эта тема начинает звучать все серьезнее, с попыткой найти аргументы. При этом ставятся
под сомнение качества современного русского языка, муссируется бедность его словарного состава. Мол, на классическом русском языке, языке
Пушкина и Достоевского, уже давно никто не говорит, а те 1000 слов, на
которых общается народ, вполне заменимы любым другим языком.
С другой стороны, под знаком развития свободы и народности поднимают тему позволительности матерных выражений в русском обиходе
и литературе. Мат не только обсуждают, но и позволяют печатать, говорить в эфир и произносить в кино и театре. И это в то время, когда
куда более скромные ругательства в англоязычных СМИ залепляются
писком или опускаются. Испачкав русский язык легитимностью употребления мата, мы автоматически снизили его рейтинг как языка высокой культуры.
В странах, ранее входивших в состав СССР, под знаком национального самоопределения программы взамен русскому языку, вводится
обучение английскому. Закрываются русские школы, перестает издаваться литература на русском языке. И это касается не только тех, кто
является представителями коренной национальности, но и всех русских, что проживают в данном государстве. Наступление на русский
язык ведется не только в странах, где русский является неродственным
лингвистически, но и в таких близких, как Украина. Не только там, где
национальное население составляет большинство, но и там, где значительную часть населения составляют русские (Латвия, Эстония, Казахстан, та же Украина).
К сожалению, те, кто отвечает за национальную политику, или далеки
от понимания последствий этой экспансии, или находятся в коррупци372

Троянский конь у ворот

Рисунок 86. Как думаем, так и говорим
онном сговоре с теми, кто яснее понимает цели нового крестового похода на Россию. Так или иначе, но защита русского и русскоязычного
населения стран ближнего зарубежья не выражена в нашей политике.
Стоит вспомнить, какие усилия были положены царской Россией с начала XIX века на защиту общих интересов православия и славянства во
всем мире, а не то, что русских людей. Никто не призывает нынешних
правителей России к отстаиванию столь же жестких принципов, но их
позиция выглядит удручающей не только на фоне прежних устоев, но
и на фоне обычных норм поведения стран, не потерявших чувства собственного достоинства. Следует взять в пример меры, предпринимаемые на государственном уровне в европейских странах для поддержания своего национального языка и культуры.
В среде русской интеллигенции, размышляющей обо всем с высоты
космополитических абстракций, или в среде предпринимателей, озабоченных заботами получения сиюминутной выгоды, могут возникнуть
простенькие вопросы. А, собственно, что плохого и вредного в том, чтобы допустить циркуляцию английского языка и даже где-то заменить
русский язык английским, особенно, если это сулит экономические и
политические выгоды?
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К сожалению, эти люди не понимают, что каждый родной язык диктует
свой взгляд на мир и не является эквивалентом другому. Каждый язык
пригнан историей его формирования и совершенствования к наиболее
правильному пониманию обстоятельств народной жизни. Лишение народа его языка всегда приводит к исчезновению государства и данного народа. Судьбу народа в мировой истории решает не столько завоевание его
врагом, сколько исчезновение его языка. Завоеванный народ при сохранении собственного языка способен возродить свою культуру и через сотни лет, а потерявший свой язык, исчезает навсегда. Например, Болгария,
Греция и многие балканские страны возродились после нескольких сотен
лет порабощения турками. В истории существуют и другие примеры: исчезли уйгуры, хетты, ассирийцы, так как исчезли их языки. А Израиль
восстановлен после двух тысяч лет небытия. Но близорукие политики,
вкладывая деньги только в военную оборону страны, совсем забывают об
этом, так как им кажется, что деньги, вложенные в русский язык и русскую культуру, не приносят прибыли. Но с точки зрения большой стратегии — это совершенно не так.
За XX столетие с его разрушительными войнами и революциями, унесшими в совокупности несколько сотен миллионов жизней и уничтоживших неописуемое количество памятников культуры, созданной разными
народами за целые эпохи существования, политики убедились в справедливости мудрых слов Екатерины II. Она, услышав о революции во Франции и предложениях некоторых военных погасить революцию военными
силами, сказала: «Пушки против идей не работают». И была права. Разрушительная сила современного оружия добавила сомнений в его использовании для попыток решить не военные проблемы. За прошедшее
время выяснилось, что наиболее надежные результаты дает культурнолингвистическая экспансия, на втором месте торгово-финансовая и только в самом нижнем ряду силовые акции.
Если говорить прямо и без обиняков, то для уверенного поражения
противника следует проводить атаку на его национальную культуру и
язык,подменяя органичную национальную культуру шелухой массовой
культуры низкопробных развлечений. Человеческим плацдармом для экспансии языка является национальная интеллигенция — научные и технические работники, работники культуры, здравоохранения и образования.
Демонстрация научно-технического и культурного превосходства — один
из козырей, вынуждающий противника перейти на изучение иностранного языка, как передового. К информационным способам давления подключаются политико-экономические, которыми парализуются попытки
сопротивления на государственном уровне. С их помощью удерживаются
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коридоры влияния и ослабляются попытки государства проводить независимую внешнюю и внутреннюю национальную политику.
Если искать аналогии такой экспансии в природе, то это напоминает атаку клетки вирусом, который подсоединяется, прежде всего, к ее генетическому материалу, заведующему управлением и воспроизводством клетки.
Не следует думать, что речь идет только о противостоянии России Европе или Соединенным Штатам. Это общие подходы, применяемые сейчас
западными политиками в государствах Азии, Африки и Латинской Америки. Тем более, что Россия все еще представляет из себя потенциально
опасного конкурента на мировой арене.
Так что российским властям следует оставить либеральные разглагольствования о свободе национального выбора, когда речь идет о жизни
государства и народа. Ведь только государственная независимость дает
действительные гарантии свободы, включенным в это государство народам. Следовательно, не должно быть никаких иллюзий в построении
внутренней и внешней политики государства в отношении защиты своих интересов. Следует помнить, что агрессия и экспансия выражаются
не только в военных действиях. Задача любого государства, думающего о
своей независимости и будущем своего народа, это активная культурнолингвистическая политика по отстаиванию, прежде всего, главного носителя своей культуры — языка.
Суть языка скрыта не столько в его словарном запасе, сколько в правилах его построения, в частности, в грамматике. Словарный, терминологический запас всегда был изменчив, однако система операций с новыми
словами, в нормально функционирующем языке, всегда была стабилизирующим фактором. Так, в русском языке подавляющее большинство
слов, начинающихся с буквы «а», иностранного происхождения, однако
это обстоятельство не повлияло на конструкцию русского языка.
Более влиятельным фактором на устойчивость конструкции языка,
чем словарь, является азбука. Азбука представляет собой набор обозначений элементов произносимых звуков, составляющих язык. Утрата
самостоятельного обозначения звука естественно знаменует утрату правил его употребления и как следствие, постепенную утрату его самостоятельного существования. Для примера, попробуйте убрать из азбуки
современного русского языка мягкий и твердый знаки, как не имеющие
собственного звучания, и вскоре вы получите массу проблем в понимании такого языка.
Если вы постараетесь удержать эти изменения, то вам придется заняться реформой канвы языка, компенсирующей эти изменения. Поэтому попытками употребить латиницу вместо кириллицы (например, отправляя
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SMS по нерусифицированному мобильному телефону), вас исподволь
вынуждают этими обстоятельствами делать шаг в сторону приемлемости
такой замены. Именно такими шагами можно заставить, для начала, усомниться в необходимости жесткости произношения слов. Но такое послабление в стандартах русского языка может нарушить выраженность связи
слов между собой, так как именно небольшие нюансы в произношении и
формируют взаимные отношения между словами.
В качестве выхода можно предложить, что отношения подчинения между словами теперь будут устанавливаться более их порядком, чем взаимным склонением (как в английском). Так, шаг за шагом уступаем позиции
— заменяем русские слова английскими, кириллицу — латиницей, выбрасываем падежи и склонения, заменяя их порядком следования слов — и
вот уже больше нет русского языка.
Давайте бегло взглянем на последствия этой замены. Есть ли у нас возможность выжить как нации после таких перемен? Во-первых, ясно, что
православие не может и не станет изменять каноны службы и заменять
церковнославянский на английский. И судьбы православия, столь связанного с русским народом, непременно изменятся, а, следовательно, все
отразится на русской культуре. Но главное, может ли народ, говорящий на
другом языке, быть наследником истории своих предков? Даже итальянцы не могут считать себя полноценными потомками римлян, нынешние
египтяне — потомками древних египтян, а иракцы — потомками ассирийцев. Разорвана связь галлов и франков с нынешними французами. Смена
языка всегда рвет прямую связь, хотя наверняка некоторые потомки древних наций живут все на той же территории.
Наша страна не одряхлела, не использовала все ресурсы, в том числе
природные, для своего самостоятельного развития. Короче, нет причин
предполагать фазу функционального завершения российской государственности и использования русского языка. Однако стоит признать, что
кризисные явления еще не оставили нас, и наша историческая судьба не
находится в безопасности. И как часто бывало в истории, отбившись от
открытых врагов военной силой, ослабевшие государства избирали неверные внутриполитические решения для дальнейшего развития. Если
уподоблять государство живому организму, то основные проблемы, несущие гибель организму, всегда покоятся в нарушениях баланса обменных
процессов. Виной всегда оказывается либо чрезмерная открытость (потеря иммунитета) или чрезмерная закрытость (острые реакции на обычные
проблемы).
В нашем случае очевиден первый диагноз. Мы без серьезного сопротивления позволяем губительно воздействовать на самый тонкий механизм
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самоотождествления — на свой язык. Нам кажется, что если перемены в
языке не угрожают нашей жизни и даже позволяют некоторым выжить,
то они допустимы в перспективе. Однако в исторической реальности это
политический яд, убивший уже многие языки, народы и государства.
Что же следует предпринять?
Следует противодействовать попыткам снизить значение русского
языка и, прежде всего, в собственном государстве. Обратить внимание
на преподавание русского языка. Для людей, постоянно проживающих
на территории России, знание государственного русского языка считать
обязательным условием, а также обучать русскому языку всех работающих в России на долгосрочной основе.
Необходимо ужесточить законодательство по защите чистоты и обязательности употребления русского языка на государственном уровне. Вывески, реклама, технические аннотации и описания, употребление иностранного алфавита и многое другое сделанное на иностранных языках
должно быть жестко ограничено в употреблении или серьезно аргументировано при разрешении.
На преподавание русского языка и литературы государство должно обратить наиболее строгое внимание. Не следует экономить деньги по защите русского языка и русскоязычного населения в других странах.
Важной задачей властей на всех уровнях должна быть поддержка любой
народной самодеятельности граждан. Пропаганда национальной поэзии,
литературы и театра, а также народного искусства должна стать одной из
первостепенных их забот. Следует понимать это как наиважнейшую часть
национальной политики. Русский язык — это главный двигатель воспроизводства русского человека. Зерна поддержки, брошенные в русскую
культуру и язык, дадут энергию роста и процветания нашей Родине и будут залогом ее независимости в веках и патриотизма народа.
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«ЗАБОТА О НАРОДЕ
ДОЛЖНА БЫТЬ СВЯЩЕННОЙ»
Архиепископ Евлогий
(в миру Юрий Васильевич Смирнов)

О жизни епархии
Главная тема деятельности епархии — чтобы народ поднять, оживить, вдохновить. И тем самым восстановить всю самобытность и в
Церкви, и в Отечестве.
В епархии за последние десятилетие число храмов увеличилось в
три раза: у нас двести действующих приходов, еще пятьдесят приписных. На сегодня священнослужителей более трехсот, когда-то их
было всего семьдесят. За это время возникло 25 монастырей. Монастыри — это камни, поддерживающие дух народа. Они укрепляют
веру, озаряются своим видением, своим подвигом.
Священник сегодня вхож во все сферы общественной социальной
жизни, в больницы, в места заключения. Хорошая связь с воинскими
частями. Опекаем душу солдата. Можно было слышать, что, где бы
ни шли бои, владимирцы оказались стойкими.
Мы уделяем внимание благотворительности, участвуем в социальном фонде поддержки. Отрадно, если говорить о наших связях с администрацией, что возник специальный благотворительный отдел,
в который входим как его члены. Попечительский совет очень много сделал. Сейчас уже народ почувствовал поддержку, и надо отдать
должное, что администрация области, в частности, губернатор Николай Владимирович Виноградов, всецело содействуют этому.
У нас в округе много мероприятий, которые мы готовим и проводим совместно с представителями государства. Так, праздник
Александра Невского — это большой патриотический день. Сюда
мы приглашаем воинские части и администрацию области и города. В этом году отмечали юбилей Святого благоверного князя
Александра Невского. Съехались представители шести областей.
Получился светлый праздник. Народ в эти дни находит какую-то
новую силу. Это очень ценно и важно. И дай Бог, чтобы постепенно, но основательно закрепится надежда выйти из трудных обстоятельств и зажить большой и тихой жизнью. Мы стали лучше понимать друг друга.
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Не опускать рук
Надо сказать, что наши церковные праздники всегда находятся во
внимании властей, которые, безусловно, способствуют нашему великому взаимному пониманию. Народ вздохнул полной грудью. Мы
благодарны Богу, благодарны святым угодникам, что как-то жизнь
поправляется в целом, хотя много еще печального. Но ведь жизнь не
стоит на месте, меняется. А когда мы умрем, возникнут новые бесчисленные проблемы. Поэтому исключить шероховатости, недочеты
и несовершенства просто немыслимо. Во всем светлом есть что-то и
трудное, печальное. Ну, вот как есть день, есть ночь, есть буря, есть
ненастье. Так это жизнь. Самое главное, самое важное — чтобы человек не опускал рук. Ему задано жить, выходить из определенных
обстоятельств.
Русская церковь за последнее время произвела очень большие,
сильные, многотомные акты благотворения. Мы чувствуем, как народ утихает, скрепляется. Если будет ликвидирована нищета, голод,
то подойдет светлый день, такой отрадный. Самое страшное, когда
нуждающиеся теряют главное — веру. Мы стараемся быть в школах,
вести Закон Божий, чтобы ученики понимали, что жизнь — это не
только существование, есть еще и духовность, взаимная помощь,
жертвенность.

О святителе Афанасии Ковровском
Думаю, что вера человека безусловно его спасает, как-то его возвышает. Есть прекрасный пример этой веры. Совсем недавно прошел праздник обретения мощей святителя Афанасия Ковровского,
очень известного большого исповедника. Мы перенесли его останки
с кладбища в храм. Это было грандиозное шествие. Несли человека, который почти 30 лет был в горьких обстоятельствах в тюрьмах,
ссылках. И что же здесь великого, славного находим в мы в этом обстоятельстве? То, что человек сохранил веру. Он умер победно. И вот
когда такой триумф, то люди понимают, что ничего нет ценнее, богаче как вера. Если нет вечности, тогда нет никакого смысла. Смысл
приобретают только с верой в вечность.
Связь наша с внешним миром — это вопрос из вопросов. Наше вершение должно быть очень благожелательно и как бы способствующим материальному духовному росту. Хотя церковь аполитична, но
она не может быть безразличной, что вокруг нее совершается. И в
этом отношении она входит нравственно, она просто озабочена, что379
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бы все произошло благополучно. Проповедью старается умиротворить, соединить. Потому что жизнь требует больших напряжений,
и мы знаем, что силы зла не перестанут сокрушать, нападать. И общий смысл — это победа, победа человека над злом. И дай Бог, чтобы
было больше победы, и больше будет радости.

О семье и детях
Самая главная причина, почему так мало рождается детей — это
тяжелое состояние души. Считаю, что дети появляются только тогда,
когда есть вера, вера в будущее, доверие к власти, когда есть духовное начало, которое дает будущее.
Большое значение мы придаем церковному браку. Брак церковный
тем свят, что это неразрушимый, вечный союз. Церковный брак —
это начало всему, его надо ставить очень высоко. Могут быть трудности, что брачующиеся могут не знать своих обязанностей, не видят
высоты, с какой вообще этот брак представляется. Брак — это основополагающее для семьи.
Аборты — это несчастье. Церковь их осуждает. При абортах все
якобы настолько свободны, что позволяется даже недозволенное.
В России всегда семьи были очень богаты детьми и это только оздоравливало, укрепляло. Здесь, видимо, еще недостаток чисто нравственный. Видят в браке не то, что нужно чувствовать, что это больше, чем совместное проживание ради утехи друг друга. Брак — это
еще и спасение душ человеческих, это воспитание детей, это целая
программа огромная для каждого человека.

Молитвы о властях и воинстве
С древности церковь наряду с собственными храмовыми богослужениями всегда неотъемлемо вела и совершала благие молитвы
о властях и воинстве и считала, что это отражает действительность
жизни. Мы видим совместно ту область провидения, когда власть
проявляется. Мы говорим, что она не может быть иной, она несомненно одна. Есть такая сила особая, которая, по существу, помогает
правителю в решении сложных задачах. Провести государственный
корабль через опасности без Бога мало кто мог решиться и решается.
Так мы объясняем, что без озарения свыше не удается творить государственное дело, служа вечной правде и истине. И тут существует,
безусловно, тайна этого правления.
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Народ надо считать самым большим сокровищем, самой жизнью.
Поэтому и забота о народе должна быть священной.

О губернаторе Николае Виноградове
Николая Владимировича Виноградова наградили орденом. За какие заслуги? Он делает много полезного и это всем нам сейчас очень
надо. Он скромный, не рассказывает. Это хорошая черта, святая.
Действительно, может за скромность? Мы подытожили четырехлетие его губернаторства, подытожили в докладе Святейшему, поделились впечатлениями хорошими, деловыми, конструктивными. Мы
нашли, что это требует больших усилий, способностей, большого государственного ума. Святейший нашел необходимым отличить и наградить губернатора. И мы нашли, что это достойно. Действительно,
за это время и храмы, и монастыри укрепились. Это хорошая поддержка нашей епархии.

Последнее время, другого не будет
Много разговоров о том, что мы живем последние дни и, мол, другого не будет. Это соответствует мысли и слову Библии. Еще апостолом сказано, что это последнее время, другого не будет. Что значит последнее, которое есть. Это не значит трагедии, это даже может
быть радостью, подвигнуть человека быть в хорошей готовности, в
хорошей нравственной силе и красоте.
Это для того, чтобы он себя подтянул действительно, отошел от
мелкого, земного, больше приобщился к Богу с благодарностью.
Этим надо парализовать неверие свое. Человек действительно
бодрствует, спешит делать добро, не спит, потому что жизнь — это
действительно не сон, а деятельность.
Поэтому колокол у нас — как символ, много надо же звонить, чтобы
мы не спали, если вот так проглядеть весь мир, если хотите, чтобы
человек не дремал, а действовал. Вот тебе его красота, его святость в
этих делах и вечность.

Святыни под замком
Почему бы икону Владимирской Божьей Матери, мощи Александра Невского не провести по всей Руси? Почему бы не провести?
А то под замком находятся. Почему под замком от народа? А у нас
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что! Сколько в Кремле ценностей: части ризы Господней, там есть
и гвозди с Голгофы. Народ может все перетерпеть. Но он не может
жить без веры.

Бог печется и о птичках
Говорят, что у нас много не верующих. Но и они не оставлены Богом. Бог печется и о птичках. В подводной лодке люди умирали. Ведь
они молили Бога. Их молитва и окрестила их, и спасла. И зачастую
верующие не такие уж и верующие, и наоборот.
Но есть глубоко истинно верующие. Пусть их не много. Но их вера
нас спасает, дает нам всем пример истинной веры.
Александр Невский не отходил от Бога. Он был блестящим полководцем, и Бог его не оставлял. Он был редким правителем, милосердным, снисходительным.
Человека делает вечным христианская любовь. Понятие любви —
это понятие божественное, вечное.
Записал В. Сердюков
Город Владимир, 2000 год
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НОВОЕ ИГО
Введение в современную политэкономию капитализма
По разным оценкам в мире действует более 40 тысяч транснациональных корпораций (ТНК). ТНК контролируют более
трети промышленного производства в мире, свыше половины внешней торговли и владеют 80% патентов и лицензий на
новейшие технологии. На них работает каждый пятый трудящийся.
Россия все больше становится территорией, подконтрольной
транснациональным корпорациям. В этом она не является
каким-то исключением из правил. В подобном подконтрольном положении находится большинство, так называемых,
развивающихся стран мира, в разряд которых за семь лет
«реформ» скатилась Россия.

Рисунок 87. Капитал интернешнл
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Глобальные мироеды
Транснациональные корпорации — это квинтэссенция современного
капитализма, при котором объектом эксплуатации являются не работники отдельного предприятия, не граждане одного государства, а население всей планеты. Наибольшую выгоду ТНК получают за счет разности цен на рабочую силу, природные ресурсы в разных частях планеты.
Для ТНК необходимы сверхдешевые сырье и рабочая сила Азии и Латинской Америки в сочетании с высокой покупательной способностью
населения стран Европы, Северной Америки, Японии. Фактически деятельность ТНК является продолжением старой политики колониальной эксплуатации, только модернизированной на основе современных
информационно-финансовых технологий.
Транснациональные корпорации своим происхождением генетически
связаны со странами «золотого миллиарда». Поэтому не удивителен
факт сращивания высшего чиновничества этих стран, владельцев и высшего руководства ТНК, концентрации экономической власти на планете в руках правящих элит этих стран.

Экспансия
До начала 90-х годов из цепи сверхэксплуатации планеты выпадала
экономика СССР. Рыночные реформы в стране начались с разгрома системы централизованного планового управления и либерализации цен.
Как только старая бюджетно-финансовая система вместе с Госпланом,
Госснабом была разрушена, вся «иммунная» система страны, защищавшая ее от экспансии ТНК, оказалась подавленной. «Народная приватизация» окончательно вскрыла экономику страны для беспредела транснациональных корпораций. Впервые в мире сложилась ситуация, когда
с помощью нехитрых финансово-коммерческих операций можно было
получить такие сверхприбыли, о которых прошлое поколение «акул капитала» и не мечтало.
Победа Запада в холодной войне поставила его правителей перед альтернативой: «Что делать с поверженной Россией? Помогать ей выйти из
кризиса либо подталкивать к окончательному падению в пропасть вырождения?» Но соблазн обогатиться был настолько велик, что все разумные аргументы об опасности для мировой стабильности второго пути
не были услышаны. В отношении России началась проводиться все та
же политика колониальной экспансии. Вот шесть основных способов ее
осуществления.
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Способ первый: долларизация
Как только власть оказалась в руках ставленников ТНК, сразу же был
запущен механизм гиперинфляции, дважды (в 92-м и 98-м) обнуливший
сбережения граждан. При абсолютной нестабильности рубля миллионы
людей хватались за доллар как за последнюю соломинку, чтобы хоть чтото спасти из своих сбережений, хоть как-то удержаться на поверхности.
Даже самые слабые и бедные были вынуждены обменивать на доллары
свои ничтожные накопления. В итоге ТНК получили возможность, используя разветвленную по миру сеть валютных бирж, день за днем отсасывать деньги из карманов российских граждан. Каждый раз, приходя
в один из многих тысяч обменных пунктов, чтобы обменять свои рубли
на доллары либо обратно, мы подсоединяемся к этой всемирной сети.
Господа из ТНК не гнушаются ничем, организуя «черные понедельники», кризисы на валютных биржах, заставляя правительство для сдерживания инфляции, сперва влезать в долги, а затем отдавать в качестве
процентов все новые и новые миллиарды долларов.
Долларизация — это одновременно основа для взаиморасчетов и накопления капитала в теневой экономике и криминальном мире, а значит,
еще один фактор ограбления государства. Даже бандиты берут выкуп за
похищенных не иначе как в долларах.

Способ второй: захват внутреннего рынка
и продовольственная экспансия
До обвала СССР промышленные мощности, принадлежащие транснациональным корпорациям по всему миру, были загружены в среднем
на 50–60 процентов. Разгромив пищевую, фармацевтическую, текстильную, швейную, обувную и прочие отрасли в России, фактически уничтожив в ней предприятия, производящие продукты питания, товары
народного потребления и лекарственные препараты, господа из ТНК
смогли основательно догрузить принадлежащие им мощности без дополнительных капиталовложений. Для получения сверхприбылей вход
идет все: от скупки через подставных лиц потенциально конкурирующих предприятий с последующей их распродажей по частям, до фальсификации продовольствия и товаров широкого потребления, использования низкосортного сырья с просроченными сроками хранения.
При этом ввоз в страну осуществляется зачастую в обход таможенных
ограничений либо сами таможенные правила способствуют подавлению
отечественного производства.
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Можно обойтись без телевизора и шампуней, прожить без холодильника и машины, носить обувь и одежду до полного износа, но питаться
нужно каждый день. Уничтожение сельского хозяйства осуществлялось
почти планомерно. Под благовидным предлогом борьбы с остатками
коммунизма в деревне и заботы о развитии фермерства, крестьянство
было лишено государственной поддержки. Одновременно были распроданы предприятия пищевой промышленности и полностью открыт внутренний рынок для ввоза дешевого некачественного продовольствия. И
вновь ТНК на этом заработали бешеные барыши. Выгода от операций
по завозу мяса, маргарина, овощей, фруктов и всего прочего распределяется примерно так: 70% — ТНК, 30% — всем остальным.
Вопрос. Выгодно ли в этих условиях господам из ТНК вкладывать
свои капиталы в экономику России? Конечно, нет. Исключение составляет разве производство алкогольных и прохладительных напитков, табачных изделий, да еще сладостей типа «сникерсов» и «баунти».
Скоро появятся автосборочные цеха и другие производства, где нужен
труд низкой квалификации. То есть, известный джентльменский набор производств и услуг, используемый в любой другой стране третьего мира.

Способ третий: захват сырьевых ресурсов
Громадные прибыли ТНК получили за счет вывоза по заниженным ценам сырьевых ресурсов страны (лес, цветные и черные металлы, нефть,
газ и так далее). Скандалы, связанные с аферами по купле-продаже леса,
рыбы, цветных и черных металлов, алмазов, нефти и газа известны всему миру.
Лес скупается на корню, вырубают вчистую. Вывозится главным образом кругляк. Как только вагоны с лесом пересекают границу, цена на
него возрастает в разы.
Рыболовный флот страны, дававший ранее населению треть всех белковых продуктов, стал сперва поставлять необработанную рыбу по бросовым ценам за границу, а затем был просто распродан по дешевке.
Вывоз цветных металлов приобрел катастрофические размеры. В ход
пошли все стратегические запасы. Все производственные мощности по
производству меди, алюминия, никеля находятся под контролем ТНК.
Добыча нефти, газа, алмазов в значительной степени уже подконтрольна ТНК.
А чтобы прибыли были по-настоящему высокими, для этого ведется
последовательная ликвидация предприятий, перерабатывающих тот же
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лес, ту же рыбу, те же металлы, нефть и газ. И это делалось и продолжает
делаться с завидной целенаправленностью и изощренностью.

Способ четвертый: долговая петля
Это способ сродни казнокрадству. Выкачивание финансовых ресурсов путем изъятия из бюджета средств на обслуживание внешнего и
внутреннего долга ТНК практикуют в отношении всех стран третьего
мира.
Внешний долг России, многократно выросший за последние годы, образовался из кредитов, полученных правительством от международных
финансовых организаций. Каждый доллар из этих кредитов предоставляется с жестко оговоренными условиями его целевого использования:
для проведения приватизации, конверсии и реструктуризации (читай
разрушения) народного хозяйства, на прямую поддержку нынешнего
режима. Контролируют ли западные кредиторы использование выделяемых финансовых ресурсов? Что касается проведения монетаристской
политики — достаточно жестко. Любое отклонение от условий кредитования сразу вызывает со стороны господ кредиторов окрик с угрозами
перекрыть кран с долларовой подпиткой. По остальным направлениям
складывается впечатление, что хозяев ТНК устраивает ситуация: чем
хуже, тем лучше. Тем более, что значительная часть кредитных долларов «перетекает» через дыры в казне на счета ТНК и их друзей из числа
«новых» олигархов. Пример тому — угольная промышленность.
Что касается внутреннего долга, то он инициирован теми же ТНК. Так,
на прибыли от государственных казначейских облигаций (ГКО), достигающих 200% годовых, существует большинство коммерческих банков,
находящихся под жестким контролем западных банков, каждый из которых многократно сильней всех наших доморощенных. Для неосведомленных скажем, что игра в ГКО — эта та же финансовая пирамида
МММ, только в масштабах финансов всей страны.
Сегодня на обслуживание долгов государства уходит уже треть всех
бюджетных ресурсов. Через два-три года до 50-ти процентов всего бюджета будет направляться на выплату процентов по долгам за кредиты.
Таким образом, ТНК смогут получать сверхприбыли, не вкладывая в
экономику России ни цента. Политика затягивания на горле России
долговой петли имеет еще одну страшную для будущего страны сторону.
Ни один цент, ни один рубль из заемных средств не был инвестирован
в экономику. Все проедается либо разворовывается. Происходит подавление воли народа к труду, благодаря которой только и может страна
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выбраться из пропасти кризиса, освободиться от порабощающей зависимости, обеспечить свое процветание. Берут и тратят сейчас те, кто
профиглярствует у власти еще 2–3 года, а отдавать долги придется еще
и их потомкам..

Способ пятый: вывоз «мозгов»
Грабеж интеллектуального капитала России, дающего при надлежащем его использовании баснословные прибыли, гарантирует технологическое истощение страны, устранение возможности восстановления ее
научного, экономического и оборонного потенциала. Здесь используется все: составление банков данных на научных работников, организация
длительных зарубежных стажировок, «благотворительная» деятельность различного рода фондов, отбор талантливой научной молодежи
с помощью специальных программ обмена, введение льготных условий
для иммиграции из России научной элиты.
Охота за высокими технологиями и учеными ведется с использованием
самых современных средств и методов аналитическо-разведывательной
деятельности. В ней задействованы все компоненты машины информационной экспансии Запада времен холодной войны. Нынешнее правительство фактически подталкивает ученых к выезду из страны: финансирование научных исследований прекращено, заработная плата ученых
и преподавателей вузов установлена на нищенском уровне, нарастающими темпами происходит уничтожение научных школ. Также выгодно
ТНК нанимать специалистов по договорам, не вывозя их, и оплачивать
их труд по расценкам в несколько раз меньшим, чем в развитых странах,
но соблазнительных в условиях российской нищеты.

Исполнители приговора «старые» и «молодые»
Для осуществления политики колониальной экспансии транснациональным корпорациям требовались исполнители. Ставка была сделана
на местную олигархию. До 95-го года основу олигархии составляла часть
старой партийной номенклатуры, которая до этого контролировала финансовые и сырьевые ресурсы страны. Эти господа-товарищи пытались
вести себя с дельцами от ТНК как бы на равных, считая по инерции, что
они представляют все еще великую державу.
Но время, отпущенное старым олигархам, подходит к концу. Теперь
хозяева ТНК все больше делают ставку на ими подготовленных и прикормленных молодых олигархов, освоивших идеологию и мораль выс390
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шего персонала ТНК. Мораль эта проста: преданность ТНК в деле обеспечения транснациональной эксплуатации труда и ресурсов планеты
за сверхвысокую заработную плату. Этакие «граждане мира».
По мнению «молодых», все, кто зарабатывает хлеб своим трудом — это
бездари и лодыри, не имеющие «таланта» жить богато и красиво. Их
жизненная позиция — найти сильного и очень богатого хозяина, работа на которого обеспечила бы им карьеру и благосостояние. Все, кто не
преуспел — это неудачники, аутсайдеры, и жалеть их нечего. Так им и
надо. Главное — собственное благо. Их недвижимость, друзья, учителя,
жены, дети находятся не в России, а в некоем межнациональном пространстве от Германии, Швейцарии до США. Их потомки, уже через поколение, утратят связь со страной и будут относиться к России как к
чужому и даже враждебному миру. Уже сейчас от этих «граждан мира»
можно услышать такие слова, как «эта страна», «общечеловеческие ценности» и тому подобное.

Кадры решают все
Ускоренная подготовка на Западе молодых менеджеров и финансистов
по специальной правительственной программе, с последующим протаскиванием их на руководящие посты в экономике — стратегическая
задача кадровой политики олигархов. Как только количество «рабфаковцев» от капитала будет достаточным, чтобы резко двинуть процесс
кадрового замещения, следует ожидать запуска кампании массового
шельмования старых опытных, в прошлом советских, директоров.
«Чистка» государственных органов и учреждений проводится по несколько иному сценарию. В чем, кроме экономии, тайный смысл массированных сокращений? Увольнению подлежат в правительстве и администрации президента прежде всего специалисты прежней формации; в
парламенте — эксперты, обеспечивающие разработку законопроектов и
их экспертизу. Такая процедура уже трижды проводилась за время «реформ» в 1991–1992, 1993–1994, 1996-1997 годы. «Чистки» имеют политический смысл. Это подтверждается фактом, что после завершения
«чистки» численность аппарата не только не уменьшалась, а наоборот
— увеличивалась.

Кому и зачем нужны неплатежи?
Массовые неплатежи — это не результат грубых ошибок отдельных
чиновников и бездеятельности властей. Финансовая олигархия отдает
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себе отчет, что творит. Уже при проведении «народной приватизации»
господа продемонстрировали, что умеют делать точный психологический расчет. Да и финансовые пирамиды отлично поработали на «новых» властителей страны. Для чего же потребовались олигархам неплатежи? Вот три причины.
Причина первая. Реальная заработная плата сегодня в три раза ниже
того, что необходимо для сносной жизни. Но в условиях массовой невыплаты заработной платы, работники вынуждены бороться не за справедливую оплату труда, а добиваться выплаты уже начисленного, тем
самым как бы соглашаясь с нищенским уровнем цены на их труд. Теперь
достаточно наладить регулярную выплату заработной платы, и одно это
уже будет подаваться как невиданный успех властей.
Причина вторая. При неплатежах легче проводить селекцию кадров.
Молодые люди, не получающие зарплату месяцами, сами увольняются, найдя хотя бы плохонькую оплачиваемую работу. Остаются те, кому
скоро идти на пенсию, да те, кто в силу своей профессии либо здоровья не может найти другой работы. Чем дольше будет продолжаться эта
ситуация, тем меньше высококвалифицированных рабочих и инженеров останется на производстве, тем проще дальнейшие манипуляции с
ними.
Причина третья. В условиях массовых неплатежей на фирмах, регулярно выплачивающих зарплату, легче держать работников в повиновении. Немного мешает старый КЗоТ? Так вскорости его постараются
подправить. Молодые реформаторы уже получили задание найти способ убедить профсоюзы смириться с ухудшением правового положения
трудящихся. В этом им «бесплатно» помогут различного рода иностранные советники и эксперты.
В итоге успешно выполняется задание ТНК по сокращению в России
численности высококвалифицированных работников, по ее превращению в рынок самой дешевой в Европе рабочей силы.

Нужно сопротивляться
Есть ли примеры успешного противодействия экспансии ТНК? Есть.
Это прежде всего страны с традиционно сильными лейбористскими и
социал-демократическими партиями, опирающимися на профсоюзы.
Альтернативой экспансии ТНК может быть только единство людей труда на основе двух простых, проверенных временем, идей.
Первая была высказана в начале 30-х годов президентом США Рузвельтом. Начиная борьбу за выход своей страны из тяжелейшего кри392
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зиса, он выдвинул лозунг: «Только то хорошо для Америки, что хорошо
для простых американцев». Применительно к сегодняшней России, этот
лозунг может звучать так: «Только то хорошо для страны, что хорошо
для людей труда».
Вторая идея возникла в процессе борьбы с всевластием транснациональных корпораций, которую вели и продолжают вести в своих странах
лейбористские, социал-демократические и социалистические партии.
Идея этой борьбы сконцентрирована в лозунге: «Власть для народа, а не
народ для власти».
Но как этого добиться? Очередной революцией, бунтом, чтобы в итоге
привести к власти нового диктатора? Имеется иной путь. Суть его — создать и привести к власти политическую силу, действующую в интересах
людей труда с опорой и под контролем профессиональных союзов.
2000 год
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ФИНАНСОВАЯ ОЛИГАРХИЯ
В середине 80-х годов для народа СССР наступила эпоха
перемен. Поначалу казалось, что права, свободы, благополучие людей труда, рядовых граждан, наконец-то, станут
заботой новой демократической власти. Но вместо демократии народ получил лжедемократию. И теперь под вопросом стало уже не благополучие, а элементарное выживание
большинства населения.

Предпосылки
«Перестройка» завершиласьобвалом Советского Союза. Все, что составляло систему централизованного планового управления,было безжалостно уничтожено. Сложилась уникальная в истории современной
цивилизации ситуация,при которой за считанные месяцы, путем сравнительно несложных манипуляций, создавались капиталы. Наилучшим
образом к этому была подготовлена та часть партноменклатуры в правительстве и министерствах, а также в ЦК и обкомах, которая до этого
обеспечивала связи с западными финансовыми и коммерческими структурами при получении кредитов, продаже сырья и материалов, закупке
оборудования и продовольствия. Из «кокона» партийной олигархии на
свет появилась олигархия финансовая. Завесы партийной этики пали,
осталась одна алчность. «Прозрачные» границы, гиперинфляция, отсутствие в стране бюджета, вышедшие из подполья и тюрем, жаждущие
реванша «теневики», коррумпированное чиновничество — все это составило основу грандиозной аферы по получению немыслимых в современном мире сверхприбылей.

«Новые» и «Старые»
Определяющее значение в пополнении списка «хозяев» играли международные финансово-промышленные корпорации. За годы горбачевской
перестройки они настолько приблизились к ключевым рычагам управления государством, что сразу же после прихода к власти лжедемократов
настойчиво потребовали для себя контрольных функций. По известному
принципу — «кадры решают все» — господа из корпораций добивались,
чтобы на ключевых административных постах в правительстве были их
доверенные лица. Наилучшим образом для этого подходили «новые». Их
безмерная алчность в сочетании с беспринципностью наилучшим обра394

зом соответствовали ролям, предписанным их иностранными хозяевами.
Но именно эти качества «новых» и цинизм, с которым навязывались чуждые интересам страны решения, вызывали чувство неприятия даже у видавших виды старых олигархов. Отсюда жесткая политическая борьба в
верхах, апогеем которой стали события осени 1993 года.

Чеченская бойня
Расстрел Парламента снял последние ограничения на пути новоявленных олигархов. В течение целого года шла бесконтрольная приватизация
самых лакомых кусков экономики. Но как только источники сверхобогащения начали ослабевать, была осуществлена новая их стимуляция.
Такой стимуляцией стала чеченская война. Без «фомки» были вскрыты
не только склады с оружием и боевой техникой, стратегическими запасами топлива, продовольствия и медикаментов, но, главное, напрямую
пошел процесс «отсасывания» бюджетных средств. В итоге, по отношению к тысячам предприятий и их работникам, миллионам врачей, учителей и пенсионеров государство оказалось банкротом.

Олигархи и люди труда
Остановка и разрушение экономики страны, взваливание социальных
платежей на плечи населения, банкротство государства как главного работодателя и заказчика — все это отбросило подавляющее большинство
людей, живущих своим трудом, за грань нищеты. Стремление к быстрому
обогащению пропагандируется как единственный способ добиться успеха в жизни. Кто смог урвать, выбить, захапать — высший сорт, элита.
Остальные — плебеи. Их удел — нищенская зарплата, нищенская пенсия. Труд как основа человеческого самоуважения утратил смысл. Алкоголизм и наркомания стали единственным «убежищем» для миллионов
людей. Особо от этого страдает молодежь.

Партия власти
Финансовые олигархи понимают, что власть не может быть устойчивой без соответствующего политического оформления. Однако, несмотря на то, что под контролем олигархов находятся ключевые посты в
исполнительной власти, средства массовой информации, все попытки
выполнить ее заказ на создание собственной политической партии терпели неудачу.
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Рисунок 88. Народ в отставку
Причина — отсутствие у этих господ реальной социальной базы. Рядовые предприниматели и даже директора крупных предприятий буквально обречены на ненавязчивую дружбу с «бандитскими крышами», на
игру «в прятки» с налоговой, пожарной и много еще какой инспекций,
инспектора которых также нуждаются в поощрениях. Что касается инженеров, учителей, врачей, офицеров, высококвалифицированных рабочих, государственных служащих, в любой стране составляющих основу
государства, то они столько натерпелись, что все попытки склонить их
поддержать партию власти каждый раз оборачивались провалом.
Финансовой олигархии осталось одно — делать ставку на коррумпированные местные «элиты» да на криминализированные структуры фи396

Финансовая олигархия

нансового и торгового капитала, которые, подобно участникам «пира во
время чумы», ведут ожесточенную, порой кровавую, борьбу за передел
собственности, за контроль над сырьевыми ресурсами страны, цинично
разрушая институты власти и правопорядок.

Шанс
Любая смута в России имеет предел. Как только большинство людей
труда поймет, что выход из нынешней смуты зависит от их действий, все
начнет становиться на свои места. Люди не смирились с нарастающим в
обществе беспределом. Благодаря стойкости тысяч трудовых коллективов, тяжелой каждодневной борьбе сотен тысяч честных специалистов
и руководителей страна еще продолжает сопротивляться разрушению.
Однако пока контроль над финансами, над природными ресурсами, государственным имуществом продолжает находиться в руках олигархии,
грабеж, и разрушение будут продолжаться.
Что ж, остается одно: заставить господ олигархов считаться с интересами тех, на чьей шее они сидят. Есть только одна возможность противостоять алчности финансовой олигархии, потерявшей чувство реальности, опьяненной своей безнаказанностью, — это противопоставить им
объединенную волю людей труда. Драматичность сегодняшней ситуации не оставляет выбора: нужно сплотить силы и создать партию людей
труда. Без этого все усилия будут напрасны.
1998 год
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КАБАЛА,
или кому выгодны
иностранные займы
Немалую долю в финансовых трудностях России составляют ее внешние долги, за которые ей приходится расплачиваться значительной частью своего национального дохода.
Заимствование валютыза рубежом было особенно распространено в ельцинское время. Брал кредиты Кремль, брали
мэры городов, брали все, кому удавалось это сделать, и записывали долг на счета государства.
Пришло время платить по долгам. А «лишних» за 10 лет так
и не объявилось. Как говорил Ельцин о деньгах, исчезнувших по дороге в Чечню: «Черт его знает, куда они подевались!»

Жесткие условия
Иностранные кредиты никогда не выдаются без условий. Вначале оговаривается обязательность поставок продукции из странкредиторов. Значительная часть средств выплачивается западным
консультантам как оплата услуг при оформлении кредита. Так что
вскоре деньги возвратятся в страну-донор. А страна-должник еще
многие годы будет выплачивать заимствованные деньги, платя по
ним солидные проценты. А потому кредиты берутся там, где государственная машина ослабла, финансовые механизмы расстроены,
где процветают коррупция и казнокрадство.
Ни одна из стран, получивших кредиты, не только не решила своих
проблем, но оказалась в еще более стесненных обстоятельствах. Проблемы Югославии, Аргентины, большинства стран Африки, которые
набирали долги в 70–80-е годы, закончились для одних кабалой, для
других — национальной катастрофой. Первой жертвой пала Югославия. Недавние потрясения в Аргентине, также прошедшей через
займы к банкротству, линий раз демонстрируют это.
Круг замкнулся. Попытки брать кредиты — это диагноз болезни,
и пользы от кредитов для государства не больше, чем еще одна доза
для наркомана.
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Кабала

Хапнули и «концы в воду»
Спросите любого на улице о судьбе внешних займов и в ответ услышите: «деньги разворовали». И в большинстве случаев — это правда.
Однако механизмы этого воровства мало кто себе представляет. Как
это у скромного советского начальника за каких-нибудь пять лет
смогло появиться миллиардное (в долларах!) состояние? Как получилось, что нувориши, ничего не произведя, отгрызли огромные денежные куски от государства и до сих пор живут, не боясь ареста?
В большинстве случаев ответ один — внешний заем. Если кто из
прокуроров и захочет после этого пира разобраться, каким образом
у березовских и гусинских появились такие капиталы, то он найдет
лишь длиннющую цепь вполне добросовестно юридически оформленных актов по купле-продаже, кредитам и инвестициям. Забираясь по цепочке все дальше, он придет к прошлым правительственным актам, оспорить правомерность которых будет уже не в силах.
К тому же обнаружится, что в основе подобной аферы чаще всего
лежит все тот же валютный кредит, полученный по просьбе и под
гарантии должностного лица, занимающего самое высокое место в
государственной иерархии.

Мы наш, мы новый банк построим
Вспомните начало 90-х годов. как думаете, зачем в стране появилось такое огромное количество разных фондов и частных банков?
Их были тысячи. А делалось это, чтобы, открыв банковскую ячейкусчет, можно было получать кредит.
Но без страховых гарантий кредиты таким «форточкам» на Западе
давать не желали. А реальные гарантии возврата денег с процентами
могло дать лишь государство. И вот кремлевские чиновники во главе
с Гайдаром и с Черномырдиным от имени государства берут миллиардные кредиты. Поученные деньги передавались под отчет фондам
и банкам, пользующимся благорасположением тех же чиновников.
И деньги начинали крутиться. Банки стали на них проворачивать
финансовые операции, скупать недвижимость, обанкрочивать предприятия, нередко при этом и сами давали дуба, оставив своих клиентов с кукишем.
«Прокрутка» осуществлена за счет народа дважды и даже трижды.
Во-первых, валютные займы объяснялись народу необходимостью
выплаты зарплат и пенсий. Однако, крутя отпущенные деньги, наши
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лихие ребята многократно умножили свои доходы, прежде чем деньги попадали в руки адресата. Во-вторых, инфляция обесценила труд
и заставила работников трудиться буквально за гроши. Наконец, самое главное: отдавать этот долг будет государство из того же нищего
бюджета, замораживая зарплату бюджетникам, пенсии ветеранам,
зарезая программы поддержки науки, промышленности.
Скупать «упавшее» производство в таких условиях — одно удовольствие, можно выбирать, как на пиру, только самые лаковые куски. Именно тогда, как с молотка, ушли в частные руки все доходные
отрасли, в первую очередь сырьевые.

Начало доверия
Следует только приветствовать политику нового руководства страны, которое отказалось от получения иностранных кредитов без крайней на то необходимости. Только этим оно уже внушает доверие, что
государственная политика перестала быть предательской по отношению к собственному народу.
Эти перемены еще означают, что чиновники с радостью и пением
государственного гимна умерили свои аппетиты и отказались от своих прежних желаний. Более того, «старая гвардия» успешно противодействует оздоровлению экономики, создавая эшелонированную
оборону в органах власти, именно поэтому предвыборные баталии
становятся такими ожесточенными. В таких условиях бывает очень
трудно оценить истинные намерения и взгляды кандидата и хочется
отмахнуться от своих прав на выбор. Но, нередко приоткрыв завесу
над деяниями прошлого, можно лучше разобраться в истинных взглядах человека. Что он допускал раньше, с кем сотрудничал, насколько
он беспринципен и изворотлив?
2002 год
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КАК НАС «ПРОИГРАЛИ» В ГКО
Мы долго будем помнить август 1998 года, когда нас вновь
сделали заложниками финансовой игры, теперь под названием Государственные краткосрочные облигации, известной в народе как «пирамида ГКО». Практически, между
ГКО и такими небезызвестными финансовыми «пирамидами», как МММ, «Селенга», «Амарис», «Хопер-инвест» или
«АНТ» разница небольшая. Если Мавроди и ему подобные
ловкачи от финансов и аферисты обкрадывали как частные
бизнесмены, то высшие чиновники прокрутили свою аферу, прикрываясь авторитетом государства, что следовало
бы расценивать как государственное преступление. Разберемся, как это произошло?

Рисунок 89. В ожидании
обещанных «всходов» и «доходов»
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Рисунок 90. Билетик на долю народной собственности

Устройство «пирамиды ГКО»
Смысл игры в «пирамиду» до смешного прост. Открываем фирму под
звучным, вызывающим доверие, названием. Затем начинаем занимать
деньги на короткий срок, скажем, на три месяца, обещая за это соблазнительные проценты. Далее вы занимаете на тех же условиях деньги у
других лиц, чтобы из них вернуть первым кредиторам суммы с процентами. Этим зарабатывается доверие и расширение числа кредиторов. Затем эту схему повторяете уже с теми, кто вам поверил. Главное, чтобы
вам поверило, как можно больше людей, лучше — тысячи, еще лучше
— сотни тысяч, миллионы. Поэтому надувать щеки, демонстрируя свою
солидность и надежность, организаторам «пирамиды» приходится постоянно, что достигается прокручиванием по телевидению щедро оплаченной рекламой. И как только «пирамида» достигает предела в своем
расширении, надутый «финансовый пузырь» одномоментно лопается,
оставляя ни с чем массу обокраденных кредиторов. А инициаторы «пирамиды», скрывшись в ближнем либо дальнем зарубежье, радостно подсчитывают уворованные капиталы, готовя проект очередной аферы.
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Почти точно таким же образом действовала и «пирамида» Государственных Краткосрочных Облигаций (ГКО), с разницей только в том,
что по ним очень приличные проценты выплачивать не с частных счетов в банках, а из государственной казны. Кто же выиграл в «пирамиде» ГКО? Выигрывали те, кто крутил этими облигациями, но только
не государство. На займы, полученные под гарантии государства, чиновники покупали те же ГКО, теперь уже для любимых себя, и через
положенный срок возвращали себе с солидными процентами, и так несколько раз. Проценты, конечно, присваивались и перекачивались в
какой-нибудь банк в оффшорной зоне (англ. offshore — вне берега).
Потихоньку все деньги, которые вращались в государстве, скопились на
счетах финансовых олигархов, действующих под прикрытием господ высокопоставленных чиновников из финансового блока правительства. А так
как власти ничего не делали для оживления экономики, которая только и
могла наполнить бюджет, то для получения желаемой прибыли олигархи
стали все больше и больше забираться в бюджетные средства, предназначенные на зарплаты учителей, врачей, военных, на пенсии стариков. В итоге все мы оказались ограбленными, а государство обанкротилось.
В какой-то момент стало понятно, что государственная казна пуста, и
игра окончена, финансовый «пузырь» лопнул со звуком «ДЕФОЛТ».

Рисунок 91. Свободное плавание в рыночном море
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Рисунок 92. Шулеры
Среди кредиторов, не успевших «сбросить» ГКО, началась паника.
Пытаясь спасти свои деньги, они срочно стали обращать их в валюту. В
итоге — катастрофическое падение цены рубля по отношению к доллару. Только тут мы на собственном горьком опыте убедились, что игра,
оказывается, велась за наш счет. Это нас с вами «проиграли» в ГКО!
Кто же нас «проиграл»? Да все та же компания ярых реформаторов: Гайдар, Кириенко, Чубайс и все, кто тогда мельтешил у власти. Кредит доверия
к ним давно исчерпан. Но зато, в отличие от нас, они остались при деньгах.

Последний шанс
Есть ли надежда, что страна сможет выбраться из ямы, в которую
ее затащили господа-реформаторы? Свою надежду мы связываем с
Евгением Примаковым, которому приходится, в условиях цейтнота
и при отсутствии денег, решать тяжелейшие задачи, от которых «шулеры»
уходили все время. Что надо делать?
404

Как нас «проиграли» в ГКО

Сначала надо распутать, кто кому и сколько должен в государстве.
Погасить взаимные долги между одним органом власти перед другим,
между государством и предприятиями, центром и регионами. Это уже
делается.
Затем следует поскрести по налоговым сусекам, разобраться поступлением денег в казну от продажи за рубеж нефти, и газа, с фактами
грубого нарушения закона при приватизации ряда отраслей, прищучить господ из финансовых структур и расплатиться с бюджетниками. Все это и пытается проделать Примаков, несмотря на ухмылки и
вопли телевизионщиков из НТВ и журналистов, работающих на правые газетенки.

Рисунок 93. Жесткая посадка
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И, наконец, самое главное: сделать все возможное и невозможное, чтобы
запустить остановившееся производство, дать работу людям, чтобы они
могли сами себе заработать на жизнь. Без плана первоочередных действий
с этими задачами не справиться. И такой план разрабатывается. Благо,
что в команде Примакова есть специалисты, которые действительно чтото еще смыслят в планировании.

Кто против?
«Какие еще планы?» — кричат бывшие министры. «Мы что же — к плановой экономике возвращаемся?» — кричат любители поудить рыбку в
мутной воде. «Он хочет все национализировать!» — визжат те, кто с помощью ваучерных спекуляций скупил за гроши собственность государства. Всякими сплетнями и слухами они стремятся подорвать доверие к
новому правительству, которое едва лишь заикнулось о национальных
интересах российского государства и начало взвешивать свои действия
на этих весах. Как жаль им расставаться со сладкими временами расхитительства.
Теперь они ездят на консультации в МВФ и страны НАТО, где ищут
поддержки и обещают сделать все, что те пожелают, лишь бы вновь вернуться к власти. Поэтому и идет крик поддельного негодования. Поэтому вновь запущена пропагандистская машина, доказавшая свою эффективность при подлогах на последних президентских выборах, благодаря
которым Ельцин вновь оказался у власти. То, что эти господа, оказавшиеся не у дел, ведомые их западными консультантами-хозяевами, будут
предпринимать все возможное и невозможное, чтобы бы посредством
закулисных махинаций отстранить от власти правительство Примакова,
не приходится сомневаться. Ведь такая возможность у них имеется, ведь
Ельцин все еще занимает пост президента. Вот и получается, что, если
им удастся еще раз нас всех обмануть, Россия вновь окажется на грани
пропасти.

Без нашей поддержки ничего не получится
Сегодня поддержке правительства Примакова нет альтернативы.
Пример подала Государственная Дума. Надо приветствовать мужество Явлинского, предложившего на пост председателя правительства кандидатуру Евгения Примакова, здравомыслие команды Зюганова и выдержку фракции Шохина, поддержавших эту кандидатуру.
Что касается Ельцина, то ему ничего не оставалось делать, как со406
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гласиться. Теперь важно, чтобы он только не мешал Примакову работать. Таким образом, впервые за многие годы Россия получила
национальное демократическое правительство с честными целями и
государственными задачами.
В Петербурге близятся выборы. Потерпев поражение в Москве,
«господа реформаторы» постараются взять реванш в нашем городе.
Для этого те самые владельцы банков, которые вопят, что они не способны вернуть деньги своим вкладчикам, уже выделили сотни тысяч
долларов, пригласили десятки высокооплачиваемых имиджмейкеров, наняли нечистых на руку политтехнологов и шустрых борзописцев. Многие их ставленники выдвинуты в качестве «независимых»
кандидатов. Но независимыми они будут от нас с вами, а не от своих
хозяев, перед которыми им придется отчитаться за потраченные на
их избрание деньги.
У них для этого все готово. Остается один вопрос: а мы готовы
вновь посадить их себе на шею? Если нет, то готовьтесь к выборам
тщательно и разумно. Ведь как сказано в писании: «Ищите и обрящете!» И там же сказано, что уныние — большой грех, так как стоит
только опустить руки и пасть духом, как нас опять окрутят.
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ПО ДЕЛАМ УЗНАЕТЕ ИХ!
Мировые цены на нефть растут, соответственно растут цены
и на газ. Нас уверяют, что это хорошо. Но нефть-то теперь у
нас — это частный бизнес, так что олигархи от подорожавших
нефти и газа только станут богаче, хотя кое-что и перепадет
и госбюджету в виде налогов. С займов Мирового банка соскочили, и это хорошо. Плохо только то, что экономику всей
страны уложили под нефтяную капельницу. А промышленность, откуда в цивилизованных странах, главным образом,
пополняется госбюджет, в России находится на последнем
издыхании. Завтра нефть и газ резко, как это не раз бывало,
вновь упадут в цене, что тогда на рынок потащим? Да и сейчас простому люду от подорожавших нефти и газа радости
мало, так как это приводит, в конечном итоге, к росту цен на
потребительском рынке.

Доходы от нефти и газа, чьи они?
Наша страна открыта теперь всем мировым рыночным ветрам, поэтому
на внутреннем рынке нефтепродукты тоже подскочили в цене, и конца
края росту этих цен не видно. Прошли времена, когда мало смыслящие
в экономике люди, с мизерными доходами, злорадно усмехались в таких
случаях, глядели вслед проезжающим «частникам».
Ситуация на рынке автомобилей резко изменилась. После того, как в
страну резко увеличился поток бывших в употреблении подержанных
автомобилей, число их владельцев возросло в разы, а цены на них резко упали настолько, что их приобретение стало доступно значительно
большему числу людей, а это ведь какой соблазн, особенно для молодых
людей, заиметь свое личное авто. Так что когда цены на нефть подрастают, то они повышаются на бензин с соляркой, без которых автомобили
— это просто железный хлам. А потому, услышав в новостях, что котировке на зарубежных рынках на нефть подросли, люди, наученные горьким опытом, знают «по ком звонит нефтяной колокол».
Рос цен на горюче-смазочные материалы приводит к тому, что цены
на все, что продается на рынках, также растут. Происходит это потому,
что предприниматель, хочет того и или нет, не станет компенсировать
из своего кошелька возросшие затраты на перевозку и производство
товара, а нефтяные олигархи не для того приватизировали скважины,
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чтобы заниматься филантропией для нуждающихся. Значит, ценовой
удар пройдет по кругу и тяпнет по затылку именно тех, кто и так едва
сводит концы с концами, а деньги, полученные ими в результате нынешних и обещанных повышений пенсий и окладов бюджетников, уйдут в
эту дыру. Выиграют только те, что держат руку на кране нефтяной или
газовой трубы.
А велики ли у них доходы? Оказывается, раза в два побольше, чем весь
российский бюджет. А с государством они разве не делятся? Приходится, конечно, делиться, но вначале государство должно узнать размер дохода этих компаний, чтобы с полученной суммы снять законный налог.
А вот тут-то и начинаются игры. Кто ж по доброй воле в нашей стране
раскроет кошелек себе в убыток?
Вспоминается старый анекдот. В зоопарке служитель рассказывает
сколько может съесть тигр мяса. Пораженный количеством посетитель
спрашивает: «Неужели он действительно может столько съесть?» А служитель отвечает: «Съест-то он съест, да кто ж ему даст!». Наше государство как тот тигр. И олигархи платят налогов столько, сколько посчитают
нужным, а если допытываться о размере — то «коммерческая тайна»!
Эту тайну и прокурору не выдадут. Тут надо доказывать с документами и хватать за руку. Для обыска нужны основания и санкции. Да и одних санкций тут маловато. Ну, набегут налоговики, ну, оцепят и устроят
«маски-шоу», перевернут офис, арестуют прорву бумаг… «Свои» газеты
и ТВ дружно зальются лаем, да еще и из-за рубежа СМИ начнут подвывать. Смотришь, через недельку-другую всех отпустят и даже пальчиком не погрозят! Осечка, мол, вышла! Служба у нас такая. Ну, разве что
прощения просить не будут.

Тайна «оффшорных труб»
Как советовал красноармеец Сухов из «Белого солнца пустыни»,
«Джавдета надо было через трубу брать!» А труба у наших олигархов
расположена где-то в офшорной зоне, за пределами нашего отечества.
Есть такие в мире места, где человека с «наличкой» не спрашивают, откуда он эту самую «наличку», взял, и даже фамилию не спрашивают.
Мол, есть у тебя деньги и хорошо. Где же такие места? Да не так и далеко. На Кипре, на Гибралтаре, на Каймановых островах... Во многих теневых местах мира, где нет ни ископаемых, ни промышленности, ни леса,
ни, даже, опиума, ничего такого, на чем можно было бы нажиться.
А нажиться хотелось бы. Тогда там объявляют зону свободную от налогов, соблазняя толстосумов с подмоченными репутациями легкостью
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регистрации липовых банков и подставных фирм. Там на каждом углу
бендеровские «Рога и Копыта» и корейковские «Геркулесы» в виде банков и страховых компаний.
Хорошо ли вы помните русские народные сказки? Помните систему,
по которой Кощей Бессмертный страховал безопасность своей жизни?
Где-то дуб у моря, на дубе ларец, в ларце утка, в утке яйцо, в яйце игла,
и только на самом кончике иглы, если сломать… И тут все точно так же.
Где-то на оффшорных островах банк, в банке счет на какую-то фирму,
фирма дочерняя от другой фирмы, та фирма на подставное лицо, счета
этого лица в другом кредитном банке, который предоставляет «кредиты» нашему олигарху. И с виду получается, что никакой он не богач, а
весь в «иностранных» долгах. А на самом деле он денежки перекладывает из правой руки в левую, а оттуда в карман. Отсюда может и название
этих денег — «левые». И никаких налогов, а если и есть, то совсем мизерные на содержание хозяев этих оффшоров банков и компаний. Главное,
денежки при тебе, только якобы они кредитные, а не твои.

Индульгенции для воров
Лидеры либеральных партий, типа «Союза правых сил», предлагают
следующее решение государству. Давайте-ка простим, амнистируем наших финансовых воров, не будем их за прошлое преследовать, все равно,
мол, их не поймаешь, а налоги понизим до «разумного» процента.
Предложить превратить Россию в такую же оффшорную зону у правых пока язык не поворачивается. Хотя, с той точки зрения, которую
они навязывают всей стране, она обеспечила бы ту самую свободу рыночным отношениям, о волшебной силе которой нам толковали с самого начала гайдаро-чубайсовских реформ. А ведь правые так и сделают, если вновь власть окажется у них в руках. Представьте себе только
на минутку, что завтра из России можно все вывозить и ввозить беспошлинно и без налогов. Что же предпочтут? Ввозить или вывозить?
На чем больше денег можно получить при нашем сырьевом богатстве?
Комментарии нужны?
Впрочем, веры в то, что это так и произойдет, у олигархов нет. Уж
очень часто у нынешних властей стали возникать к ним вопросы о законности получаемых ими прибылей. А потому все, что удается им
захапать, они тащат за рубеж, чтобы скрыть деньги в тамошних оффшорных заграничных банках, пусть даже под небольшой, но гарантированный процент, а главное без угрозы, что эти деньги у них отнимут.
Правда этих ловких господ может мучить сомнение: если деньги раз410
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Рисунок 94. Стратег развала и грабежа
мещены на счетах в заграничных банках, не возникнет ли ситуация,
когда местные власти вдруг начнут интересоваться насколько законно
их происхождение.

Удавка для народа, и как от нее избавиться
Заинтересованы ли наши олигархи в поднятии уровня жизни народа?
Во всех странах с высоким уровнем жизни не только жалование больше,
но и товары, и услуги дороже, следовательно, доходы производителей
ниже. Доходно делать телевизоры в Малайзии, а продавать их в США.
Но почти убыточно делать их в США, а продавать в Малайзии. С одной
стороны, до тех пор, пока народ беден, доходы олигархов велики. С другой стороны, все будет стремиться уплывать туда, где платят больше — за
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рубеж, как воздух стремится из проткнутого пузыря.
Низкая зарплата порождает низкий покупательский
спрос, а тот, в свою очередь,
не может стимулировать
производство, а значит и
нет возможности повысить
заработную плату. В этом
порочном кругу нищеты
бьются большинство экономик стран третьего мира,
а сливки снимает десяток
развитых стран.
Так на какое звено надо
обратить внимание, чтобы
вырваться из порочного
круга? Как всегда, в подобных случаях, решение находится не в его звеньях, а
снаружи, в некотором акте
политической воли. Чтобы
выбраться из этого порочного круга, есть лишь один
способ — это вырвать из рук
Рисунок 95. Верное средство
олигархов
национальные
накопить и разбогатеть
богатства страны, разжать
смертельные объятия транснациональных компаний, душащих нашу экономику.
Единственный субъект, наделенный законной правовой силой, способной изменить ход событий, интересы которого состоят, в том числе и в
защите прав народа — это государство. При наличии демократических
свобод шансы законным путем изменить свою жизнь у народа увеличиваются. Воздействуя на власть законно, через выборные органы, можно
плавно повернуть финансы в государстве, а главное его экономику лицом
к народу.
Ведь получается, что развитие демократии в будущем сулит олигархам
уменьшением их доходов. А потому олигархов вполне устраивает полуфеодальное, анархическое государство со скудным пайком для проживания народа. Демократию они стремятся использовать по-своему, чтобы
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Рисунок 96. «Верный способ» для спасения утопающих
не допускать в выборные органы людей, озабоченных судьбой страны. И
они не остановятся ни перед чем, чтобы в случае угрозы своим барышам,
пойти на извращение и даже ликвидацию в государстве его демократических основ. Демократия с честными и прозрачными выборами, без искусственных препон для нежелательных для власть имущих и черно-серого
пиара невыгодна только олигархам и их хозяевам за рубежом. Вот почему
они менее всего заинтересованы в формировании подлинной демократии
в России.
И они не остановятся, в случае угрозы своим барышам, и перед ликвидацией демократических начал. Вспомните осень 1993 года, когда эти господа буквально криком изошли, требуя расстрела Парламента. И как только
это свершилось, началась настоящая вакханалия, в считанные месяцы эти
господа сумели захватить большую часть национального богатства страны, враз превратившись из беспринципных ловкачей от политики, порой
с сомнительным прошлым, в настоящих олигархов.
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Рисунок 97. Партнеры по распилу

Не ошибиться
Даже слабые намеки президента Путина на готовность обеспечить
«диктатуру» закона вызывают такую бурную реакцию правых. Стоило
только ему начать ставить на место олигархов, и сразу же все заорали:
«Произвол! Диктатура!». Почему? По сути, демократическая законность и народность государства — это синонимы. Будет законность —
изменится правовой климат, повысится уровень равенства и свободы,
снизятся безнаказанность и произвол. Все это так. Но само по себе улучшение правового климата не произойдет. Для этого требуются немалые
усилия, частью которых являются и сознательное ответственное пове414
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дение на выборах избирателей. Драка за их деньги, за их зарплату происходит в основном именно на выборах. На выборах решается вопрос:
можно ли с избирателей драть три шкуры еще один срок или пора дать
по рукам «шкуродерам»!
Но соперничают люди, а не ангелы. Людям свойственны некрасивые
лица, плохие ораторские способности, ошибки и просчеты, пятна в биографии. Наряду с фактами гуляют наветы, обманы и подкуп. Все это удручает картину, лишает веры в перемены. Другой раз кажется, что приди к
нам мудрый и порядочный человек, то мы бы его сразу узнали. А история говорит, что это миф и заблуждение даже тогда, когда такой человек
приходит. Кто думает, что дурное распознать легче пусть припомнит, что
и Гитлер в Германии пришел к власти на выборах, под всеобщее ликование. Впрочем, тоже самое произошло и в России. С каким энтузиазмом
все поддерживали поначалу Бориса Ельцина, когда он со своей командой
рвался к власти. В итоге они эту власть получили. И что? СССР распался,
экономика рухнула, народ обнищал, а те, что стояли за спиной этого всенародно избранного президента, стали олигархами.
Где же критерии, неужто все зависит от случая? Очень хороший критерий нам подарил Иисус Христос. Он сказал: «По делам узнаете их!».
Держитесь этого критерия и не поддавайтесь на красивые обещания, не
переменяйтесь от соблазнов найти лучшее без всякого основания. Так
почему же нас так легко сбить с толку на выборах? Не видим ценности
настоящего, не верим, что может быть хуже? Порой складывается впечатление, что многие уже начинают понимать, что запросто может быть
и хуже, и это не так уж невероятно. Хотя???
2002 год

415

Глава 9. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА

ИСТОРИЯ ОДНОГО ГРАБЕЖА
Записки предстателя профкома
Это история об уничтожении в Санкт-Петербурге крупнейшего
российского фармацевтического комбината Производственного объединения «Октябрь, который был одновременно одним
из главных фармакологических научно-исследовательских
центров страны по разработке и освоению производства новых лекарственных препаратов.

Первые шаги в рыночную экономику
Все началось в 1992 году, когда было принято решение о преобразовании ПО «Октябрь» в акционерное общество. Половина акций была поделена в трудовом коллективе поровну. 20% остались у государства в лице
Администрации Санкт-Петербурга, а 30% акций поступили в свободную
продажу.
В первые годы существования ОАО «Октябрь» работало вполне успешно, обеспечивая лекарствами весь Северо-Запад. И хотя инфляция была
бешенной, зарплата работникам индексировалась регулярно.

Как скупали завод
В 1995 году начались разговоры о приобретении комбината американской корпорацией «ICNPharmasuitikalsInk». Вскоре появился президент
этой корпорации Милан Панич. Активно в его усилиях по скупке комбината содействовала администрация Собчака, а также чубайсовские чиновники из КУГИ.
Началась скупка акций. Выступая перед трудовым коллективом господин Панич, призывал работников продать ICN свои акции. При этом он
заверял, что его корпорация будет вкладывать в производство лекарств
немалые деньги.
В результате ICN удалось скупить за деньги небольшую часть акций у
работников коллективе. Большую же часть этих акций обменяли на сертификаты акций ICN. При скупке у работников акций, а также выдаче им
в обмен на акции сертификатов акций ICN между работниками комбината разыгрывались телевизоры, видеомагнитофоны, даже автомобиль.
Каждому торжественно вручали по кружке с символикой ICN.
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Позже, уже на собраниях акционеров, работников буквально продавливалось решение дивиденды не выплачивать. Когда же по инициативе профкома, был поставлен вопрос, куда девать эти сертификаты, так как ни получать
по ним дивиденды, ни продать их российские граждане не могли. Чтобы избежать скандала, ICN выплатила за один пакет акций примерно по 2600 долларов. Это было ниже, чем месячная заработная плата рабочего в США.
В итоге за год ловкачи,нанятые ICN, сумели, за приличное вознаграждение, скупить на заводе и на стороне почти 50% акций.
С государственным пакетом акций произошла странная история. По закону эти акции должны были быть проданы на инвестиционном конкурсе.
Но, якобы в результате торгов, все эти акции попали в руки некоего частного лица, проживавшего на ул. Луначарского. Позже все они оказались у
ICN. Вся эта история смахивает на одно из тех жульничеств, которые вершились тогда при пособничестве чиновников. Этим могли бы заняться
прокуратура и Счетная палата, но в то время власти такими проблемами
не интересовались.
В конце концов, всеми правдами и неправдами, ICN удалось заполучить
95% всех акций. Так ПО «Октябрь», превратившееся в ОАО «Октябрь»
стало ОАО «ICN Октябрь».

Как расплатились с Козыревым
В Совет директоров «ICN Октябрь» в основном вошли гражданес иностранными паспортами. Но был в его составе и российский гражданин —
бывший министр иностранных дел РФ А.Козырев. Который был к тому
же и членом Совета директоров всей корпорации «ICN Pharmasuitikals».
Почему Козырев? Так ведь Панич появился в России и был пригрет властями в бытность с подачи господина Козырева, в бытность его министром,
которого в свою очередь рекомендовали ему его американские коллеги.
За эти услуги с ним щедро расплатились. Члены Совета директоров
«ICN Pharmasuitikals», имевшие немалые оклады, ежегодно получали бонусы. Была публикация, что Панич получил за год в виде оклада более 1
млн. долларов и бонусов на 2,5 млн. Бонусы для членов Совета директоров были немного меньше — по 1,5 млн. долларов.

Поначалу было не так уж и плохо
На место первого генерального директора «ICN Октябрь» был назначен
югослав Милорадович, до этого работавший на ICN в сфере маркетинга.
Умный и грамотный человек, неплохой производственник, он создал дис417
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трибьюторский центр, через который завод напрямую по договорам продавал свою продукцию. Но вот, из обещанных 40 миллионов долларов,
которые должны были быть вложены в техническое переоснащение завода, на заводе не дождались ни доллара. Впрочем, был один случай, когда
в Германии купили два пресса, которые отработали там по 15 лет. Да еще
установили подержанную систему водоочистки на витаминном производстве.
Надо отдать должное, что на том этапе уровень заработной платы на заводе был одним из самых высоких в городе. По мере роста цен даже проводилась индексация зарплаты.
Однако существование фирмы, способной проводить собственную политику на рынке, никак не устраивало дельцов, делающих громадные
деньги на продаже лекарств, а также чиновников, наживавшихся на этом
бизнесе. Так что давление на завод из-за проводимой им политики было
нешуточное.

ОАО как механизм ограбления
Главный удар по заводу произошел после того, как дистрибьюторский центр завода был подчинен центральному московскому офису.
За предприятием осталась лишь функция отгрузки: «отправь туда,
отправь сюда». В итоге завод полностью утратил свою финансовую
самостоятельность.
ОАО «ICN Октябрь» как юридическая оболочка завода превратилось в механизм по выкачиванию средств. Каким образом? Все очень
просто.
Цены на произведенные лекарства стали устанавливаться Центральным офисом, так же как и цены, по которым эта продукция приобреталась у завода. Разница между ними — страшная коммерческая
тайна. Если хотите понять, на сколько она велика, можно походить
по аптекам и поинтересоваться, сколько надо заплатить за лекарства
под маркой «ICN», а потом сравнить, по каким ценам «покупается» у
завода эта продукция.
В итоге завод полностью поставили на голодный паек, лишив даже
малейшей возможности для развития. В отпускной заводской цене,
устанавливаемой Центральным офисом, предусматривались затраты лишь на то, чтобы завод мог еще работать, а работникам выплачивалась такая зарплата, чтобы они только не разбежались. То, что
усилиями работников ремонтных служб на незначительные средства,
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которые выделялись на текущий ремонт оборудования, удавалось
поддерживать его в работоспособном состоянии, это просто чудо.
Зато значительно больше тратилось на косметический ремонт, отделку и оснащение кабинетов заводской администрации.
Аналогичная политика проводится и в отношении трудового коллектива. Вскоре численность работников сократилась до 1000 человек. Потом владельцы завода стали вести дело к тому, чтобы ликвидировать Витаминное производство, находившееся на Васильевском
острове. А там работало почти 300 человек. И это все творилось в
отношении высококвалифицированных работников, производивших наиболее высокотехнологичные и эффективные лекарственные
препараты в объеме, достаточном чтобы обеспечить ими страну. Для
большинства работников эта политика была путем в беспросветную
бедность и нищету.
Есть все основания считать, что завод уже перестал быть научноисследовательским центром. Большая часть научных сотрудников
покинула завод. Те же разработки, которые пытались еще вести,
фактически не финансировались, так что разрабатывать, новые препараты было не на что. А ведь прорывы именно в этом направлении
могли бы дать шанс к подъему завода и все фармацевтики в стране.

Лекарственное ярмо для России
Уничтожение завода это удар по лекарственной безопасности страны, шаг в превращение Росси в источник сверхприбылей для транснациональных фармацевтических корпораций.
Уничтожение завода это толчок к резкому увеличению производства
фальсифицированных и низкокачественных лекарств, производимых
подпольно в кустарных условиях. А это еще большая опасность для
здоровья нации, чем даже производство суррогатной водки.
Власти сегодня оказались не способны понять весь трагизм создавшегося положения. По своей выгодности, производство лекарств стоит в ряду с такими сверхприбыльными видами «бизнеса», как производства водки, и даже наркотиков. Власти уже не раз «наступали на
эти грабли». Такой же конфуз ждет их и как итог порочной политики
в сфере производства лекарств.
На предприятии, основанным еще по указу Петра, поставили жирный крест. Согласятся ли с этим люди, отдавшие заводу годы своей
жизни, на труде которых все еще держится этот завод? Ждать ответ
на это вопрос осталось недолго. Но, ей богу, стоит побороться, чтобы
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не дать разрушить этот завод. Но так всегда было в России. Из безвыходных положений всегда находился выход.
2003 год

Послесловие
В настоящее время фармацевтическая фирма «Октябрь», существовавшая 300 лет, канула в небытие. Не так давно власти сообщили, как
о грандиозном успехе в деле обеспечения лекарственной безопасности страны, что в Санкт-Петербурге стал работать фармацевтический
кластер. Вот только один момент: это кластер должен производить то
ли три, то ли пять видов лекарственных препаратов. Производственное же объединение «Октябрь» производило их аж 150?
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КАКОЙ КУРС НА РУМБЕ?
Иронические заметки

Даешь либеральные реформы!
Странно, почему до сих пор никто не реформировал плановое, выполняемое по расписанию, движение поездов по железным дорогам. А ведь
можно себе представить, что произойдет, если поезда будут ходить порыночному — максимально либерально и эффективно. Например, расписание движения мы упраздняем — пускай поезда стоят на конечной станции, пока все места в поезде не будут заняты пассажирами. Вопрос, будет
ли поезд останавливаться на станциях и сколько ему стоять, тоже оставим
на произвол решений машиниста и начальника поезда. Мол, им виднее.
Ну, и конечно, не следует заранее определять маршрут — пусть победит
выгода и конкуренция. Если кто-то заплатит за прогон поезда туда, куда
захочет — туда и поедем! Интересно сколько дней протянет железная дорога при таких реформах? Тот, кому не нравится пример с железной дорогой, может выбрать иные, существование которых до сих пор почему-то
подчиняется плановому порядку и управлению. Почему бы не начать либеральные реформы в сфере труда? Пусть каждый ходит на работу, когда это ему выгодно, и делает там то, что ему удобно в данное время, не
обращая внимания на смежные операции. Посмотрим тогда, что начнет
твориться на заводах и строительстве. Можно попробовать применить
либеральные принципы в армии — пусть командиры подразделений сами
решают, по обстоятельствам, какие порядки им заводить, и насколько выгодно им воевать. Почему либералы тут не спешат уничтожить планирование и порядок и отпустить все на волю саморегуляции и конкуренции?

Нас обманывают и тут
Любопытно, кто придал рыночным отношениям, которые применимы
в основном в рамках торговли, значение панацеи, и которые, куда не приложишь, непременно все вылечат? Если абсурд абсолютной успешности
этих принципов очевиден на примерах, то почему нет критических раздумий о применимости этих принципов в экономике? Ведь, очевиден
вопрос: всегда ли выгодно ломать порядок и плановую систему, рассчитанные на получение ожидаемого результата на длинных перспективах,
и менять ее на близорукую сиюминутную выгоду? Но может быть, эти
две системы противоречат друг другу и надо выбирать что-то одно?
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Рисунок 98. Рынок-то есть… А где конкуренция?
Политики нас убеждают, что именно так. Они говорят, что надо выбирать — или плановая экономика или рыночная. Но они лукавят, подставляя социально-политические решения в экономические схемы. Ведь если
не подмешивать политику, то речь идет о разных методах достижения результата. С точки зрения методики, план и порядок это из области стратегии, а если руководствоваться не дальними целями, а обстоятельствами
и выгодой — это тактический прием. Можно ли в деятельности безболезненно выбросить стратегию и опереться только на тактику? Спросите об
этом ученых, военных, преподавателей, врачей, строителей, кого угодно,
кто занимается целенаправленной деятельностью, и они ответят вам, что
так поставить вопрос может только идиот. Сразу заметим, что наиболее выгодным всегда является совместное применение стратегических принципов управления с тактической свободой действий. Тут важен только баланс
принципов. Именно этот баланс лежит в основе деятельности всех людей.
Ведь в жизни нашим планам на лето (например, построить дом) вовсе не
мешает ежедневная череда и последовательность повседневных дел.

В подоплекекриминальные мотивы
Свобода на экономическую деятельность, предприимчивость человека,
еще не подразумевает невозможность учесть ее или даже рассчитывать на
нее в масштабах государства. Какие же мотивы заставляют политиков от422
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вергать применение планового ведения хозяйства в государстве? Прежде
всего, только не логика и не экономика! Тогда что же? Сохранение приоритетов по сохранению государственности — это политика. О каких планах
собственного производства можно говорить, если есть цель полностью раскрыть внешние границы государства потокам товаров и финансов из-за рубежа? Тут мы сдаем свои планы и согласны с планами внешней экспансии.
За эту пораженческую политику некоторым нашим политикам хорошо
платят те, кому это выгодно. Во-вторых, о каком целенаправленном государственном управлении можно говорить, если целью является сдать все
что-либо доходное в частные руки? После этого становится просто нечем
управлять. Все плановое теперь адресуется частному владельцу. И тут есть
лица, которым это очень выгодно. Вот что стоит у политиков за разговорами о рыночной свободе и неприменимости плановой экономики! Отсюда
ясно, что в какой степени исповедуются эти взгляды, в такой степени и отвергается применение планирования в собственном хозяйстве.

Без руля и без ветрил
Разумеется, что скромный собственник в собственной стране всегда
пытается планировать ведение своей деятельности и такая разнузданная политика вовсе не импонирует ему, так как ставит его в самые невыгодные условия. Нерегулируемый поток заграничной дешевки разоряет
собственного предпринимателя. Правительство сетует, что в стране не
развивается малый и средний бизнес, нет среднего класса, но ничего не
делает для его поддержки. С другой стороны, все попытки администрации наладить управление, развивать производство и сбалансировать
экономику региона или района, тоже сводятся на нет отсутствием опор
для возможности спланировать будущее. Особенно больно отсутствие
элементов плановой экономики ударяет по сельскому хозяйству, в котором, как и на железной дороге, есть изначальный порядок. Это природный порядок независимый от деятельности людей. Вначале есть
регулярная нужда в средствах производства, а затем нужда в сбыте наработанного. Именно этот предсказуемый порядок и позволяет изнасиловать сельское хозяйство по рыночным правилам — весной заставить
заплатить за технику и материалы подороже, а осенью купить продукт
подешевле. Правительство же, ежегодно делая закупки, вовсе не собирается что-либо планировать, и соответственно делать госзаказ собственному труженику, видимо, не делая различия между благополучием собственного народа и заграничного фермера. Ту же картину мы видим и в
сфере технологического производства. Все, что не может иметь дохода
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после первого шага, гибнет. В сущности, можно определенно заявить,
что степень присутствия планового ведения хозяйства на уровне экономики государства определяет степень защиты интересов собственного народа со стороны государства.

Кто не знает куда идет — не знает и куда придет
Планирование является очень эффективным методом для составления
баланса расходов и доходов. Известно, что тот, кто не планирует расходы
и доходы бюджета своей собственной семьи, особенно когда доходы невелики, тот вряд ли сможет эффективно сэкономить свои деньги на отпуск.
Если экономика и экономия слова однокоренные, то именно планирование
позволяет регулировать поток средств по предсказуемым направлениям и
в нужное время. Это же обстоятельство резко сокращает возможность непредсказуемых расходов, финансовых афер и воровства. Нечистоплотным
представителям власти и финансов плановая экономика резко сокращает
поле возможностей для воровства. И это еще одна причина неприемлемости плановой экономики для определенного контингента политиков. Ясность и известность задач и результатов, которые должны быть получены
при их решении, выявляемые при планировании и в ходе их выполнения,
служат также определенным антикоррупционным механизмом.
Важной и необходимой составляющей планирования является ясное
целеполагание. Именно целеполагание рождает стратегию и тактику.
Что за общество мы строим и для кого? И строим ли вообще? На этот насущный вопрос до сих пор наверху нет ответа. Одни общие рассуждения
об абстрактном благосостоянии. В этих условиях, государственные планы, если бы они появились, открыли бы суть без разговоров. То обстоятельство, что их нет, красноречиво говорит о том, что нет ответственных
политиков, нет общих целей, а есть только частные интересы, что нет
видения общего будущего для народа, а есть только личные задачи. В
таких условиях государство, как целостный организм, жить не может, и
очевидно, что в ближайшее будущее необходимо сформировать новый
курс. Пока еще есть все возможности сделать этот поворот обдуманно и
плавно, в рамках общегосударственной политики. И понятно, что этот
новый курс должен включать элементы плановой экономики, со всеми
вытекающими отсюда требованиями защиты национальных интересов
и интересов всего народа на государственном уровне.
1997 год
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ВОЗМОЖНЫ ЛИ ПЛАНОВЫЕ
ПОДХОДЫ
В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
До сих пор плановое народное хозяйство и свободный рынок
пытаются представить, как альтернативу друг другу. Якобы их
можно сопоставлять только через союз «или». У подобных подходов имеются свои заказчики: один из них — это иностранный олигархический капитал, который для получения сверхприбылей требует либерализации цен и недопущения любых
торговых ограничений в России, другой — это наши местные
олигархи, наживающиеся на поставке за рубеж энергоносителей и сырья. Таковы базовые условия в нашем государстве
сегодня. Но насколько это в принципе верно, а главное, можно ли обеспечить благополучие страны и ее граждан, жестко
следуя либо идеологии всеобщего планирования, либо абсолютно свободного рынка, лишь немного подправляемого таможенными сборами и налогами? Попробуем разобраться.

Узаконенное мошенничество
В свое время О. Генри, американский писатель начала ХХ века, в
одном из своих рассказов, как бы в шутку классифицируя разного вида
человеческой предприимчивости, исходя из их доходности, выделил
следующие три ступени: труд — торговля — финансы. Доходность каждой ступени отличается от доходности предыдущей на порядки, а трудозатраты у нее падают. В основе всего лежит труд, а все последующие
ступени лишь его седлают, так как, если посмотреть на все это честным
глазом, сами по себе являются лишь разновидностью мошенничества,
как и весь рынок. Так американские индейцы долго не могли взять в
толк, отчего один и тот же нож, перевезенный в соседний город, может
стать дороже или дешевле, а, тем более, изменить свою цену назавтра.
Секрет этой метаморфозы в том, что любой обмен на рынке происходит по оценке степени сиюминутной потребности и может не включать оценок реальных затрат на продаваемый продукт (по времени,
сложности, технологической емкости и др.). От торгашей и финансистов требуется либо ловить момент либо самим раскачивать рынок
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Рисунок 99. В поисках свободного рынка
вверх и вниз, чтобы вовремя купить и вовремя продать с доходной
разницей себе в карман.
Итак, рынок лишь инструмент, которым можно либо угробить производство, либо его стимулировать, но при этом всегда должна иметься возможность получить доход. Это узаконенное при капитализме
мошенничество имеет и позитивные черты. Раскачивая потребности
в товаре вверх, он тем самым стимулирует труд на производство этого товара, так что рынок может легко и естественно стимулировать
подъем экономики. Однако от этого не следует впадать в умиление и
делать из рынка чудотворный образок, как это внушают нам все последние годы радикал-либералы. Тот же рынок может легко угробить
национальную экономику в погоне за наживой, особенно если вся
экономика попала под контроль олигархов.

В поисках золотой середины
Двойственность природы рыночных отношений известна давно, и человечество разработало действенные методы обуздания ее негативных
сторон. Первый — это демонополизация, которая ограничивает возможность диктовки цен с помощью захвата рынка в одни руки. Второй — на426
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Рисунок 100. Авторы теорий грабежа и распада
логовая система и антидемпинговые законы, которые не дают возможности получать сверхприбыли на раскачке рынка.
И наконец, плановая система, которая активно рассчитывает потребности и сбыт путем составления балансов. У плановой экономики есть
свои недостатки, которые тоже ограничивают попытки ее обожествления: например, она малоподвижна, имеет плохую обратную связь с изменяющимися потребностями и не стимулирует нововведений. Однако,
если быть объективным, то следует признать, что обе экономические системы, и рыночная, и плановая, имеют свои несомненные плюсы и следует лишь правильно их употреблять соответственно обстоятельствам.
В истории мы имеем многочисленные примеры, когда государства с
различными социально-политическими режимами применяли эти экономические рычаги, когда этого требовали кризисные обстоятельства.
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Рисунок 101. Святая простота
Элементы рыночных отношений применялись при социализме в СССР,
ГДР, Чехословакии, Югославии и др., и продолжают применяться в Китае, Вьетнаме. С другой стороны, элементы плановой экономики применялись и применяются до сих пор в США, Канаде, Японии и др. В послевоенный же период планирование ходом восстановления экономики
широко применялось в наиболее пострадавших странах Европы (Германии, Италии, Франции).
Плановая экономика помогает государству стабилизироваться тогда, когда народ обнищал, основные средства производства лежат без движения, а
рынку проще завести продукт извне, чем восстановить свое производство.
Рыночная экономика помогает государству тогда, когда оно решает использовать частную предприимчивость граждан и их деньги для удовлетворения насущных потребностей не только населения, но и государства.
Плановую экономику, опирающуюся на учет и контроль, легче развивать в условиях в закрытых экономических системах. Рыночная экономика опирается на преимущества открытых систем, где отсутствуют
серьезные ограничения для ввоза и вывоза товаров и финансов.
Доведенная до логического конца, рыночная экономика антинациональна, так как разрушает независимость государства, благосостояние
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наемных работников и может способствовать оттоку капитала из страны
туда, куда это выгодно частному капиталу, стремящемуся к получению
сверхприбылей. Она ставит частные интересы выше государственных.
В этом часть логики борьбы антиглобалистов с транснациональными
корпорациями. С другой стороны, доведенная до логического конца
плановая экономика, требует поставить производственные и обменные
процессы под контроль, чем усиливает роль государственных интересов
по отношению к частным, вплоть до запрещения частной инициативы,
как нарушающей предсказуемость производства и потребления. Совершенно очевидно, что в одном случае предпочтение отдается частному
капиталу вплоть до ущерба национальной государственной политике, а
другом — государственным интересам вплоть до отрицания неконтролируемой самостоятельной экономической деятельности граждан.

Рисунок 102. Капитан новой экономики
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Приведем еще несколько соображений. Если бы рыночные отношения
были бы адекватными для проблем целостного организма, то именно
они стали бы основой функционирования в биологических системах.
Но мать-природа для успешного поддержания нашей жизни в организме избрала систему плановых поставок, так как только они гарантируют стабильность в развитии и потреблении. Интересно, что жесткость
плановых установок в отслеживании процессов организма заканчивается на уровне общих принципов и не далее. А когда мы движемся, задействуем разные системы организма, то тот реагирует в соответствии с
обстоятельствами, как в рыночной системе. Налицо баланс и адекватное
использование преимуществ каждой системы. Оптимальные плановые
поставки гарантируют существование организму в целом, но остальная
динамика обеспечения жизнедеятельности зависит от обстоятельств

А олигархи против!
Глупость идеологического предпочтения в экономике одной из этих
крайних форм очевидна. Но прагматическому употреблению планирования в рыночных условиях при решении задач по развитию национальной экономики мешают частнособственнические интересы узкого круга
лиц. Так передача в России олигархическому капиталу самых доходных
экспортных природных ресурсов позволяет ему влиять на национальную экономику самым губительным образом.
С одной стороны, снятие усилиями наших радикал-либералов любых
ограничений, защищавших внутренний рынок страны, привело к тому, что
хлынувший поток товаров, зачастую ввозимых по демпинговым ценам, да
к тому же сомнительного качества, если не уничтожил буквально, то ввел в
глубокую депрессию национальное производство. С другой стороны, Запад
держит щит демпингового законодательства против тех экспортируемых
российских товаров, которые могут быть дешевле, чем у них.
Цены на нефть, лес, алмазы, минералы, электричество и металлы, которые экспортирует наша страна, слабо защищены для возможности использования этого преимущества своим потребителем. Ориентировка
на так называемые мировые цены на все товары внутри страны создает
невыносимые условия как для производства товаров и услуг, так и для
жизни собственного народа. Как можно что-то заработать, если тонна
нефти оказывается в шесть раз дороже тонны зерна, убираемого с использованием солярки, произведенной из той же нефти? У нас можно копить деньги в попытке купить себе квартиру и так не угнаться за
ростом цены на нее. Цены на все услуги галопируют, а прибавка к зар430
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платам или пенсиям исчисляется десятками рублей в год. Бумага, лес,
цемент и железо — все дорожает быстро и неожиданно, как будто это
привозное!

Пора менять стратегию
В свое время при внедрении рыночных механизмов была разрушена
система государственного планирования. Хочется подчеркнуть, что она
не сама разрушилась, а была намеренно уничтожена. Этим разрушением вся система использования денег теряла перспективы и обоснованность, и появлялась возможность бесконтрольного пользования финансами. А иначе, откуда вдруг и подо что появлялись непонятные кредиты
и авизо? Более того, поддержание вакуума всяких бумажных программ
вместо планирования, позволяет, на вопрос куда девались выделенные
деньги, оправдываться простыми неудачами на рыночном поприще. Зачастую и верховная власть не стеснялась признаться в том, что она не
собирается контролировать использование денег. Отсутствие планирования «благотворно» сказывается на всей финансовой бюрократии. Оно
позволяет не только давать деньги без требуемого обеспечения, но и не
давать их нуждающимся, оценивая их нужду весьма произвольно. При
отсутствии сбалансированного планирования финансовая отчетность
становится «филькиной грамотой» в руках толкователей.

Активность на местах
Чем дольше длится этот рыночный беспредел, тем все острее чувствуется необходимость перехода к новой государственной политике с применением плановых механизмов. И, если государственные чиновники
на федеральном уровне намеренно и целенаправленно не желают регулировать национальную экономику, то это следует начать делать на местах в регионах самостоятельно. Без поддержки законами государства
это будет делать трудно, но все-таки возможно.
Благодаря частной инициативе отечественных предпринимателей и
бюджетным усилиям в регионах местной власти можно аккумулировать достаточные средства для планомерного развития производства и
потребления в нужном для населения направлении. Быть самодостаточным всегда выгоднее, чем стоять зависимым с протянутой кепкой.
А ведь именно к свободе этого типа стремились наши граждане в 1991
году. Региону нужны дороги, дома, газ, хлеб, стройматериалы, школы,
котельные и многое другое, что невозможно, бессмысленно или доро431
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го завозить со стороны. Неизменность потребностей населения в этом
позволяет строить долгосрочные планы и балансы. Регион производит
сельскохозяйственные товары, чья сезонность и регулярность позволяет строить естественные планы производства и потребления, устанавливать соответствующие планы и балансы расходов и доходов, снимая
планированием закупок пиковые цены на ГСМ, технику и другие расходные материалы.
Долгосрочная потребность в жилищном строительстве и ремонте жилья очевидна всякому прикоснувшемуся к этой теме. Планирование в
этой сфере даст возможность удешевить строительство и сделать удобное жилье реально доступным. Выполнение плановых программ позволит жителям увереннее взглянуть на будущее, так как дает не только
расширение числа рабочих мест, но стабильность в долгосрочной работе. Участие частного капитала в плановых работах не только расширяет финансово-экономическую базу, но и позволяет бизнесу работать в
комфортных условиях, в которых резко снижаются риски, так тревожащие любого предпринимателя. Представление планов и рассчитанных
балансов облегчает получение финансовых ссуд в банках.
План — это не только способ решить ряд проблем, но и шанс укрепить
взаимопонимание и доверие между народом и властью. «Планы партии
— планы народа!» — пропагандировала себя КПСС в советское время.
Теперь, наверно, пора выдвинуть новый лозунг: «Предложения народа
— в план развития района!». И в этой стратегии ничего нового — ведь
только объединенными усилиями, а не одиноким хныканием по углам,
мы сможем повернуть жизнь к лучшему!
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За бортом по своей воле

ЗА БОРТОМ ПО СВОЕЙ ВОЛЕ
К вопросу о необходимости Нового курса в экономике
страны на плановой основе

Шарахаясь из стороны в сторону
Вот уже более десятка лет наша страна следует курсом на создание процветающего государства, используя рыночную экономику. О
преимуществах рыночной экономики, которая использует мощные
рычаги частной предприимчивости, говорилось много. Эти преимущества бесполезно отрицать, особенно в области малого бизнеса.
Недаром В.И. Ленин после революции и гражданской войны отдал
разрушенное хозяйство страны на «починку» частной инициативе, назвав это «Новой экономической политикой». В сокращенном
звучании это хорошо известный НЭП. Однако, если рассматривать
макроэкономику в масштабах целого государства как целого организма, то необходимо признать, что несбалансированная никакими
соображениями, кроме близорукой и сиюминутной выгоды, частнопредпринимательская деятельность порождает социальные проблемы и экономические кризисы. И эти факты в экономике тоже давно
имеют теоретическое обоснование.
В советское время была создана альтернатива частнопредпринимательскому хаосу — плановая экономика. Эта командно-плановая система доказала свои преимущества в экстремальных условиях и прежде всего в
масштабах управления экономикой целого государства. Глупость была в
тотальном применении этого принципа. Не следует считать, что рыночное или плановое ведение хозяйства, однозначно связаны с определенным социально-политическим строем. Они являются лишь экономическими методами, требующими правильного применения. Их адекватное
применение зависит от обстоятельств и сфер применения.
Успешное применение плановой экономики продемонстрировали
США, когда Рузвельт выводил страну из тяжелого кризиса 30-х годов.
Этот опыт не пропал даром, и после второй мировой войны плановые
принципы в построении экономики вытащили из разрухи Германию,
Францию, Японию. Без этого они не смогли бы за 15 послевоенных лет
восстановить разрушенную войной экономику, а затем построить процветающее общество. Реализация целей может быть достигнута только
на базе расчетов результатов — сколько и чего должно быть произведено. На этом скелете развивается все прикладное, и к нему можно под433
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ключить частную инициативу для ускорения и удешевления требуемого
конечного результата.
Кроме того, в ряде областей невозможно отменить планирование, заменив его рыночной самосборкой, особенно там, где нет рыночных интересов. Многие забывают, что в основании рынка лежит массовая потребность, отсутствие или присутствие которой может являться тормозом для
развития. Так, никакие новшества, исследования или конструирования
не могут опираться на рыночные отношения, так как еще не могут гарантировать спроса. Они создаются на плановой основе с четким расчетом
усилий и цены этих усилий. Спрос на продукт появляется позже. Вначале
надо сделать открытие или изобретение, создать самолет или новую технологию, но эта работа тоже делается с планированием спроса.

Это страшное слово — план!
Однако все то, что давно доказано историей, нам в России приходится постигать, шарахаясь из одной крайности в другую. Западный мир
иногда с завистью смотрел и копировал приемы советской плановой
экономики, которые можно было применить в рыночных условиях.
Так в Японии действовала программа составления народнохозяйственных балансов, за основу которых были взяты такие же балансы,
составляемые Госпланом СССР. К середине 1980-х годов количество
таких балансов в Японии превысило число госплановских балансов
почти на порядок.
Но пришла перестройка с ее ускорением и гласностью, а затем к рычагам власти прорвались радикал-демократы. Госплан почил в бозе,
специалисты, способные составлять, а главное принимать решения на
основе планового балансирования ресурсами и производственными
мощностями страны, оказались не у дел. Кое-кого из них в качестве экспертов пригласили поработать в Китай. Большинство же в конце концов было вынуждено приспосабливаться к новым условиям рыночной
экономики. Был один шанс в 1998 году, когда во главе правительства
встал академик Е.М. Примаков, его первым заместителем бывший председатель Госплана СССР Ю.Д. Маслюков, а председателем Центробанка России бывший председатель Госбанка СССР В.В. Геращенко. Чтобы
спасти страну от последствий обрушившего ее экономику дефолта, они
вновь попытались восстановить планирование, что позволило оживить
еще сохранившееся кооперационные связи между крупными производственными предприятиями. И это сразу же дало ощутимый положительный результат: за 8 месяцев объемы промышленного производства
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Рисунок 103. Оптимистическая трагедия
выросли на 23,8% со снижением инфляции с 38% до 3%. Все это сильно
напугало контролировавших власть радикал-демократов, а главное их
патронов за океаном. Так что через 8 месяцев, 12 марта 2009 года, указом
президента Ельцина правительство Примакова и Маслюкова было отправлено в отставку.
В итоге, в соответствии с рыночной идеологией, вновь был наложен
запрет на использование положительного опыта, накопленного при
использовании плановых методов на государственном уровне, и стала
осуществляться установка на повторение европейского пути развития
частного капитала.
Преимущества рыночной экономики в области частной инициативы
наиболее наглядны в малом бизнесе, но мы быстро начали пилить и приватизировать отрасли, где эти преимущества в силу иных экономических
условий не очевидны. Дело в том, что мелкий предприниматель почти
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Рисунок 104. Парад победы темных сил
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свободен в своей деятельности и многое зависит только от его решений
и усилий. Его ошибки или его успехи являются несущественными на
общем фоне.
Другое дело огромное хозяйство государственного уровня, на которое
завязана успешность целых отраслей, и которое само ограничено условиями своей деятельности. Дисбаланс поставок энергии и сырья грозит
государственному организму болезнями и смертью. Что мы и видим
повсеместно. Заложниками такой необеспеченности и неуверенности
в будущем является малый и средний бизнес, причем малые хозяйства
становятся первой жертвой такого дисбаланса. Зачастую, чтобы разорить их бизнес требуется всего несколько дней сбоев. Например, стоит
только отключить зимой обогрев (на стройке, в теплице, на складе) как
убытки могут поставить крест на вашем бизнесе. Именно это и происходило на Дальнем Востоке, Камчатке, Чукотке.
Многим помнятся недавние события по отключению электроэнергии
в Москве. Все это звенья одной цепи — отсутствие плановых ремонтов,
плановых поставок и вообще планового подхода. Складывается впечатление, что существование смены времен года в условиях рыночной
экономики становится неожиданным откровением. Тогда большое государственное хозяйство, в котором нет намека на планирование и баланс,
следует отдать под наблюдение МЧС. Там, по крайней мере, есть служба
прогнозирования катастроф.
Другой пример. Все знают, что смена сезонов года накладывает условия на продуктивность сельскохозяйственной продукции. То есть, есть
время уборки урожая, когда произведенного продукта много, и есть зима
и весна, когда ощущается дефицит. Есть весеннее время, когда нужда в
технике и горюче— смазочных материалах на селе возрастает. Если закупки техники, топлива и сельхозпродукции полностью отдать на волю
рынка, то это разорит производителя, так как они проходят в самое невыгодное для него время. Он покупает необходимое для производства, когда оно дорожает и продает продукт, когда тот дешевеет. Спасти сельского производителя можно только постоянством заказа. Ведь всем хорошо
известны приблизительные нормы потребления и необходимые запасы
закупок. Следовательно, можно смело составлять планы и балансы. Что
же, кроме злого умысла или беспросветной глупости, заставляет власти
придерживаться дикого рынка в этих вопросах?
Мы любим ссылаться на опыт Запада в рыночных отношениях. Тогда
не стоит делать исключений и в этом случае. Там идет полноценная и
планируемая защита собственного сельхозпроизводителя от убийственного действия внешнего рынка и от перепроизводства собственного. За437
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падному фермеру выдаются авансы и субсидии, делаются плановые закупки произведенных продуктов, и не дают ему сгинуть по произволу
интервенции рынка.
Приведенные примеры показательны. Во многих отраслях экономики планы и балансы не только возможны, но и необходимы. Планы и
балансы не отрицают рыночных отношений, но вводят разумные рамки
в дикий несбалансированный процесс, не давая проявиться абсурду и
ошибкам. Кроме того, гарантированная потребность, которую порождает план, сама является стимулятором активности малого и среднего бизнеса, давая им уверенность существования и успеха. Подавляющее большинство западных мелких предпринимателей находятся не в свободном
плавании по бурному морю рыночных страстей, а находятся под крылом
больших фирм, чьи потребности и заказы известны им наперед.

Нужен Новый курс
Опрашивая руководителей среднего звена государственных или частных предприятий, начинаешь быстро понимать, что необходимость Нового курса нарастает с каждым годом. И тем и другим недостает экономической стабильности в принципиальных вопросах. Это не только
задерживает наш экономический рост, но это влияет на энергию активности и, в конечном счете, подрывает оптимизм на перспективу жизни.
Одних нестабильность не стимулирует к рождению детей, другие смотрят, куда бы сбежать на заработки, сменив профессию или бросив попытки наладить свой бизнес. У нас кроме самых одиозных областей производства, в которых спрос на продукцию определен на внешнем рынке,
остальные телепаются и еле живут. Интересно сколько лет и жизней потребуется еще для ответственного осознания кризисности ситуации и
разумного избрания нового курса?
Но так как новый курс требует коррекции именно на государственном
уровне и именно в макроэкономических подходах, то он затрагивает
интересы непосредственно олигархов, которые не жалеют денег чтобы
такого поворота не случилось. Не безучастны в этом и наши заклятые
друзья за океаном, которым совсем не нужно возрождение экономики
России.
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АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
КАК БЕЛЬМО НА ГЛАЗУ
МОНОПОЛИЙ
Сейчас стало модно говорить о национальной безопасности. В самом
деле, так много масштабных вопросов стали проблемами, а затем эти нерешенные проблемы также гуськом подошли к краю, и теперь трудно понять,
за какую же из них хвататься в первую очередь. Прямо вспоминается известный рассказ Зощенко, где в поликлинике спорят больные, бахвалясь тем,
у кого болезнь «круче». Им даже такой диагноз, как рак, не аргумент, так как,
мол, надо посмотреть какой рак, да на какой стадии. По-моему, при разборе
состояния дел в нашем государстве сейчас происходит нечто похожее.
Кризис в Приморье драматизировал один из таких «раков» — энергетический. Вся цепь посредников и потребителей страдает из-за неплатежей. РАО ЕЭС должно газовикам, потому что ему должны предприятия,
а те должны и тем, и другим, потому что цены на энергию делают себестоимость продукции высокой, и та убыточна. А население обнищало и
не спешит покупать новое взамен изношенному. В то же время нас убеждают, что там, наверху, сидят классные экономисты — гайдаровцы. А налицо возмездие экономических законов — не грабь до нитки тех, кому
потом намерен продавать продукцию или услуги.
У вершин ценовых пирамид стоят два ресурсных гиганта — ГАЗПРОМ
и РАО ЕЭС. Снизить цены они не хотят по многим причинам. Вопервых, они монополисты и им нет альтернативы. Во-вторых, при открытом рынке им выгоднее энергию продавать на Запад и Восток, нежели на внутренний рынок, и в-третьих, в силу отечественной разрухи, они
оборудование закупают за границей и от отечественного производителя
им ничего не надо, кроме денег. Логика их поведения проста — гори все
огнем: чем хуже, тем лучше. Давай деньги, а то отключим. Им убыточные приживалы в виде отечественного производителя не нужны. И чем
скорее они сдохнут, тем скорее их кобыле станет легче.
Однако на давно расписанном поле энергетики, где все, что стоило и
можно было приватизировать, уже давно схвачено, есть лакомый кусок,
который не по зубам приватизаторам. Это атомные электростанции. Не
отдают потому, что это государственные стратегические объекты, необходимые для обороноспособности нашей страны.
У АЭС есть ряд уникальных качеств. Во-первых, у них независимый
источник энергии. Им не нужны газ или нефть как для ТЭЦ, не нуж439

Глава 9. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА

ны плотины на удаленных и неудобных пространствах рек. АЭС, в
принципе, можно поставить почти где угодно, а точнее где выгодно.
Это бесперебойные источники питания. К тому же, кроме того, что
они являются источниками электрической энергии, они являются и
прибыльными производствами. На них можно получать необходимые
компоненты для ядерного вооружения. Они могут быть источниками для производства редкоземельных металлов. Они могут служить
для производства чистого кремния, нужного для микроэлектроники.
Нет смысла перечислять все возможности ядерного реактора для современной промышленной химии и физики — это золотое дно. Вокруг
станций растут «атомграды», а продукты их производства дают промышленности новые рабочие места, приоритеты на рынке и как следствие, процветание страны. Например, в Японии нет ни залежей газа
и нефти, ни рек, на которых можно было бы поставить рентабельную
ГЭС, поэтому атомные электростанции для них — источник национальной безопасности и стабилизатор экономики. Как бы щепетильно
ни относились японцы к ядерной энергии, они никогда не пойдут на
такую глупость, как закрытие своих АЭС.
Но как у всякой ценности, у ядерного реактора существует и свой недостаток. Он общеизвестен — радиоактивность, действующая губительно на живые организмы. Однако, современный реактор работает на небольших «дозах» радиоактивных веществ и с хорошо блокирующими
излучение поглотителями. Сильную опасность он может представлять
только в случае катастрофы взрывного характера. Нам не повезло с тем,
что такая значительная катастрофа случилась именно у нас, в Чернобыле. За рубежом до Чернобыля бывали утечки и аварии, о которых там
не распространялись, но чернобыльская всех затмила. Теперь каждый,
кому не лень, может сомневаться в надежности российских станций,
хотя уроки Чернобыля были немедленно учтены в изменении конструкций контуров защиты на реакторах.
Ни в одном государстве столь ценный и опасный (прежде всего, как
средство для производства ядерного оружия) источник энергии не находится и не может находиться в частных руках. Это очень досадно богачам. Ведь на плутонии и бомбах можно тоже хорошо нажиться.
Одно из основных достоинств ядерной энергетики — это дешевизна
добываемой энергии. Нынешняя питерская ЛАЭС продает свою энергию на 60% дешевле, чем Чубайс свою. Чувствуете интригу? Разве вы
будете покупать электроток у Чубайса, если есть ближе и в два раза дешевле? Нет. Это мешает РАО ЕЭС диктовать свои цены? Конечно. Если
бы на Дальнем Востоке стояла своя АЭС, то был бы там развившийся
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Рисунок 105. Надежный источник энергии
кризис, холод, жертвы? Нет, конечно. Ущерб нашей экономике и людям,
наносимый отсутствием такой АЭС, трудно восполним, так как не все
измеряется деньгами.
Спрашивается, если АЭС нельзя приватизировать, то что нужно сделать ресурсовым олигархам, чтобы они не мешали доходам энергетических компаний, сбивая цены и служа их альтернативой? Правильно, их
надо уничтожить. Как? Постараться закрыть и закопать их как Чернобыльскую станцию. Наступление можно вести сразу с нескольких сторон. Во-первых, высвистать зеленых, экологов и журналистов и дать им
задание внушить населению страх перед существованием любой АЭС.
Во-вторых, интригами не дать снабжать необходимым оборудованием, и
не давать денег на модернизацию и ремонт блоков, одновременно предлагая государственным чиновникам кучку «зеленых» с Запада за закрытие станции. И наконец, в-третьих, душить ее неплатежами и налогами.
Мол, у нас рыночная экономика, выживайте сами.
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Рисунок 106. Вперед в прошлое
Но это все еще относительно честные способы атаки. Можно и погрязнее.
Сейчас на тему коррупции и криминала разве что рыба не клюет, а прессе
только дай посудачить. Сочинения на заданную тему должны быть просты,
как правда. Директора и покрывающие их власти — это мафия, безнаказанные ворюги и убийцы. Газ ли рванул, пьяные ли подрались — все это не
случайно, за всем рука местных «коррупционеров». Помните, как у Карцева: «Ты не Сидоров-кассир, ты — убийца, убийца!». Все пишем в газету, не
стыдясь лжи.
Еще один способ поставить палки в колеса — это лишить АЭС самостоятельности. Скажем, создать объединяющую их структуру, куда надо будет
сливать всю прибыль, но обратно оттуда финансовой помощи не дождешься. У станции возникнут финансовые трудности и проблемы с зарплатой.
Накалив ситуацию до предела, можно подключить протестующие профсоюзы, которые начнут митинговать и обвинять руководство. Снимаем
старое руководство, надеясь приручить новое, и цели достигнуты.
Расправившись с конкурентом, можно будет спокойно диктовать любую
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цену за тепло и свет. Если вам кажется, что уже сейчас цены невмоготу, то
все познается в сравнении. Страна лишится не только источника дополнительной энергии, но и части высоких технологий, потом ядерного потенциала и покатится навстречу своей гибели. С точки падения ее будет уже не
вернуть. А для РАО ЕЭС все равно, кто ей заплатит: Китай или Германия,
лишь бы денег побольше.
Итак, АЭС не просто альтернатива ТЭЦ или ГЭС, это производство и
кузница высококвалифицированных кадров, это полигон передовых отечественных технологий и науки. Попросите любую страну в густонаселенной
Европе взять и закрыть свои АЭС, и вы увидите, что ни одна на это, даже
при сильном давлении, не пойдет. Неужто мы глупее, и фактически проголосуем за ликвидацию своих станций?
Всякое строение, всякий механизм имеет свой срок службы, и если его
не ремонтировать, то они приходят в негодность. Как все понимают, атомная станция не тот объект, который можно оставить бесконтрольно стареть.
Если не модернизировать, например, сосновоборскую АЭС, то через лет 10
её надо будет закрывать. Но для того, чтобы иметь возможность модернизировать такой наукоемкий объект как АЭС, нужны прежде всего не средства
как таковые, а люди и знания. Цену этому капиталу можно легко уяснить.
Попробуйте купить передовые технологии у США с приглашением их специалистов. Ничего из этого не получится.
В жизни общества, как и в жизни людей, бывают разные периоды. То есть
деньги, то их нет, но мастерства, как справедливо говорят в народе, не пропьешь, и страшно жаль будет утратить мастеров. Может случиться так, что
деньги-то, наконец, появятся, но пойдут они не в карман нашему народу, и
не во славу нашего Отечества, а заокеанскому дяде.
Современный мир богатеет инновационными проектами. Тот, кто владеет
технологиями, богатеет, а остальные платят. Мы уже изрядно разорились
на том, что Билл Гейтс с 1985 года наводняет мир компьютерами, а не мы.
Мы проигрываем в исследованиях космоса, растрачивая остатки былого
потенциала. В атомных технологиях вскоре также покатимся вниз. Поэтому сейчас важно, как никогда поддержать людей, владеющих знаниями, и с
их помощью подготовить новую смену. Необходимо поддержать искру реальных знаний и технологий до возрождения могущества нашего государства. Это будет стоить нам много дешевле, чем начинать все заново. Таким
образом, вопрос — закрыть или не закрывать ЛАЭС, отнюдь не частный, не
местный, а вопрос большой политики. «Дорого яичко к Христову дню», и
от нашего выбора и наших осмысленных действий зависит наше будущее.
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РЕЖЕМ КУРИЦУ, НЕСУЩУЮ
ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА
К вопросу об экологии
Мы теперь никому не доверяем. Еще бы! Чернобыль рванул — а нам
правду не скоро сообщили. Потом дурили демократизацией с перестройкой, якобы для создания социализма с человеческим лицом, а
оказалось, медленно крались в капитализм. Пели «Интернационал»,
глядь — сбывается: «Кто был никем» — сегодня уже завладел всем. В
итоге тем, кто обвиняет кого-то в обмане, воровстве и хитрых замыслах, хочется верить. Но и этому повороту нашли использование. И
если раньше нас подлавливали на доверии, то теперь нас ловят на наших сомнениях.
Сейчас в мире 436 атомных станций, а в России только 9. Так кому
надо больше кричать об экологии и требовать закрытия АЭС? Но на
Западе о своих помалкивают, а требуют закрыть наши. Дискредитации подвергают не АЭС вообще, а именно российские АЭС. Энергетика многих европейских стран целиком зависит от построенных
у них АЭС: Франция — 75%, Бельгия — 58%, Болгария — 47%. Япония, на островах которой почти нет иных энергоресурсов, без атомных электростанций вскоре превратилась бы в технически отсталую
страну.
Россия получает от АЭС только 14% электроэнергии. Строить атомные электростанции выгодно не только тем странам, которые в силу
географических или геологических условий не имеют других источников энергии, но и тем, у которых есть альтернатива в виде рек и запасов
топлива. Почему? Да потому что киловатт энергии от АЭС в два раза
дешевле, чем от тепловой станции, и экологический вред значительно
меньше. После трагедии в Чернобыле в безопасность существующих
АЭС были вложены громадные силы.
Любая ТЭЦ пожирает массу горючего материала, который надо добыть,
привезти и складировать. Где-то разворотят карьер с углем, пробьют дороги, устроят на разных этапах горы породы, добытого угля, шлака. Не
меньший вред наносится экологии тундры, тайги, рек и океанов при добыче и транспортировке газа и нефти.
А после того как сожгут это топливо, на леса и поля выпадают кислотные дожди. Позже это проявится в истончении озонового слоя планеты,
что грозит человечеству глобальным потеплением.
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Рисунок 107. Опасный пустобрех
Задумайтесь, почему такая богатая нефтью и газом страна как Иран,
очень хочет построить у себя АЭС, а не довольствуется постройкой ТЭЦ
на своем дешевом сырье?
Мало кто знает, что строительство гидроэлектростанций в советское
время нанесло непоправимый ущерб экологии нашей страны. Так, строительство каскадов ГЭС на Волге, Каме, Оке, Днепре, погубило огромные пространства пашенной земли. Плотины, перегородившие пути миграции рыб на нерест, уничтожили поголовье ценнейших промысловых
рыб, и теперь уху из стерляди простой русский человек уже не отведает
никогда. Поднялись грунтовые воды, возросло заболачивание земель.
Но об этом нынешние «зеленые» молчат.
У политиков, разыгрывающих «зеленую карту», есть еще один «конек»
— радиоактивные отходы от реакторов. Им требуется место для захоронения. Проблема эта существовала всегда, но крики протеста имеют явную периодическую составляющую. Как только в атомной российской
энергетике наблюдается какое-то позитивное движение, так откуда-то
появляются хорошо оплаченные новоявленные экологи с воплями об
опасности загрязнения среды.
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Кто представляет себе хранилище отходов от АЭС как «фонящую»
свалку, наподобие мусорной, тот неправ. Где бы эти отходы не положили, они не залежатся надолго. Уже сейчас благодаря новым технологиям
оттуда можно извлечь много полезных веществ. Не пройдет одно, два
десятилетия как эти хранилища станут источниками дохода и энергии.
Чем выше наши достижения в атомной энергетике, тем безопаснее и
богаче мы будем жить. Атомная отрасль в стране единственная, которая
по показателям роста превысила показатели советского периода. Производство электроэнергии возросло со 105 до 130 млрд. киловатт (что
равносильно вводу 5 новых энергоблоков). Вот это и беспокоит наших
«друзей» на Западе.
Когда мы рассуждаем о будущем, то, как исходное условие, предполагается рост мощи цивилизации и ее возможностей. Мы были бы разочарованы, если бы нам объявили, что в XXI веке партия «экологов»
добилась ликвидации атомной энергетики. В результате упавшая производительность труда сделала бы лишней жизнь нескольких миллиардов
человек, умерших от голода, болезней и междоусобных войн за место
под солнцем.
Это гротеск. Но будущее возрождение чистой зеленой природы, в сочетании с ростом мощи энергоемкой науки человека, находится в использовании энергии атома, далее энергии, получаемой при термоядерной
реакции, а не в разграблении ресурсов живой и неживой природы.
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КРАХ В ПРИМОРЬЕ
или чем либеральней, тем пошлее
Статья эта была написана в 2004 году. Тогда Анатолий Чубайс
уже не был в Правительстве РФ, но занимал, пожалуй, даже
более значимую доля жителей страны и несравненно более
для него доходную должность председателя правления Российского акционерного общества «Единая энергетическая
система России» (ЕЭС). Его талант «Главного приватизатора Всея Руси», примененный к реформированию РАО «ЕЭС»,
привел к печальным для жителей последствиям. Об одном из
таких последствий было рассказано в этой статье.

Предисловие
На Дальнем Востоке, в Приморье, в своих домах десятки тысяч людей со своими детьми и стариками неделями сидят без света и тепла.
Эту проблему власти не могут решить годами. Из Москвы вопрошают, грозят, но ничего не меняется. Последней каплей стало разрешение

Рисунок 108. Главный по рэкету
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Чубайсу отключать должников от электрического щита. Ох, уж этот
Чубайс! Куда бы не поставили этого лидера Союза правых сил, там
жди беды.
Этой зимой грянули крепкие российские морозы и целый регион оказался на краю социальной катастрофы.

Новые сказки придумала жизнь
Современная история отношений Москвы с Дальним Востоком чем-то
напоминает «Сказку о Золотом петушке» Пушкина. Там, как известно,
царь Додон получил соблазнительный дар — петушка-охранника, в обмен
на исполнение одного желания колдуна. При очередной тревоге, поднятой петушком, царь из столицы посылал на дальнюю границу своих сыновей с ратями, а те безвестно пропадали. Ельцин, как и Додон, когда на
окраинах страны лихорадило, тоже посылал разных уполномоченных и
«ревизоров», эти хоть и не исчезали, но и поделать ничего не могли.
На Дальний Восток был брошен самый деловитый по части разгребания завалов и ликвидации прорывов министр, который по должности
призван бороться с последствиями катастроф — Шойгу. Власть наверно
рассчитывала, что он ударно справится с замерзшими трубами, батареями и рубильниками и за неделю все наладит. Но не тут-то было.
Шойгу рванул как Чапаев — совсем как в известной советской песне.
Но лихая кавалерийская атака на замерзшее Приморье захлебнулась.
За что бы там Шойгу не хватался — все прогнило! Рука ремонтника не
касалась тамошнего коммунального хозяйства лет десять, и все существовало уже сверх всяких нормативов. Запчасти в котельных и вентиля
куда-то подевались. Ни запасных труб, ни сварочного оборудования.
«А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!» — кричал генерал Шойгу. К нему
стрельцы выталкивали местного градоначальника, тот бухался на колени и плакал: «Не вели казнить, боярин, вели слово молвить!». Оказывается, что Ляпкину-Тяпкину дан такой бюджет, что на эти деньги можно
разве что «буржуйку» купить. А потому денег, чтобы, в местных карьерах заготовить уголь , а тем более завезти его издалека, просто не было.
А из Москвы столичные начальники регулярно все командовали: «Приказываем подготовиться к зиме!»
В свою очередь, в самих угольных карьерах и на производствах открылась та же картина: нет денег, ломаются экскаваторы и люди без заработка! Кроме того, идя навстречу требованиям кредиторов из Международного валютного фонда, за последние 7 лет назад шахтеры сами
повзрывали (!) «убыточные» угольные шахты.
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На концах этой цепочки проблем сидят два молодца одинаковых с
лица — РАО ЕЭС и ГАЗПРОМ (читай, Чубайс с Вяхиревым). И не просто сидят, а друг друга лупцуют, отключая друг другу краны с газом и
нефтью, да рубильники. А все из-за кучи денег! Самое главное — никто
не может разобраться кто из них прав, а кто виноват, так как они должны
друг другу по кругу!
Кстати, до «ельцинской революции» было так: чем дальше от столицы,
тем тарифы на перевозку, топливо, энергию были ниже, а сейчас ровно
наоборот. Так, только билет на поезд в Москву стоит 8000 рублей! (это в
ценах 2004 года). В результате такой геополитики за последние пять лет
с Дальнего Востока уехал один миллион человек!
Видя это массовое переселение народа, соседи (Китай, Япония) смотрят через границу с аппетитом…

Бессилие властей
Когда Шойгу понял, что ничего, даже обладая чрезвычайными полномочиями, с этой ситуацией поделать не может, то вылетел в Москву с
докладом, точнее с вопросом: «Начальник, где будем рубить «Гордиев
узел»?». В Москве почесали одно место, но от решительной операции
отказались, так как, оказывается, сами этот порок и создали, когда занимались либеральным «дележом» общенародной собственности. Все
доходное поделили между олигархами и авторитетами, а все затратное
роздали местным властям и гражданам, а теперь богатым разрешили наказывать бедных за долги.
Конечно, можно для успокоения народа, с шумом за допущенное безобразие, поснимать пару больших и рангом поменьше начальников. Так
и поступили. А чтобы несколько сбросить давление в котле, на приморского губернатора Наздратенко послушные средства массовой информации спустили всех собак. Особенно усердствовал Чубайс, который уже
после отставки Наздратенко, прилетев в Приморье, заявил: «Выберете
себе нормального губернатора — года через полтора-два все наладится».
Однако, как всегда, Чубайс лукавил.
Действительно, многим трудно себе представить, что губернатор при
решении этих вопросов фигура не столь уж самостоятельная. На самом
деле, если основные энергетические ресурсы не в его распоряжении,
а в частных руках или не на его территории, если морепродукты и лес
(основное богатство края) подконтрольны московским чиновникам,
спевшимся с частными (главным образом, зарубежными) компаниями,
то поле его финансов и полномочий не столь велико, как кажется.
449

Глава 9. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА

Пираньи в действии
Когда Ельцин выпустил на приватизацию народного хозяйства своих мальчиков, сказав им как в сказке, что они могут брать столько,
сколько смогут унести, будущие олигархи намерили себе целые неисчерпаемые сырьевые отрасли. Сошки помельче, спевшись с местными
авторитетами, как пираньи в мутной воде, рвали предприятия, флоты,
котельные, оставляя государству и местным властям скелеты и мослы
из всяких проржавевших труб, гнилых шпал, разбитых дорог и хлама.

Рисунок 109. Соблазны и коррупция
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В итоге трубами и батареями отопления владеет муниципалитет, а котельными владеют частные лица. Чувствуете интригу?! За отопление
отвечает местная власть, а значит за тепло с нее можно содрать столько, сколько пожелает хозяин котельной, и сколько сможет физически
выдержать местное население.
Сейчас собираются по такому же принципу продавать по частям железные дороги. Догадываетесь кому достанутся рельсы, да шпалы, а
кому тепловозы? Потом пойдут проблемы, и вслед за этим обыватель
будет мыкаться по бескрайней России пешком. А Россия не США, где
железные дороги вымерли отчасти по тем же причинам, в том числе
при содействии автомагнатов, стремившихся как можно больше продать автобусов и автомобилей больших и маленьких.
Одновременно со всем этим, мелкая полу-уголовная рыбешка скупала
и тащила с этих остатков на продажу все, что привинчено и припаяно,
разбирая станки, трансформаторы, моторы. Бомжи, наркоманы, пьяницы и мелкие ворюги завершали разгром, срезая медные провода и таща
на продажу памятники и алюминиевую посуду. Формы присвоения разные, но принцип везде один и тот же — хватай все, что можно продать.
Особенно беспощадно все это ударило по малым городам, чаще всего
имеющим очень небольшое число предприятий, с которыми большинство горожан так или иначе связаны. Развалив производство, можно по
дешевке, через подставных лиц или через банк скупить головной пакет
акций и перепродать их так, что назавтра окажется, что владелец живет
где-нибудь на Гавайях и для контактов недоступен, а нанятые директора
не полномочны реагировать на требования местных аборигенов. В итоге
предприятия и горожане становятся неплатежеспособными, и их отключают вместе с жилыми домами от тепла и света.
Где дележ — там и драка. Особенно, если к дележу подключаются криминальные структуры, пытающиеся легализовать свои деньги. Драку
заказывали? Либералы всегда найдут, что делить, а что сбросить. Сразу
оживают криминальные сводки, неплатежи и аферы. А где нищета там,
растут проституция, алкоголизм и наркомания, а вместе с ними расцветает весь джентльменский набор «свободного» мира. Присоединяйтесь!
Нью-Васюков не обещаем, но проблем будет по горло!
После дележа основной добычи хищникам хочется удержать ее, и при
этом остаться безнаказанными, да еще получить новые возможности
для продолжения банкета. Отсюда желание криминала пробраться во
властные структуры. Вход идут все те же мафиозные приемы — выстрелы, поджоги, подкуп и запугивание. Чем ниже властная ступенька, тем
откровеннее уголовные методы.
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В этих условиях профессионалам, способным решать конкретные
задачи по обеспечению безопасности и благополучия людей, места не
остается. Да и кто же возьмется за дело, если за каждым углом, на каждом складе тебя будут ждать люди способные только украсть и тут же
сбыть украденное.

Власть как коммерция
Президент Путин, пытаясь разобраться в причинах этого кризиса, сформулировал причину совершенно правильно: «В этом кризисе
сфокусировалась проблема власти!» При этом он вовсе не имел ввиду
фигуру Чубайса, Наздратенко или местного «стрелочника» ЛяпкинаТяпкина, поставленного обстоятельствами под удар.
Главная причина развала — это коммерциализация (читай — либерализация) власти в регионе на всех ее уровнях. Если власть имущий озабочен лишь собственной выгодой — демократии, как проявлению власти
народа, приходит конец. Здесь главным становится нажива на всем и на
всех, вплоть до маленьких детей, инвалидов и лежачих больных, которым, из соображений выгоды, можно отключить тепло и электричество.
Экономическая свобода понимается радикал-либералами как лозунг
— деньги превыше всего! Их принципы: мир денег без границ, где спать
лег — там и родина. Отсюда и требование к государству отказаться от
какого-то либо контроля за экономикой и максимально сократить свои
гарантии социальной справедливости в обществе.
Если проводить аналогию государства с семьей, то либерализм означает отказ мужа выделять средства на содержание семьи, более того, свободную распродажу самого ценного семейного имущества обернуть в
свою пользу. О какой семье можно говорить после этого? Поэтому если
капитал не ограничить рамками «табу» там, где его деятельность наносит ущерб существованию народа и безопасности государства, то сам он
в погоне за доходом не станет себя ограничивать ни в чем.
На днях граф Отто Ламсдорф, министр экономики ФРГ при канцлере Гельмуте Коле, поделился своими философскими соображениями на
страницах еженедельной газеты «Аргументы и Факты»: «Революции
неизбежны там, где богатые не хотят делиться с бедными, …если ваши
«новые русские» в Москве и Петербурге не задумаются о людях в провинции, вас ждет еще одна социальная катастрофа».
Говорил он это вовсе не по поводу проблем Дальнего Востока. Но именно там в концентрированном виде проявился разрыв между властью, захваченной криминалом на всех ее уровнях, будь то маленький поселок
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или региональные структуры в целом. Алчность, стремление захапать
все, что попадает под руку, лишило коррумпированных чиновников и
местных «авторитетов» здравого смысла. На это и указывает немецкий
министр, который имеет наверняка отменные по достоверности источники информации о положении дел в России.

Владимирская область как пример политики
социальной ответственности
Факт наличия кризиса власти на всех ее уровнях подтверждается личным опытом каждого гражданина России. Все чаще кризис как болезнь
приобретает все более тяжелые формы, пример тому Приморье, Сахалин, почти весь Северный Кавказ. Но есть и другие тенденции. Пример
тому — Владимирская и Самарская области. Еще в 1996 году Владимир-

Рисунок 110. Новый Герострат
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ская область, как и многие другие регионы России, представляла собой
территорию с остановившимся заводами, деградировавшим сельским
хозяйством и брошенными на произвол пенсионерами. Здесь процветали все те же персонажи приватизационного разграбления экономики,
разрушения муниципального хозяйства. А ведь всего прошло каких-то 4
года с начала «новой» жизни по принципу — «обогащайся». Возглавлял
все это поставленный лично Ельциным на пост главы администрации
области молодой и перспективный Юрий Власов. Не имея опыта даже
управления небольшим коллективом, этот господин стал ретивым исполнителем программы Гайдара и Чубайса. К власти на всех уровнях все
ближе и ближе стали подбираться разного рода аферисты и авторитеты
преступного мира. Останься он у власти столько же, сколько пробыл на
ней приморский Наздратенко, и жителей владимирщины ожидала бы
участь населения Приморья.
К счастью в области нашлись силы, способные не только противодействовать политике радикал-либералов, но и отстранить от власти в области их ставленника. В декабре 96-го года Власов проиграл выборы с треском. Губернатором Владимирской области стал Николай Виноградов.
Первыми его шагами было наведение порядка при сборе налогов и использовании бюджетных средств. В достаточно короткие сроки была
прекращена практика прокачивания бюджетных средств через коммерческие банки, а также азартных игр в облигации ГКО. Это был жесткий
удар по всякого рода аферистам и спекулянтам, присосавшимся к областной казне. Значительные усилия были потрачены, чтобы оздоровить
практику финансирования и использования материальных ресурсов на
муниципальном уровне.
Были ли недовольные? Конечно, были. Да они и сейчас имеются. Это
все те же сторонники Гайдара и Чубайса, да одураченный их изощренной и насквозь лживой либеральной пропагандой, довольно незначительный слой избирателей.
Когда в августе 98-го случился финансовый обвал, спровоцированный
радикал-либералами, Владимирская область одна из немногих устояла.
Большинство жителей области скорее всего этого даже не ощутили. А
как иначе? Будь в Приморье все хорошо, и там бы граждане также восприняли бы это лишь как некое недоразумение.
Итогом громадной работы команды губернатора Виноградова стало
оздоровление экономики области. Власть, защищая интересы народа, один за другим буквально вытаскивала предприятия из пропасти,
в которую их загнали либералы. Но это был не возврат к командноадминистративной системе управления, а современная политика реа454
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лизации на деле концепции социального государства, в основе которой
лежит социальная ответственность собственников предприятий, владельцев капитала перед всем обществом. Эта политика позволила буквально вырвать экономику области из ожидавшей ее полной деградации.
В итоге по темпам развития область занимает в Центральной России
первое место.
Жизнь населения области понемногу стала улучшаться: заметно снизилась безработица, надежно стала работать система социального обеспечения, муниципальное хозяйство стало подниматься с колен. Однако
заработная плата у большинства еще оставалась на уровне выживания.
Тем не менее, избиратели на выборах 2000 года в подавляющем своем
большинстве вновь отдали свои голоса Виноградову. Власов, пытавший
с ним конкурировать, используя весь набор приемов от либеральной демагогии до злобного очернительства, вновь позорно проиграл. Не помогли ему и подлые, лживые измышления, которые он делал в последний момент перед выборами, о якобы личной причастности губернатора
к трагическим событиям в одном из городов области.
Пример Владимирской области доказывает, что если политике
радикал-либералов противостоят социально ответственные силы, то появляются реальные шансы подчинить действия капитала интересам народа и страны.
Итак, все лишний раз подтверждает поставленный президентом диагноз: «В России кризис власти». Сейчас предстоит нелегкая борьба за
социальное государство. Если драматизировать перспективу, то это
борьба за Россию как государство вообще. Именно сейчас требуется
решительно определить сферы компетенции и влияния государства и
отдать кесарю — кесарево, а бизнесу — бизнесово. Чем грозит анархия
в этих вопросах можно предвидеть, проанализировав пример Дальнего
Востока.
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С НАДЕЖДОЙ ВО СПАСЕНИЕ
Отношение к власти у всех народов критическое, но в России
это отношение всегда складывалось по-особому. У нас чаще
получается так, что под тиранической жесткой властью мы
становимся тихи и покладисты, а все претензии вываливаем
именно тем властям, которые решились помочь своему народу, и к тому же предъявляем ей эти претензии в самый неподходящий момент.

Что имеем не храним…
Загляните на любую страницу нашей истории за последние лет триста,
и вы найдете уйму примеров. Царей и сановников, делавших попытки
реформировать, демократизировать российскую жизнь ожидала опала
или мученическая смерть, а тем, кто набрасывал нам на шею жесткую
узду, были покорны и льстивы. Советская история не изменила наших
особенностей. Мы лизали руки особистов при Сталине, но не отстояли
ростков демократии, появившихся после революции. «Оттепель» при
Хрущеве, которого с легкостью поменяли на «застой» при Брежневе.
Мы охотно пользуемся свободами, предоставляемыми реформаторами и
демократами, лишь для того чтобы их свергнуть и посадить себе на шею
очередного демагога или тирана. И вновь требуются долгие героические
усилия свободолюбцев и тираноборцев, чтобы исправить эту ошибку.
Как же выйти из порочного круга? В чем причина этих блужданий? Не
в том ли, что не умеем двигаться осторожно, не пытаясь вытягивать всходы из земли или нетерпеливо отмахиваясь от еще незрелых плодов первых усилий. Неужели мы не знаем, что первые попытки сделать ремонт
в квартире вначале только усугубляют беспорядок и грязь, а желанный
результат проявляется лишь в процессе долгой и упорной работы?

С благими намерениями
Редкий человек в нашем Отечестве активно размышляет над политическими и экономическими шагами и поползновениями властей. Большинство предпочитает довериться туманным предвыборным словам,
лозунгам, эмоциям и интуиции. Такой выборщик смотрит не на то, делала ли выбранная власть попытки идти нужным путем или нет, а лишь
сравнивает «картинку» желаемого с действительным. Естественно, что
эти картинки никогда не совпадают.
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И может случиться так, что после атаки профессиональных «правдолюбцев» и наемных «прокуроров» мы отказываем в доверии прежней
команде, получая взамен очередного прохвоста себе на горе.
Грядут очередные губернаторские выборы. Есть время разобраться в том,
действительно ли есть необходимость в смене нынешней власти? Шел ли
нынешний губернатор правильным путем или был бездеятелен и зашорен
идеологическими мифами? Кстати, как ярко показала практика последнего
десятилетия, идеологические мифы могут быть не только красного цвета.
Чубайс с либералами отприватизировал страну по полной программе под
лозунгом «народной приватизации», а Гайдар с Кириенко «ради экономического оздоровления» пустили экономику по миру голышом.
Каждому простому человеку хочется думать, что он выглядит опытным и лишенным иллюзий. «Нас на мякине не проведешь!» Ну и как
звучит главный «народный» вывод? Банально, но с подсказкой от тех же
ультрлибералов, получается следующее умозаключение — политика это
грязное дело, а нас (народ) увольте!
Но от политики все равно никуда не уйти. Может статься, завтра власть
подумает: «Что нам стоит всех построить». К несчастью, как говорил известный русский политический деятель Василий Шульгин: «Россия —
страна, где все возможно».

«Богу — богово, а кесарю — кесарево»
Как известно Путин был назначен Ельциным себе в приемники сперва в
качестве «великого князя», а затем успешно занял и московский трон. Так
малоизвестный молодой политик быстро поднялся к месту кормчего. Кто же
такой Путин продолжатель дела Ельцина или его покаяние? Решите сами.
Собранное Путиным правительство, в отличие от ельцинского, сумело (правда не без участия счастливых обстоятельств на нефтяном рынке) остановить непрерывное падение России в экономическую бездну.
Государственная политика начала приобретать более ясные формы:
«Богу — богово, а кесарю — кесарево». Именно с упорядочения властных структур, установления компетенций и прав в иерархии власти и
началась работа Путина. Смешение власти «земской», политической и
экономической столь характерное для прошлого периода собственно и
создало те многочисленные проблемы, решение которых невозможно
без разбора этих завалов. Алчной «самостийности» всевозможных олигархов, сырьевых баронов и медиамагнатов следовало положить предел.
Эта разношерстная компания использует многочисленные методы понуждения избирателя следовать в русле своих взглядов. И главное здесь
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— деньги. На политическую пропаганду, подкупы, подтасовки, издания
и прочее требуются очень большие деньги.
Особенно опасно манипулирование политическими взглядами с помощью средств массовой информации. Ведь, с одной стороны, это вид
бизнеса, но, с другой, информационный посредник, от непредвзятости
которого многое зависит. Именно используя эту двойственность информационного бизнеса, и защищаются Березовский и Гусинский. От них
требуют представить финансовые документы, а они визжат, что это «наезд» на свободу слова. Впрочем, карманник в таком случае тоже может
разглагольствовать об ограничении свободы действий личности.
Попытки Путина осветлить мутные воды нашего бизнеса всполошили
правых либералов. Хакамада от фракции СПС решила дать советы президенту через газету «Версия». В числе прочих: «Еще я бы посоветовала
президенту не пытаться формировать полностью контролируемую политическую картину». «Он должен наладить более открытый диалог с
правыми силами» — призывает Хакамада в беспокойстве.

Там, за горизонтом
Итак, из конкретных действий Путина мы видим естественный диалектический отход от первичной фазы реставрации капитализма в России. Между президентом и губернаторами создана еще одна ступенька
власти — региональные представители президента. При президенте создан Госсовет из губернаторов. Одни газеты кричат о понижении всевластия губернаторов, другие о централизации президентской власти, не
приметив «слона» — феодальная Россия Ельцина вновь возвращается к
цивилизованной государственной структуре.
Однако приоритеты законности, объявленные Путиным, пока не нашли строгих и уважаемых народом форм. Все очень зыбко и надежд пока
больше чем реальных шагов. Страшно подумать о неудаче и уж в таком
скромном начинании.
В теории катастроф есть один примечательный и настораживающий вывод. Оказывается, все катастрофы случаются на прогрессивном этапе развития событий. Говоря человеческим языком, катастрофа настигает тогда,
когда спасение оказывается наиболее близким. Самолет разваливается при
попытках вырулить, дом рушится при попытках его спасти, революции
происходят, когда требуемые основные свободы фактически достигнуты.
Так и в нынешней России: самолет нашей экономики и государственности
начал быть управляемым, но опасная точка еще не пройдена.
2000 год
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ЧТОБ НЕ ПРОПАСТЬ
ПООДИНОЧКЕ
Город и область
Когда-то в Российской империи была Санкт-Петербургская губерния во
главе со столицей России Санкт-Петербургом. После революции, благодаря единому для Ленинграда и Ленинградской области обкому партии, (горком находился в подчинении обкома) эта схема в основном сохранилась.
Когда же рухнула все объединяющая партийная вертикаль, город, вновь
став Санкт-Петербургом, получил статус самостоятельного субъекта Федерации, города федерального значения. И на этом основании произошло
полное его отделение от Ленинградской области. Так связь, ранее соединявшая город и область в единый организм, оказалась разорванной. Правда, центральные власти, озабоченные контролем над городом и областью,
настояли на сохранении единой системы правоохранительных органов.

Кому выгоден разрыв
Чиновников раздельное существование Санкт-Петербурга и Ленинградской области вполне устраивало: их должностной статус поднялся
на более высокий уровень, зарплаты повысились. А главное, в их распоряжении на какое-то время оказались ресурсы разделенной, а потому
бесхозной экономики, что позволило провести приватизацию в интересах близких им людей. Поэтому, заморочив голову населению, они добились сохранения и правового оформления этого разрыва.
Интересно, что при этом Законодательное собрание и Администрация
области сидят вовсе не в области, а у нас в Питере, рядышком со Смольным. Да и высшие областные чиновники почти все проживают в СанктПетербурге. Обезглавленная область, как пень от спиленного дерева,
заново стала «выращивать» свои собственные органы и ветви. В результате расходы на администрацию и на дублирование служб выросли.
В первые годы после раздела отрубленный от области Питер стал закупать продукты и товары за границей. Так легче было, не вкладывая
денег в производство, наживаться торговой мафии, прибравшей в свои
руки почти весь питерский рынок. И это несмотря на то, что областные
товары были нередко дешевле и лучше. Как результат, в области катастрофически упало производство молока, мяса, птицы и овощей, почти
остановилось большинство предприятий, ранее являвшихся спутниками
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ленинградских промышленных гигантов. Население области стало быстро
нищать.
Но жизнь все же стала брать свое. Медленно,
очень медленно стало восстанавливаться сельскохозяйственное производство
в области. И хотя этот процесс продолжается, но порушенное до сих пор далеко
от полного восстановления.
Об этом можно судить по
прилавкам магазинов: импортные продукты там все
еще преобладают.
Производственники, торговцы, фермеры — все эту
границу ненавидят. Ведь,
чтобы вести дело, и в городе, и в области надо решать
Рисунок 111. Лакомый кусок
проблемы дважды, в том
числе дважды давать взятки. Горожане обычно мало задумываются, что
их дачи стоят в области. Однако, когда возникает какая-нибудь проблема,
они также становятся заложниками разрыва между чиновников с обеих
сторон. И хотя власти в городе и области пытаются как-то преодолевать
этот разрыв, но, как это обычно бывает, результаты этих усилий если не
ничтожны, то мало заметны.

Вопрос целостности России
Ленинградская область — это зона пограничная. Кроме того — зона
проблемная. Наши соседи финны и эстонцы хорошо помнят не такие уж
далекие времена, когда некоторые части Ленинградской области входили в состав этих государств. Пользуясь ослаблением России в целом, и
особенно, все еще тяжелым финансовым положением области, они стремятся скупить по дешевке в области землю, сырье, недвижимость и производство. Остро нуждаясь в средствах, область идет на это. Фактами наполнены страницы газет. Тут и лес, и целлюлозно-бумажные комбинаты,
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и каналы, и сланцы, и прочее. Этого, конечно, не происходило бы, если бы
Санкт-Петербург и область составляли одно сильное целое. Переломать
поодиночке проще. Так что, в наши трудные времена, пора позаботиться
о создании объединенного субъекта Федерации, способного быть экономически и организационно на равных с соседями, не очень дружественно
относящихся к нам. И это будет в интересах всей страны.
Что нужно сделать? Губернатор для области и города должен быть один.
Правительство тоже единое. А вот представительская законодательная
власть может быть двухпалатной: в нижнюю палату депутаты могут избираться от округов равных по численности избирателей; в верхнюю палату
— от субъектов местного самоуправления. При этом ныне существующие
минимальные округа в городе могут быть укрупнены до административных районов.
У Санкт-Петербурга, конечно, должен быть градоначальник. Пусть
это будет мэр Санкт-Петербурга. Если необходимо дать ему более высокий статус, отличающий его от мэров других город области, то пусть мэр
Питера будет в ранге первого вице-губернатора.
Так либо иначе, но все эти вопросы решаемы. Необходима, как всегда
бывает в таких случаях, единая сильная политическая воля!

Рисунок 112. Разделяй и властвуй
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А ПРИЧЕМ ТУТ ЧУБАЙС?
Портрет политика
В последнее время на А.Б. Чубайса со страницы газет, экранов телевизоров обрушился такой поток критики, разоблачений, что невольно может возникнуть мысль о некой исключительности Анталия Борисовича, об особой, почти роковой его
роли в судьбе России.

Чубайс — это хорошо?
Для того чтобы понять суть вопроса, и может быть, из чувства противоречия, мы решили отбросить так часто встречающуюся риторику о
разрушенной экономике, обнищавшем населении и с холодной головой

Рисунок 113. Новый светофор
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разобраться, что же все-таки представляет собой этот самый Чубайс, чем
он силен и в чем его слабость, в чем он прав и в чем виноват.
Начнем с того, что Чубайс последователен в своих действиях и пристрастиях, а значит предсказуем. Что, конечно же, хорошо. С первых своих публичных вступлений в 1991 году, тогда еще в Ленинграде, он завил о себе как
ярый сторонник радикального реформирования социально-экономических
основ страны. Причем, в отличие от многих, он не столько говорил об этом,
сколько последовательно, раз за разом делал практические шаги в сторону намеченной цели. Изменилось ли что-нибудь в его системе ценностей и
предпочтений с того времени? Как будто нет. Наоборот, его действия стали
более выверенными, аргументированным, что тоже хорошо.
А.Б. решителен и хладнокровен. Эти качества также из списка уважаемых. Так, в конце 1992 года, когда, казалось, была реальная возможность отстранения от власти Ельцина, именно Чубайс выступил на Съезде в Кремле
и с холодной расчетливостью, аргументировано дал понять депутатам, что
реальная власть не в их руках. Когда же ситуация на Съезде предельно накалились, именно он по сигналу госпожи Е. Боннэр демонстративно вывел
из зала членов правительства, включая Гайдара и Черномырдина.

В чем его вина
В чем винят Чубайса? Главное, конечно, за приватизацию. Но кто разрабатывал схему этой самой приватизации как бесплатной раздачи всего
и вся в стране? Кто настоял на том, чтобы члены трудовых коллективов
получили на льготных условиях наиболее лакомые куски общественной
собственности? А кто не потребовал обязательного декларирования источников денежных средств, на которые скупались акции предприятий? Кто,
наконец, согласился с самой идеи всеобщего акционирования и приватизации? Чубайс? Нет. Это были те самые тогда еще члены КПСС, составлявшие большинство в депутатском корпусе. Вспомнит ли кто-нибудь хотя бы
один случай протеста депутатской фракции «Коммунисты России» против
принимавшихся тогда Верховным Советом решений по приватизации? Не
было таких протестов. И прав был Чубайс, когда говорил, что не он принимал закон о приватизации, он только добросовестно его выполнял. Выполнял, искусно играя на слабостях руководителей предприятий, местных
администраторов, подавляющего большинства граждан. Вспомните, насколько убедительны были его выступления по телевидению с разъяснениями о выгодности для населения выученной приватизации. Вспомните его
сопоставление цены ваучера и автомашины «Волга». И если кто и получил
«Волгу», то при чем тут Чубайс?
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Чубайс сделал всего одну небольшую «ошибку». Вместо личных счетов, которые по закону должны были быть открыты каждому гражданину, он выпустил обезличенные приватизационные чеки — ваучеры. И
хотя потенциальная опасность такого решения была понятна многим, но
ведь протестов по этому поводу вновь не последовало. Наоборот, местные политические и хозяйственные элиты буквально бросились в игру
под названием «сделайся хозяином». Надо было забыть все, чему их учили в школах, в институтах, в комсомоле и в парторганизациях. Но ведь
Чубайс не заставлял их это делать! Нет. Единственно, за что его можно винить, так это за отсутствие нравственных ограничителей, которые
должны быть у любого политика, взявшегося за рычаги государственной
машины. А ведь, возглавив Госкомимущество, А.Б. фактически получил
контроль над системой управления народнохозяйственным комплексом
страны. Но Чубайс вовсе не исключение. Такие нравственные ограничители отсутствовали у многих политиков, находившихся тогда у власти.
Вспомним, с каким энтузиазмом приветствовали депутаты экономическую утопию Явлинского под название «500 дней». А ведь приватизация
по Чубайсу лишь фрагмент, пусть существенный, но фрагмент из рыночной эпопеи, сочиненной нынешним лидером «Яблока».

С опорой на криминал
Однако есть нечто, в чем А.Б. может быть обвинен без оговорок. Не сомневаемся, что ему, находившемуся у руля приватизации, была видна опасность захвата экономики криминальными элементами. Но, опьяненный
успехом, Чубайс не предпринял ничего для предотвращения этой опасности. Торопясь выполнить поставленную перед ним задачу, он своим бездействием фактически поощрял скупку ваучеров, акций на сомнительные
денежные средства. Финансово-вычурная пирамида в виде чековых инвестиционных фондов появилась по инициативе Чубайса и его команды.
Но ведь все надеялись на то, что эти самые фонды начнут вкладывать собранные ими средства в производство! Втягивание чиновничества в эти
финансово-коммерческие структуры происходило также с одобрения Чубайса. А как же без старых спецов жить? К этой новой рулетке по проматыванию национального богатства прильнули все, кто имел такую возможность. В итоге коррупция как заразная венерическая болезнь поразила весь
государственный аппарат. Процесс его разрушения уже к началу 1996 года
стал почти необратимым, но может Чубайс хотел не этого?
В ситуации, когда власть оказалась неспособной решать простые задачи, связанные с элементарной финансовой дисциплиной, когда уход от
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налогов, вывоз капиталов приобрели массовый характер, угроза потери
власти командой Ельцина стала почти реальной. Вспомните публичные
истерики Гайдара и ему подобных в первые месяцы 1996 года. В этих
условиях Чубайс вновь проявил свои лучше бойцовские качества. Уйдя
на время в тень, он смог из этой самой тени добиться победы для Ельцина. Только один раз он позволил себе эмоциональный всплеск, когда
сразу же после вхождения Лебедя в коалицию с Ельциным он радостно,
почти с восторгом известил страну и мир о «последнем гвозде, забитом
в гроб российского коммунизма». Правда, этот ельцинский «гвоздь» потом выдернули. Но причем тут Чубайс?

Большевик от капитала
Демократ ли А.Б.? По политической окраске — «да», но по итогам его
деятельности, конечно, «нет». Ведь коррупция времен «застоя» и Горбачева в сравнении с коррупцией, резвившейся в результате шоковой приватизации, — игра в песочные куличики. Но демократия и коррупция
несовместимы. Там, где подкуп чиновников, покупка голосов избирателей становятся обыденной нормой, там заканчивается, не начавшись,
демократия. Об этом еще говорил Плутарх, описывая нравы римского
государства времен Помпея и Цезаря. Нет, Чубайс — не демократ. Он,
скорее, большевик — большевик от капитализма. Хотя с таким «почетным» званием сам он навряд ли согласится.
Допустимо ли подобно тому, как это делает радикальная оппозиция,
клеймить его наймитом империализма? При всей внешней соблазнительности такого варианта — нельзя. И хотя связь Чубайса с Западом
бросается в глаза, он бесспорно самодостаточен.
Что ожидать от Чубайса? Этот вопрос беспокоит многих. Еще раз укажем — А.Б. последователен в своих действиях, а значит предсказуем. И
чтобы он ни делал, чтобы ни говорил, мы должны помнить — у него напрочь отсутствуют нравственные по отношению к народу ограничители.
Его лозунг — «Победа любой ценой!»
Но только почему Чубайс не большевик? Наверно, потому что сейчас
так обзывать не модно, да понятие это основательно запачкано назначенными в демократы коммунистами. Но если господин Чубайс не демократ, не большевик, не националист, не монархист, не анархист — то
кто же он?
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ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ
Или как сказка стала былью
Некоторым кажется, что сказка «По щучьему велению» —
сплошной вымысел для маленьких детей. Так-то оно так, только и то следует помнить, что в любой сказке есть намек. И какой же намек может быть в этой сказке нам, расставшимся с
социализмом и на всем ходу въехавшим в самый что ни наесть
демократический капитализм. Попробуем разобраться.

старая Сказка
Послали как-то зимним днем Ивана-лентяя за водой, а он в проруби
бадейкой воды зачерпнул и щуку поймал. Кстати, не щучье это место
в проруби плавать, ей бы водорослях затаиться. А потому, что именно
щука у проруби у самой поверхности воды, покрытой льдом, делала —
непонятно. Может она там кого-то караулила? Может Ивана? Тогда еще
неизвестно, кто кого поймал. Ну да ладно.
Уха из щуки тиной отдает, а фаршированная щука еда не русская. Об
этом наверно Иван задумался, а потому не трахнул ее сразу башкой о
бадью. И тут вдруг щука взмолилась человеческим голосом. Кстати,
услышав человеческий голос, Иван не поторопился стразу же отпустить
щуку обратно в прорубь, хотя бы из уважения к ее человеческому достоинству и разуму или к высшим силам, а может и со страху. Слыханное
ли дело — щука разговаривает?
Он же был смекалистым, и подобно чеченскому террористу, согласился отпустить заложницу только за серьезный выкуп. Итак, Иван со щукой пошел на сделку: Иван щуке — свободу, а щука Ивану — волшебный
дар. И что это за такой дар? Согласно сказке, по Иванову желанию все
должно было свершаться, как бы само собой. Но так-то оно так, а если
все же внимательно прочитать и как следует подумать?
Прежде чем высказать пожелание, надо было вслух, можно и шепотом,
произнести тайные слова — присказку: «по щучьему велению, по моему
хотению». Выходит, что само Иваново хотенье без щучьего повеления
ничего и не стоило, так пустяк! Вот и выходит, кто тут командир? Правильно! Щука!
Для пробы, произнеся тайные слова, скомандовал Иван: «Ступайте ведра сами домой!». И те пошли. Вот так начиналась эта сказка. И никто
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Емеля и щука. Рисунок Н.В. Сердюковой
не подумал, что в ней не просто намек, а все несравненно круче — предсказание, почти как у Нострадамуса! Так что, сказочка-то оказалась не
простой, а с предвидением! Даже подробности, содержащиеся в ней, совпадают. Смотрите сами.

Сказка — ложь, да в ней намек
Как-то пошел русский народ за демократизацией. Зачерпнул перестройкой свободы, а из бадьи с демократизацией либералы вынырнули
— Гайдар, Чубайс и им подобные.
Либералы в роли щуки тут же заявили русским языком, что мол «рынок» сам все исправит, и все что нужно разовьет, дефицита не будет,
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люди сами собой разбогатеют только от собственной их активности. В
общем, точно, как в сказке — было бы Иваново желание, а по их, то бишь
либералов, велению все само собой сделается. Лишь бы только этих самых либералов в стране допустили до верховной власти.
Народ, конечно, обрадовался — осуществляются мечты о распрекрасной жизни при демократии с полными товара магазинами и хорошими
заработками! А либералы говорят, что для осуществления мечтаний надо
самим, по собственному желанию сказать: «по рыночному велению, по
моему хотению», а без этого ничего не получится. Ну, тогда все Иваны в
России хором так и сказали.
И если бы чудо не свершилось, то русский народ, как к обману привычный, посудачил бы, да разошелся. Но в том-то и дело, что стоило
только это сказать, да ваучером махнуть, как трах — и все свершилось!
Дефицита не стало, но и денег почему-то тоже! Рынок-то границы открыл, железный занавес упал. Но оттуда всякой дряни как поналетело!
Сказали, что какая-то инфляция все сбережения на черный день сожрала! Правда, при этом денег в стране стало не меньше, а совсем наоборот.
Больше, значительно больше, миллионы, но они почему-то уже ничего
не стоили! Некоторые из граждан, которых было совсем мало, и впрямь
жутко разбогатели — столько у них всего оказалось. Но только подавляющему большинству эти самые разбогатевшие почему-то сильно задолжали и за их работу перестали платить. Чудеса, да и только! Но сказка
наша еще не кончилась.
Дальше, в сказочной первооснове, прознал царь о способностях Ивана
и попытался этого дурака использовать. Послал воеводу своего. Воевода
хотел силу применить к Ивану. Правда, ничего путного из этого не вышло, а вышло катание туда-сюда на самобеглой печи и женитьба Ивана
на царской дочери.
Пытаясь прозреть тайный смысл, заложенный в будущем, в стране
сказочных превращений, можно предположить самые невообразимые
варианты. Так, например царь — это США. А с чем связать катание на
печи? Что-то прикольное, но явно бесполезное. А что скрывается под
образом царской дочери — непонятно. Может это какой-то наместник
от США женского пола? А что за наследство через нее нам достанется —
страшно и подумать.
Впрочем, нам это все неважно, а нужен лишь счастливый конец.
Будем ждать — до тех пор, пока сильно не надоест.
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Труд и капитал

ПОРАБОЩЕНИЕ ТРУДА
или почему нам так мало платят
Нам платят в три-четыре раза меньше, чем надо для нормальной жизни даже по очень скромным отечественным меркам.
Разница в оплате за труд одинаковой квалификации в сравнении с тем, как платят в соседних странах, достигает нескольких десятков раз. Еще чудовищней разрыв между заработной
платой основной массы населения и доходами кучки олигархов. Здесь перекрыты все рекорды социальной несправедливости, поставленные в мире. Причем платят мало вне зависимости от того, получаем ли мы заработную плату законно,
выплачивая все налоги, или работодатель дает ее «черным
налом», экономя на платежах в пенсионный фонд и фонд социального страхования.

Что было и прошло
Нам могут возразить, что в России всегда платили мало, что и при
коммунистах явно не доплачивали, так как все средства шли на производство оружия и финансирование непомерных амбиции партийногосударственной бюрократии. Еще добавят, что по вине тогдашних правителей бедность населения сопровождалась всеобщим дефицитом. На все
это можно ответить, что тогда военная машина, надежно защищала нас от
враждебной экспансии США и НАТО. Об образовании и медицинском
обслуживании, лекарствах в больницах можно было не беспокоиться; их
оплачивало государство. А заработная плата и пенсии позволяли не только прокормить и одеть семью, но и скопить на скромное кооперативное
жилье, летний отдых на юге и даже на машину.
Вот сухие цифры статистики. За прошедшие 10 лет доля оплаты труда
наемных работников в национальном валовом продукте в СССР, равная
44%, сократилась до 21%. При этом сам НВП за 10 лет уменьшился более чем в 4 раза. Что касается стран с развитой рыночной экономикой,
то там доля заработной платы в их несравненно большем чем наш НВП
сегодня равна соответственно: в США — 60%, в Швеции — 58,8%, в Японии — 55,9%, в Великобритании — 54,2%, в Германии 53,7%, во Франции
— 52,2%.
Сегодня, когда уделом миллионов граждан стала нищета, те дни вспоминаются даже с ностальгией. Мол, хорошо бы их вернуть. Но ничего в
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мире не повторяется. Надо идти вперед. Но, как и куда? Для этого сперва
следует понять причины того, что происходит со страной? С кем необходимо бороться? И, наконец, что надо делать?

Транснационалы
В современном мире правит капитал, но не тот, который изучали и
описывали Маркс и Энгельс, а капитал транснациональных корпораций
(ТНК). Объектом их эксплуатации являются не работники одного предприятия, одной отрасли или даже одной страны, а население всей планеты. ТНК своим происхождением генетически связаны с государствами
«золотого миллиарда», к которым относятся США, Канада, Великобритания и часть стран Западной Европы, а также Япония.
К России транснационалы всегда относились как к чему-то враждебному, считая нас непредсказуемыми и агрессивными, а потому
опасными. За последние десять лет им удались фактически установить контроль над нашей экономикой — внутренний рынок захвачен,
сельское хозяйство еле дышит, сырьевые ресурсы страны поставлены
под их жесткий контроль, наука и наукоемкое производство деградировали. Но что-то гложет хозяев ТНК, не дает им успокоиться. Уж
очень своевольны и живучи эти русские! Как бы они со своим природным коллективизмом вновь не выскользнули из цепких объятий
их щупальцев?

Способы порабощения
Единственный способ окончательно поработить Россию — это лишить
ее народ способности к творческому, высокопрофессиональному труду,
способности получать от труда удовлетворение, сделать его подневольным. Такова цель. А как она достигается?
Способов несколько. Можно не выплачивать месяцами и даже годами
заработную плату, особенно на предприятиях, обладающих современными технологиями, а также в системе образования и медицине. Чем меньше
останется высококвалифицированных специалистов, учителей и врачей,
тем лучше. Специалист, два-три года не занимающийся своим трудом, уже
не специалист. Можно поставить работников в такую унизительную зависимость от работодателей, что за пару лет они перестанут быть способными к какому-либо творчеству. Особенно это удается на предприятиях
теневой экономики, охватывающей по разным данным от сорока до шестидесяти процентов всего народного хозяйства. На таких предприятиях
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профсоюзы не допускаются и преследуются, соблюдение норм Кодекса о
труде никем не контролируется, а значит произвол, творимый в отношении его работников, норма.
И все же наиболее эффективным и универсальным способом порабощения является нищенская заработная плата. Если работник получает
заработную плату значительно ниже прожиточного минимума, будет
ли он чувствовать себя хозяином своего труда или обманутой и ограбленной жертвой? Будет ли он пользоваться уважением в своей семье
или восприниматься близкими как неудачник? И, наконец, будет ли он
стремиться к профессиональному росту, к полной творческой самоотдаче либо будет тянуть свою лямку через силу, ненавидя самого себя?
Ответ один: такой работник — это жертва и неудачник, не уважающий
себя и ненавидящий свой труд. При первой возможности, если у него
хватит сил, он постарается либо навсегда бросить свою профессию, либо
иммигрировать. Но это удается единицам. Подавляющее большинство
обречено на вырождение.

Украденные деньги
В России повсеместно доля заработной платы в себестоимости продукции и услуг в разы ниже, чем даже в слаборазвитых странах. Все украденное у людей труда распределяется между четырьмя группами:
— небольшую часть получает прикормленная администрация предприятий;
— значительный кусок достается владельцам и их кредиторам;
— немалый куш перепадает коррумпированным чиновникам и местной бандитской «крыше»;
но львиная доля надежно и неотвратимо «отсасывается» транснационалами.
Ограбление наемных работников, превращение их в бессловесную скотину, не способную даже заявить о своих интересах, ведет к разрушению
основ общества в России и является главной опасностью для ее существования как суверенного государства. Почему?
Причина первая. Если труд в стране не позволяет достойно жить, то
удар наносится по основам морали общества. Выгодно становится не созидать, а грабить и воровать.
Причина вторая. Если подавляющая часть трудоспособного населения
не может заработать на хотя бы сносную жизнь, прежде всего страдает
семья, а значит демографическая катастрофа неизбежна. Кто же захочет
рожать и воспитывать детей, с рождения обреченных на нищету?
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Причина третья. Если у людей труда нет средств, чтобы купить все, что
нужно для жизни, это значит,что спрос на товарном рынке ограничится
только самым минимальным ассортиментом, к тому же самым дешевым,
а значит, не поступят заказы на предприятия, производящие товары. Кто
же рискнет в этой ситуации вкладывать свои капиталы в экономику?
Причина четвертая. Если заработная плата людей труда ничтожна, то
что получат пожилые люди в виде своих пенсий, начисляемых от выплаченной на предприятиях зарплаты?
Причина пятая. Если производство будет разрушаться, то какие налоги соберет государство, чтобы профинансировать образование, медицину,
милицию и армию?
Вывод один: уровень заработной платы наемных работников сегодня
— это не столько экономическая проблема, сколько проблема выживания всей страны. А это уже политика. И решаться она должна политическими средствами.

Заработная плата — главный политический
вопрос выживания России
Ушлые экономисты и финансисты нам заявят, что повысить заработную
плату можно лишь постепенно, тяжело и много работая, двигаясь маленькими шажками. Иначе, — скажут они, — стране грозит финансовый крах
и развал экономики. Аргументы, которые они приведут, внешне будут
очень убедительны и весомы. Мол, если резко поднять зарплату, то вновь
наступит гиперинфляция, и финансы страны пойдут под откос. И добавят, что большинство предприятий при этом обанкротится, так как рост
заработной платы подорвет конкурентоспособность их продукции, да еще
резко вырастет безработица, так как чтобы увеличить заработную плату,
потребуется уволить значительное число работников. Будут еще слова о
том, что в стране вновь наступит всеобщий дефицит на все товары, полки
магазинов вновь опустеют. А самое главное, что в стране будет положен
конец демократическим реформам.
Аргументы эти выглядеть весьма убедительным, но ничего общего не
имеющим с действительным положением дел. Они верны лишь при одном
условии, если экономика страны нормально развивается, баланс между заработной платой и доходами установлен справедливо, а власти в стране
действуют исключительно в интересах большинства населения. К большому несчастью для народа России, у нас это не так. Уже почти десять лет экономика страны деградирует, население нищает и вырождается. Для большинства работоспособных граждан труд стал не благом, а проклятьем.
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Рисунок 114. Новые цепи для пролетариата

Борьба на всех фронтах
Сопротивляется ли кто-нибудь этому? Конечно, да. В России много
честных и умных людей. И хотя они разобщены, сопротивление шло и
продолжает идти. Западные эксперты не раз уже предсказывали полный
крах нашей экономики. Но вопреки всем предсказаниям она продолжает существовать. Миллионы рабочих, сотни тысяч специалистов, живя
со своими семьями впроголодь, продолжают вести борьбу за сохранение
отечественной экономики, науки и образования. Есть множество честных
и порядочных людей и в органах власти.
Оболганные в средствах массовой информации Верховный Совет и
пришедшая ему на смену Государственная Дума также внесли свою лепту
в эту борьбу хотя бы тем, что не позволили окончательно разграбить страну, разрушить ее экономику и вооруженные силы. Значительную силу
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все еще представляют собой профсоюзы. Выстояв в жестокой борьбе, они
многое делают, чтобы защитить интересы людей труда. Но их борьба похожа скорее на слабое сопротивление избитого в кровь человека, противостоящего стае алчных насильников.

Первоочередные меры
Меры, которые необходимо предпринять, просты и понятны. Они далеки от конфискационной идеологии левых радикалов, но и коренным образом отличаются от обвального либерализма радикалов справа.
Прежде всего, потребуется значительно ослабить в нашей стране власть
ТНК, ограничив отношения с ними рамками взаимной выгоды, по понимаемой с позиции национальных интересов. Напрямую это должно
коснуться наших доморощенных олигархов, капиталы и деятельность
которых должны быть ограничены законом и поставлены под контроль
государства.
Как это сделать? Также как это делается во всех развитых странах. Сокрытие доходов с капитала от налогообложения должно рассматриваться как вызов обществу, нарушение важнейших интересов его граждан и
классифицироваться как уголовное преступление. Невыплата олигархами налогов должна вести к ответственности, вплоть до полной конфискации имущества.
Второй пакет мер. Государство должно объявить войну коррупции,
тесно повязанной с газовой и нефтяной, алкогольной, табачной, фармацевтической и всем другим видам мафии. Только поставив под жесткий
государственный контроль за производством и продажей алкогольной и
табачной продукции, нефть, газ, горюче-смазочные материалы, лес, цветные металлы и драгоценные камни страна сможет вырваться из пут финансовой зависимости и в несколько раз увеличить поступления денег в
бюджет.
Третий пакет. Заставить природные ресурсы страны работать в интересах народа, усилить активность государства в решении задач восстановления в народном хозяйстве разрушенных технологических связей, в контроле за ценообразованием на сырье, материалы, энергоресурсы, услуги
транспорта, в мобилизации и вложении средств и обеспечение технологического прорыва.
Последний, самый главный пакет мер. Он должен резко изменить ситуацию с положительной мотивацией труда, обеспечить повышение минимального размера оплаты труда до уровня, обеспечивающего приемлемую жизнь работнику и его семье. Пора кончать со спекуляциями вокруг
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МРОТа и прожиточного минимума. Человек труда должен не выживать в
горе и страхе за свою семью, а иметь за свой труд зарплату, обеспечивающую ему возможность достойной жизни.
Государству потребуется, с одной стороны, законодательно закрепить
минимально допустимую величину доли заработной платы в себестоимости продукции, с другой — своей налоговой и фискальной политикой
содействовать резкому увеличению средств, направляемых на модернизацию существующих и создание новых рабочих мест.
Все эти меры не содержат ничего такого, что не было бы успешно опробовано в мировой экономике. Подчинение экономической политики государства задаче обеспечения достойной жизни для народа вполне укладываются в идеологические формулы социального государства и социально
ориентированной рыночной экономики. Требование же борьбы с олигархией и с произволом ТНК содержится в программных документах большинства социал-демократических и социалистических партий мира.

Нужна политическая воля
Есть ли возможность кардинально изменить ситуацию? И да, и нет.
Да — потому, что недовольство своим положением жертвы имеется у
большинства граждан России. Нет — так как это недовольство еще не
оформилось в виде политическом воли, способной принести к власти
силы, способные противостоять олигархам и их хозяевам из транснациональных корпораций.
Поэтому формирование политической воли людей труда и создание
на ее основе мощного политического движения — одна из главных задач борьбы за Россию, за благосостояние ее народа. Только опираясь на
такую политическую силу, удастся подавить сопротивление олигархов и
резко ограничить возможности ТНК наживаться в нашей стране. Только
так можно будет заставить власти работать не на самих себя, а на благо
всего народа. Пора переходить от слов о необходимости осуществления
идей социальной справедливости, свободы и солидарности к практической борьбе за права и свободы людей труда. Только мобилизовав политическую волю миллионов людей, живущих своим трудом, мы сможем
поднять нашу Россию с колен, сможем добиться достойной жизни для
всего народа.
2001 год
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ЗАЩИТИТЬ ЛЮДЕЙ ТРУДА
Одним из самых жгучих для человека всегда был вопрос:
«Кто я?» — «Какова моя роль в глазах людей?» Сегодня, когда
в нашей стране обосновались новые правители, когда изменены законы и социальные «правила игры» многие пытаются
понять, в кого меня превратили эти перемены? Кто я для нынешних властей: «Кинутый лох», «Презираемый совок» или
«Новый русский»? А какая роль уготована нам в жизни до полной неузнаваемости «обновляемой» страны?
Нам обещали, что, скинув «оковы» социализма, трудящиеся
обретут гордо звучащие роли: «хозяев своей рабочей силы»,
«социальных партнеров работодателям». Как Вы думаете,
для какой части граждан России «реформаторы» сдержали
свое слово? Давайте, посмотрим.

Мы жертвы или партнеры?
Чтобы составить обоснованное представление об этом, группа социологов провела опрос среди представителей профессиональных союзов.
Им был задан вопрос: «Как, по Вашему мнению, в какой социальной
роли (по отношению к работодателю) воспринимает себя большинство работников на Вашем предприятии»? Анализ показал, что все разнообразие ролей, в которых наши земляки сегодня воспринимают себя,
можно свести к пяти вариантам:
1. Партнер работодателю, способный влиять на дела предприятия
(фирмы);
2. Заинтересованный сотрудник, с мнением которого считаются;
3. Добросовестный исполнитель, нанятый по приемлемой цене;
4. Подневольный работник с несправедливо низкой оплатой труда;
5. Жертва, эксплуатируемая за бесценок.
Результаты, полученные после обобщения ответов, повергают в шок.
Преобладающим у наших земляков является чувство, что они «Подневольные работники». 39,4% ответивших на данный вопрос постоянно или часто
воспринимают себя именно в этой роли. В качестве «жертвы» воспринимают себя 30,0%. В относительно благопристойной роли «добросовестного
исполнителя» чувствуют себя лишь 25,8% наших земляков. А в обещанной
всем работникам инициаторами реформ действительно привлекательной
роли — «партнера» чувствуют себя только 4,8% жителей области.
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Душу всякого нормального человека охватывает чувство страха от таких цифр.
Люди совсем еще недавно
богатой и щедрой страны
входят в XXI-й век подневольными работниками с
несправедливо низкой оплатой труда! Более того, они
прямо на себе испытывают,
что такое быть жертвой, эксплуатируемой за бесценок!!!
Пятнадцать лет назад это не
могло присниться в самом
тяжком сне. Скрытая реальность этих цифр еще жестче. Те 25,8% работников,
которые из последних сил
стараются не замечать нанесенного им социального
унижения, стараются считать себя «добросовестными исполнителями», составРисунок 115. Призыв к борьбе
ляют почти исключительно
женщины. За долготерпение русской женщины ей когда-нибудь будет
поставлен памятник выше всех памятников мира.
Получается, что только 4,8% работающих жителей способны, да и то,
как они отмечают, в редких случаях своей жизни, сказать: «Меня не обманули, лично я являюсь партнером работодателю». Все остальные вынуждены сказать: «Мы нагло обмануты! Господа, заманивая нас на «мокрое дело» приманкой «партнерства», вовсе и не собирались относиться
к нам как «партнерам»!

Безысходность и отчаяние
Да, люди часто способны с достоинством выносить бремя трудностей
и бедности, если они «партнеры». Люди способны вынести эти тяготы с
честью, если они — «хозяева». Но выносить такие тяготы будучи «жертвой» и «подневольным» — это уже бесчестье! В нынешнем языке для этого состояния даже есть подходящее презрительное имя — «опущенные».
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Что же собираются делать наши сограждане, обнаружив нанесенное
всем нам социальное оскорбление? В анкете был специальный вопрос:
«В какой форме Вы готовы выразить свой протест, если «припекло»»?
Приведем только некоторые данные, из которых накаленность вызревающего протеста становится очевидной. Так, к традиционным формам
протеста, типа «участие в массовых акциях, митингах, демонстрациях»
готово большинство — почти 50%. Ощетиненным экстремизмом захвачены около 15% наших земляков, подчеркнувших, что готовы к «участию в
действиях радикальных политических групп, борющихся с властями».
2002 год
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О ПРАВАХ НАЕМНЫХ
РАБОТНИКОВ НА ТНК
Записки председателя профкома
Раньше наша страна была закрыта для внешнего мира. Сегодня Россию включили в систему международных транснациональных корпораций, объектом эксплуатации которых
является весь мир. И в этих условиях нам теперь работать и
выживать.

Побороть страх
Главное в политике ТНК, проводимой по отношению к работникам, —
это порождение у них страха. Миллионы безработных самим своим существованием заставляют тех, кто имеют работу, смириться со всем, что
им диктуют господа из ТНК. Потерять работу страшно! На что жить?
После дефолта в августе 1998 года зарплата рабочих ТНК на российских заводах была резко снижена. И они с этим смирились. Это часть
политики транснациональных корпораций, их системы мировой эксплуатации, которая распространилась и на нашу страну. Это теперь
свершившийся факт, реальная действительность.
С системой порабощения страхом, которая пришла вместе с ТНК, бороться сложно. Если профсоюзы слабы, то потому, что среди работников
не хватает солидарности. Человек, который не видит для себя будущего, боится за него, боится за свою семью, детей, не способен принимать
какие-либо решения и действия. В итоге тот, кто испытывает страх, становится жертвой, он чувствует себя жертвой, а раз он жертва, то не способен на ответные действия, неспособен к борьбе за свои права.
Несколько примеров.
Администрация предлагает: «Пусть пенсионеры уходят». И делегаты
профсоюзной конференции с этим соглашаются. Позже спрашиваем у
одного из них: «А зачем ты это подписываешь?» Отвечает: «Да вот, они
там сказали...» А в голосе, во взгляде все тот же страх.
Другой пример. На профсоюзной конференции администрация задает вопрос: «Вы хотите зарплату, или путевку?» Голосуют за зарплату,
хотя сама постановка вопроса абсурдна. Ведь путевки оплачиваются из
средств Соцстраха, это деньги не предприятия и не компании, это деньги из налогов, которые уже уплачены.
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Еще пример. Администрация пробивает решение — давайте не будем
давать матпомощь тому, кто получил путевку, хотя в коллективном договоре записано, что уходящему человеку в отпуск выдается материальная
помощь в размере половины его заработной платы. А делегат конференции — вы вдумайтесь! — подымает руку за этот пункт. Что им движет?
Потом приходит в профком и говорит: «Ну, а как же так?» Говорю: «Так
ты же был там. Ты же делегат. За что ты голосовал?» — «Ну, я не понял».
Что это? Да, все тот же страх, которой уже сидит почти в подкорке.
Мы привыкли, чтобы за нас думало государство, о нас заботилось. И
это трудно преодолеть, особенно там, где хотя бы регулярно платится
заработная плата. Для того, чтобы профкому получить поддержку, надо,
чтобы каждый из коллектива сказал хоть что-то свое, проявил свою
волю. Но это и опасно, так как если эта воля не сформировалась, то наемные работники могут под давлением ушлых руководителей действовать вопреки собственным интересам.
Многие ведь как рассуждают: «Ну, у нас хоть зарплату вовремя выплачивают, а у других еще хуже». Это психология нищеты — один из
способов человека как-то оправдать свою обреченность влачить жалкое
существование, свое подавленное чувство собственного достоинства,
инертность, бездеятельность.

Транснационалы
Международная корпорация ICN скупила пять российский фармацевтических заводов, в том числе самый крупный из них питерский фармацевтический комбинат «Октябрь».
Когда эти господа появились, они давали прекрасные обещания. Говорили, что новые хозяева дадут современные технологии, новую технику.
А в итоге поставили прессы, которые отработали в Германии 15 лет.
Что касается профсоюзов, то было сразу заявлено: «Да, мы работаем
без профсоюзов, нам они не нужны, в нашей компании их нет, но мы
делаем все для народа».
За пять лет, что прошли с после того, народ начал чувствовать, что делает ему компания. Все эти пять лет профсоюз не конфликтовал. Профсоюз изначально находится в невыгодной тактической позиции, потому что
защита это всегда второй способ. Почему? Сначала изобретают, как напасть, а потом думают, как защититься. Работодатель изначально обладает инициативой. Он делает прибыль, а для этого принимает решения, как
эксплуатировать, как выбивать из работников эту прибыль. Профсоюз же
изначально поставлен в позицию окопной борьбы, должны защищаться.
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Пример. ТНК, чтобы проводить свою политику, делает что: очень
большую заработную плату менеджерам, которые проводят эту политику — директору предприятия, а также тем, кто связан с оформлением и
выбиванием прибыли. И если сегодня у нас работник по основной специальности зарабатывает 2 500 рублей, то у средних менеджеров заработная плата 30 000 рублей.
Для чего это делается? Администратор тот же наемный работник. Он
также не хочет потерять работу? И за 30 000 рублей он будет делать все,
что говорят сверху. Это позволяет выкачивать все, что они хотят. И в основе этой политики лежит тот же страх. Политика эта проводится жестко.
В Челябинске директор одного из пяти заводов дал приказ своему бухгалтеру не перечислять профсоюзные взносы. На этом заводе работает
600 человек. Там не нашлось никого в трудовом коллективе, кто бы стал
отстаивать интересы членов профсоюза. Председателем профкома там
является зам директора по экономике. Теперь там в профсоюзе осталось
всего 60 человек. Но когда этого директора забрали в Москву, он вступил в профсоюз. Зачем ему это надо было. Чем отличается директор от
уборщицы? Оба они наемные работники. Но самым незащищенным является генеральный директор, потому что он работает по контракту, и
если что не так, то вышвырнут его в момент. А уборщица формально защищена КЗоТом. Возможно, что должен быть профессиональный союз
работодателей. У них имеется Союз работодателей. Но это союз работодателей, а не профсоюз работодателей.
Успех транснациональной корпорации во многом зависит от ее имиджа. На формирование и поддержку этого имиджа тратятся колоссальные
деньги. Когда тот же Панич приезжал в Москву, он Большому театру
подарил 200 000 долларов, и тут же оплатил издание красочной книги
о балете. Обо всем этом писали средства массовой информации, все это
показывалось по телевидению. В итоге цены акций его корпорации на
рынке заметно выросла. В этот момент ICN стала активно продавать акции и на этом делать очень большие деньги. Потом наступило затишье.
Акции потихоньку стали падать в цене, соответственно та же компания
через подставных лиц их стала скупать.
Администрация прекрасно знает, что профсоюзный комитет обладает
информацией о положении рабочих. И эта информация может сильно
подмочить репутацию компании, если, конечно растрезвонить об этом
по всей Европе. Но приходится воздерживаться, чтобы размещать ее в
Интернете. Вы спросите, почему так приходится поступать? Причина
проста: у профсоюза нет той поддержки, которая для этого нужна. Есть
люди, но их мало.
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Любая конференция профсоюзов — это политическое событие, так как
на ней вырабатывается политика на будущее, определяются действия
какие, чего мы хотим предпринять.
Довести человека до реальной борьбы за свои права можно, когда он
дошел до предела. И осознание этого предела возможно, если профсоюз
действительно способен вести такую борьбу. В России же профкомы на
многих предприятиях еще есть. Но на многих их членов становится все
меньше. Это тоже одна из составляющих политики ТНК. Там, где возникают коммерческие структуры, профсоюзов просто нет.

Глобальная солидарность
Глобальный мир породил систему глобальной солидарности, другого не дано. ТНК объединяются, чтобы уйти от конкуренции. Работает
арифметика: 2+2 = 3, когда сокращаются рабочие места; 2+2 = 5, когда растут прибыли. Прибыль же получает тот, кто владеет конечным
продуктом. Так, в той же корпорацииICN отделили систему продаж от
системы производства. Так что наемным работникам выделяется лишь
жалкая зарплата.
Транснациональной глобализации надо противопоставить глобализацию действий профсоюзов. Следует выходить на международные структуры, налаживать работу с Международной организацией труда (МОТ).
Чтобы противодействовать этой политике профсоюзные комитеты
пяти заводов, Питерский, Томский, Курский, Челябинский Йошкар-Оле
решили добиваться заключения с корпорацией ICN единого тарифного
соглашения. В проекте тарифного соглашения были выставлены требования: не можете справляться с производством, у вас падают объемы,
вы нарушаете свои условия, тогда мы выдвигаем свои условия: дать возможность заводу искать заказы, делать все и продавать. Потому что ваш
отдел продаж не загружает производство, в результате падают объемы,
надо увольнять людей. Пусть доказывают, почему они это не могут. Валят на мировую конъюнктуру, но продукция идет на российский, белорусский, украинский рынок. Этот рынок не изменился.

Дойти до каждого
То, что делают профсоюзы, защищая интересы своих членов профсоюза, это и есть классовая борьба. Но чтобы это звучало помягче, ее теперь
принято называть социальным партнерством. Но противоположность
между трудом и капиталом как была, такой и осталась. И чем выше воз484
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можность получить сверхприбыли, тем агрессивнее становятся владельцы капиталов. В этом нет ничего удивительного. О каком социальном
партнерстве может идти речь, если одни, чтобы заработать на жизнь,
должен вкалывать до потери сознания, а другой на этом наживается. Какое здесь партнерство! Поэтому тут разговор мы можем вести честно и
прямо. Да, социальное партнерство существует, но только при условии,
если социальный диалог ведется равными партнерами.
От председателя профкома как от личности тоже многое зависит, если
он, конечно, способен объединить людей. Но лидер — он и есть лидер.
Начальников назначают, а лидеров выбирают, вот разница. Администрации же завода, принадлежащего ТНК, нужен ручной профсоюз либо его
совсем не надо. Ведь профсоюз это общественная структура, и сделать
что-либо с ней никто ничего не может. Недавно была отчетно-выборная
профсоюзная конференция. Администрация выставила на выборах профкома своих кандидатов. Но конференция проголосовала за мою кандидатуру. То же самое повторилось и в Йошкар-Оле, и в Томске.
Сегодня, когда работник спрашивает: «А что же вы, профком, до этого
доводите, и ни хрена не делаете?», то я рад этому. До него стало доходить
все то, к чему его вели. С таким человеком можно уже начинать беседовать и объяснять что-то. Раз появился вопрос, появился и интерес. Раз
есть интерес, значит он готов к чему-то. Человек должен, в конце концов, сам себе сказать: да, мы что-то можем. Только солидарность людей
труда может помочь отстоять интересы людей труда.
Главная задача сегодня профсоюзного движения: дойти до каждого,
объяснить необходимость солидарных действий. Да, люди не интересуются политикой. Простой человек пришел, честно выполнил свою работу, и какое ему дело до всего остального. Но если человек отказывается
заниматься политикой, то политика занимается этим человеком. Политика, проводимая ТНК, направлена на то, чтобы не допустить в России
объединения наемных работников в политическую силу, способную действительно влиять на власти. Поэтому каждая конференция профсоюзов должна стать политическим событием, объединяющим людей труда
в их борьбе за свои права.
2000 год

485

Глава 10. ТРУД И КАПИТАЛ

ПУТЬ К ЕДИНСТВУ
Сегодня в России люди труда разобщены. Причин этого печального факта несколько. Главная — это жесточайшая конкуренция за рабочее место, которая буквально ломает, выкручивает жизнь любого, кто трудится по найму. Хорошо,
если это место «хлебное». Но работники даже с минимальной
зарплатой всеми силами держатся за работу, так как боятся
быть выброшенными из жизни.

Цена разобщенности
Как проявляется эта разобщенность? К примеру: администрация предприятия принимает решение о сокращении персонала на 50 человек и
каждый думает, что его не уволят, потому что он хороший, и у него нормальные отношения с начальством. Но 50 человек все равно уволят. Через некоторое время история повторяется, и снова каждый думает, что
его-то не тронут. Профсоюзный комитет пытается спасти от увольнения
каждого, но без поддержки коллектива это делать все трудней и трудней.
И даже когда проходит профсоюзная конференция, большинство сидит
и молчит. Потом начинаются вопросы. Приходится объяснять: «Ты же
был делегатом конференции, представлял интересы 30-ти своих товарищей. Так за что же ты голосовал? Если было непонятно, надо было
разобраться».
Лет двенадцать назад журналисты, рядящиеся под экономистов, цинично втолковывали, что безработица и боязнь потерять работу заставят рабочих более эффективно трудиться, а экономику развиваться. Теперь, когда порабощение труда — повседневный факт, а глубина
кризиса и распада экономики все увеличивается, стала понятна ошибочность и даже бредовость этих идей. Ведь человек живет только
одну жизнь, и каждый — личность. Поэтому с точки зрения судьбы
конкретного человека постоянный страх потерять работу не только
аморален, но и преступен. Психологами давно доказано, что человек,
испытывающий страх за свое будущее, будущее своей семьи, лишен
главного качества — способности бороться и отстаивать свои права и
интересы.
Именно эта политика в отношении людей наемного труда проводится сейчас международным капиталом, с его транснациональными
корпорациями, единственная цель которых уже не прибыль, а сверхвысокие доходы для топ-менеджеров корпораций и их хозяев.
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Другой причиной, почему разобщенность людей труда все увеличивается — это изменение самого характера труда. Больших заводов и даже
больших цехов становится все меньше и меньше. Они заменяются небольшими фирмочками и мастерскими, которые выполняют лишь отдельные куски технологического процесса. И неважно, что в этом участвуют тысячи и тысячи людей из десятков стран. Конечная прибыль от
реализации произведенного товара поступит на счета главных владельцев капитала, объединенных в транснациональную корпорацию, имеющую лишь одну цель — получение выгоды любой ценой.
Было время, когда человек труда считался чуть ли не главным в стране. Сегодня, если работник поднимет голос в защиту своих прав, то его
завтра могут и уволить (если б только уволить). Это происходит даже
тогда, когда речь идет об инициативных людях, действующих в интересах фирмы. Не так давно у нас проходила презентация нового лекарства, очень нужного больным. Его цена по сравнению с ценой западных
аналогов при том же качестве была в восемь раз ниже. Специалист, толковая и умная женщина, спросила о моем впечатлении от презентации
и тут же сама сказала, что все прошло не так, как надо бы. Спрашиваю:
«Что ж вы не встали и не сказали об этом?» В ответ слышу: «Вы что же
хотите, чтобы меня уволили?» Так отвечают ведущие специалисты. А
что же делать рядовым работникам?

Окопная борьба
Профсоюзы же изначально находятся в глухой обороне. Атаку на права наемных работников первым всегда начинает работодатель. Это и понятно. Его цель — прибыль. Урезание же заработной платы, сокращение
отчислений в социальные фонды (профессиональную подготовку, улучшение условий труда, поддержание здоровья работников и так далее) —
наиболее простой путь для снижения издержек. Иначе говоря, наемный
работник — это основной источник получения этой самой прибыли. Отсюда агрессивная тактика работодателей в отношении наемных работников, которым остается только защищаться.
Профсоюзы в редких случаях идут на конфликт. Лучше плохой мир,
чем добрая война. Так думают многие. И это правильно. Но это же является и слабостью профсоюзов. Работники, забитые страхом и нищетой,
часто говорят, мол, на других предприятиях еще хуже, а нам хоть зарплату выплачивают. Бунтовать начинают лишь там, где вообще не платят,
где все разваливается. Тогда людей захлестывает стихия, которая, как
правило, ни чем хорошим для людей не заканчивается. В лучшем случае
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подключится кто-нибудь из властей, тогда для работников удается выжать хоть какую-то малость.
Пример. В свое время контрольный пакет шахт «Сланцы», что в Кингисеппе, перекупил некто Баскин. Управлять предприятием он был не
способен. Чтобы заткнуть рты работягам прилетал на своем вертолете,
кидал им какие-то мизерные суммы, и все. В конце концов, довел народ
до того, что ему стало уже нечего терять. Мужики заняли заводоуправление и перестали пускать администрацию на завод. А коль администрации нет на рабочем месте, значит, она не работает. Главбух даже в форточку полезла, чтобы быть на работе. Боялась работу потерять. Власти
заставили Баскина акции продать. Но этим все и кончилось.
И еще. Мы настолько увлеклись разговорами о социальном партнерстве, что перестали замечать ту пропасть, которая образовалась между
трудом и капиталом. Власти, контролируемые олигархами, никогда не
пойдут на то, чтобы установление социальной справедливости стало
главной задачей правительства, по своей сути буржуазного. За это надо
бороться. А это уже политика.

направления борьбы
Чтобы побеждать в борьбе за интересы людей труда, профсоюзы должны научиться концентрировать свои усилия на четырех главных направлениях:
Первое — это организационная деятельность. Разобщенность в трудовых коллективах можно преодолеть лишь тяжелой повседневной разъяснительной работой буквально с каждым членом профсоюза. Надо
добиваться создания профсоюзных ячеек везде, где люди трудятся по
найму. Особую поддержку должны получить те, кто составляет профсоюзный актив. Инициатива в отстаивании прав работников — это главное, и вся профсоюзная машина, все ее информационные и организационные ресурсы должны быть задействованы на это.
Второе — это аналитическая работа по всему фронту профсоюзной
борьбы. Не имея огромных финансовых ресурсов, как у работодателей,
профсоюзы должны свою аналитическую деятельность в сфере экономики, финансов и права поставить на такой уровень, чтобы давать адекватные ответы как при заключении коллективных договоров и тарифных
соглашений, так и при трудовых конфликтах, в том числе при судебных
разбирательствах.
Третье — это системная деятельность в условиях глобализации капитала. Усиление планетарной власти транснациональных корпораций
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оставляет профсоюзам два пути: либо замкнуться исключительно в рамках национальных организаций, а значит, ждать своего смертного часа
поодиночке, либо жеперестроить профсоюзное движение таким образом, чтобы оно смогло противостоять этой власти на глобальном уровне, на котором и принимаются решения, определяющие условия труда и
жизни наемных работников, будущее их детей.
Четвертое — это политическая деятельность. Пора, наконец, перейти
от игры в поддавки с партиями и движениями, заигрывающими с профсоюзным начальством в поисках голосов, к созданию массовой политической организации, способной всеми, не запрещенными законом,
способами добиваться принятия политических решений в интересах наемных работников, в том числе осуществляя свой профсоюзный «пиар».
Без такой политической силы профсоюзы будут вынуждены плестись
в хвосте разнородных политических группировок, выигрывая по мелочам, но проигрывая в главном.

На что тратить деньги
Для решения этих задач нужны не только люди, но и деньги. К сожалению, профсоюзные средства используются все еще по старинке и зачастую просто проедаются. Сегодня 20% от членских взносов перечисляется наверх, а 80% остается в первичных профорганизациях в качестве
своего рода кассы взаимопомощи.
Настало время для пересмотра порядка распределения и использования финансовых ресурсов. Решения это не простые, но их придется
принимать. Потребуется постоянно разъяснять рядовым членам необходимость использования большей части членских взносов на финансирование борьбы. Мы должны добиться того, чтобы большая часть профсоюзных денег шла на организационную и аналитическую работу, на
обеспечение наступательных действий по защите интересов людей труда. Только тогда в условиях глобального наступления капитала на права
наемных работников можно добиться успеха.
2000 год
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ВМЕСТЕ МЫ СИЛА
Вопросы политики профессиональных союзов
Труд в нашей стране сегодня безжалостно обкраден. В Европе, где опыт борьбы наемных работников за свои права
насчитывает многие десятки лет, да и правовой уровень населения несравненно выше, доля заработной платы в цене
продукта составляет от 35 до 70%. А как в России? От 8 максимум до 15%.

Бедность либо нищета
Заработная плата в России гарантирует работнику лишь два состояния
— бедность или нищету. Социологические исследования показывают,
что почти 70% работников ощущают себя жертвой. Уровень заработной
платы в России почти бесконтрольно диктуется собственниками и является основной причиной деградации работников и демографической
катастрофы.
Бедность убивает в работнике волю к сопротивлению. Все средства
массовой информации работают сегодня на то, чтобы приучить работника воспринимать собственную нищету как нечто нормальное и даже
почти справедливое. Работникам предлагается согласиться с бедностью
и нищетой, в которые их опрокинула политика, проводимая властями
за последние годы, а также алчность собственников и работодателей, их
неспособность эффективно управлять экономикой.
Своей нечеткой позицией, по вопросу заработной платы, Федерация
профсоюзов несомненно разделяет ответственность за это. В результате у работников сложилось мнение о том, что профсоюзы ни на что не
способны. От работников все чаще можно слышать: «Что делает ваша
Федерация, ваш Шмаков?» Есть ли выход?
Профсоюзы должны перестать лукавить по вопросу заработной платы. Это должно стать главным вопросом во всей политики организованных в профсоюзы работников и их политических организаций.
Для его решения годятся все без исключения не запрещенные законом
средства борьбы. Главная задача борьбы за права работников — это мобилизация наемных работников чтобы заставить власть повернуться
лицом к проблемам людей труда. Скажите, что борьба идет за достойную заработную плату, а не за прожиточный минимум, тогда работники вас услышат.
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Гарантированный
минимальный размер оплаты труда
Правовой основой борьбы за заработную плату, обеспечивающую достойную жизнь, является Конституция РФ. Седьмая статья Конституции РФ
гласит: «Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь
и свободное развитие человека». Во второй части той же статьи указано, «в
Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда…» Таким образом,
гарантированный минимальный размер оплаты труда (ГМРОТ) дан в Конституции как гарантия обеспечения работнику и его семье минимальных
условий для достойной жизни и свободного развития.
Первоочередной задачей борьбы профсоюзов следует считать разработку
и принятие законодательных актов, определяющих порядок установления
ГМРОТ и контроля за его соблюдением. Закон о ГМРОТ должен содержать
нормы, учитывающие условия жизни (региональные) и условия труда.
ГМРОТ не должен выполнять функцию базы при установлении размера штрафов за правонарушения. Автоматическая увязка ГМРОТ со
штрафами ведет к искажению исходного его смысла как нормы связанной с обеспечением социальной справедливости в обществе.
ГМРОТ должен играть роль исходной базы при установлении тарифных ставок и тарифных сеток. Гарантирование со стороны государства
минимального размера оплаты труда должно означать, что исполнение
установленных тарифных сеток и тарифных ставок, составленных на
базе ГМРОТ, будет осуществляться под контролем государства.
Происходило ли что-нибудь подобное в других странах? — да, происходило. Так в США во время Великой депрессии 30-х годов, Франклин Рузвельт, сразу после его избрания, законодательно установил минимальную почасовую ставку, ниже которой ни один работодатель не
вправе был платить. Сегодня в США она составляет 8 долларов. Аналогичным образом сразу после войны поступили и немцы. В России же
МРОТ стал инструментом обкрадывания людей труда.

Где достать денег
Как только начинается разговор о повышении реальной заработной
платы до уровня, обеспечивающего достойную жизнь, сразу возникает
вопрос, а откуда взять деньги? Россия — это очень богатая страна бедных людей. И главным ее богатством являются не ее недра, а ее люди.
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Рисунок 116. Потребительская корзина
Профсоюзы должны взять на вооружение тезис: «Вложения в работников это не издержки, а инвестиции».
Мы опять не предлагаем здесь ничего нового. Вот всего три пункта, которые в значительной степени решают эту проблему. Профсоюзы должны добиваться от государства:
— введения (возобновления) прогрессивной шкалы при определении
величины налога на доходы граждан, снятия налогов с доходов, не
обеспечивающих работникам получения средств для достойной
жизни (прожиточный минимум);
— повышения ответственности собственников предприятий за неуплату налогов в полном объеме, в том числе путем выплаты зарплаты «черным налом». Сокрытие собственниками доходов от
налогообложения наносит ущерб главным образом правам и интересам работников;
492

Вместе мы сила

— использования рентных платежей за природные ресурсы страны
исключительно в интересах страны, направляя их главным образом на решение социальных проблем.
Возьмите программу любой социал-демократической либо христианской партии Европы, и вы увидите там все эти требования. Именно реализуя эти требования, многие правительства выводили из кризиса свои
страны.
То, что нынешние власти не способны собрать налоги, транжирят природные ресурсы и собственность государства — не вина профсоюзов.
Если они не смогут в ближайшее время научиться этому, то надо будет
их менять. Такая позиция Федерации профсоюзов будет правильно воспринята работниками. За это можно и нужно бороться.

Команды быстрого реагирования
Сегодня профсоюзные организации оказались один на один с собственником и работодателем. Переговорный процесс — очень трудная проблема, от решения которого зависит будущее профсоюзов.
Профсоюзному комитету предприятия при заключении коллективного договора противостоит вся их административная машина. У собственников и их менеджеров сегодня в распоряжении высококлассные финансисты, юристы, телевидение газеты. Стремясь добиться
своих целей, собственник каждому из них платит в десятки раз больше, чем самому высокооплачиваемому работнику. За эти деньги они
готовы добиваться поставленной перед ними задачи, пуская в ход все
средства.
Чтобы выстоять в этой ситуации профсоюзы должны кардинально изменить организацию подготовки к заключению тарифных соглашений
и коллективных договоров. Федерация профсоюзов вместе с территориальными комитетами должна взять на себя обязанность подготовки и
ведения переговоров по поручению профсоюзных организаций. Федерация должна иметь команды «быстрого реагирования» переговорщиков,
имеющих отменную правовую и экономическую подготовку, обученные
вести переговоры, в том числе с использованием специфических для
профсоюзов аргументов, таких как забастовка. Только тогда тарифные
соглашения станут реальным инструментом борьбы за оплату труда и
права работников и надежно защитят профкомы от давления администрации, использующей зависимое положение работников.
Аналогичный подход должен осуществляться и при оказании помощи
профсоюзным организациям при возникновении конфликтных ситуа493
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ций. Им должна быть оказана эффективная помощь как при подготовке
заявлений и жалоб, обращении, так и их рассмотрении в государственных органах, включая правоохранительные органы и суды.

Профсоюзные кадры
«Кадры решают все». Это в полной мере относится и к профсоюзам.
Федерация должна:
— вести работу по выявлению среди членов профсоюза работников,
способных и склонных заниматься профсоюзной деятельностью,
оказывать им поддержку особенно на первых этапах их деятельности;
— осуществлять подготовку и переподготовку профсоюзного актива
современным методам защиты интересов людей труда, в том числе
с использованием форм активного обучения, стажировок, целевого обучения при формировании команд «быстрого реагирования»;
— обеспечивать правовую, материальную и социальную защиту профсоюзных работников, в том числе в случае оказания давления на
них со сторон собственников и работодателей.

Право на создание профессиональных союзов
Конституцией установлено, что «каждый имеет право на объединение,
включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих
интересов» (Конституции РФ, ст. 39). Защита и реализация этого конституционного права наемных работников — смысл самого существования профсоюзов. А потому Федерация профсоюзов должна ключевым
направлением своей деятельности считать обеспечение роста численности профсоюзов и содействие созданию новых профорганизаций. Для
этого необходимо:
— разрабатывать и организовывать исполнение программ по привлечению новых членов профсоюза, созданию профсоюзных организаций на предприятиях и в учреждениях, в которых они отсутствуют;
— выявлять случаи нарушения права работников на создание профсоюзов, в том числе на предприятиях в организациях, где воля
работников к отстаиванию своих прав подавлена;
— оказывать поддержку действиям работников, желающим войти в
профсоюз, и особенно — стремящимся создать новую профсоюзную организацию.
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Взаимодействие с органами власти
Сегодня наиболее существенные для работников нормы законов и
КЗоТа нарушаются и не исполняются. Поэтому профсоюзы вынуждены
находиться в оппозиции к исполнительной власти, своим бездействием
поощряющей эти нарушения. Примеров множество.
Не так давно Гострудинспекция, к которой профсоюз обратился за помощью, оштрафовала директора аж на 500 рублей и ушла. Прокуратура ведет себя точно таким же образом. Правда, штраф там побольше, но
администрация уже заявила, что этот штраф за директора оплатит корпорация. Заместитель начальника комитета по экономике и финансам
правительства СПб посоветовал: «Обращайтесь к прессе, бастуйте». Что
это: бессилие или злой умысел?
Чтобы выправить положение следует добиваться расширения полномочий государственных органов, отвечающих за исполнение трудового
законодательства работодателями, а также повышения ответственности
работодателей за нарушение прав и законных интересов работников. Работа с прокуратурой, судом, налоговой инспекцией должна носить последовательный наступательный характер.

О социальном партнерстве
Стало модно говорить о социальном партнерстве. Но какие профсоюзы партнеры, если собственники и их менеджеры в десятки, сотни раз
получают больше, чем даже самые высококлассные работники? Какое
может быть партнерство с властями, если последние повернулись к работникам спиной и обслуживают исключительно собственников, а действующее трехстороннее соглашение фактически узаконивает работникам бюджетной сферы зарплату на нищенском уровне.
Однако это не означает, что социальное партнерство должно быть отвергнуто. Диалог с властями и работодателями должен вестись постоянно, иначе борьба профсоюзов примет деструктивный характер. И надо
сказать спасибо тем, кто вложил в эту работу много труда и сил.
Социальное же партнерство должно рассматриваться профсоюзами
как средство принуждения к компромиссу в целях защиты интересов работников и прежде всего их права на заработную плату и условия труда,
обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие им и их детям.
При этом на каждый случай нарушения договоренности должна следовать жесткая реакция с использованием всего набора не запрещенных
законом средств и методов.
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Рисунок 117. Благостная картинка
Ограничиваются ли права работодателей в случае гарантирования государством прав работников? Несомненно, да! Но именно в этом и состоит смысл социальной справедливости и социального партнерства.
Государство, если оно является социальным, должно понуждать к нему
работодателей, осуществляя гарантии справедливости в отношениях
между наемными работниками и работодателями.
В ином случае может иметь место только жесткая борьба между капиталом и трудом, ведущая к социальной напряженности и социальному
взрыву.
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Время перестроить ряды
В Европе на организационную работу профсоюзы тратят большую
часть своего бюджета. При этом проблемами коллективных договоров,
тарифных соглашений, разбором конфликтных ситуаций в основном
занимаются эксперты и юристы от профсоюзных объединений. Если
профсоюзы хотят преодолеть разобщенность среди работников, добиться усиления профсоюзных организаций, роста их числа и численности,
надо идти по тому же пути.
Смогут ли справиться с этой задачей территориальные и областные комитеты профсоюзов, Федерация профсоюзов? В том положении, в котором они сегодня находятся, конечно, нет. Нынешние территориальные
и областные комитеты подобны «церковным мышам». У них почти не
осталось людей. И хотя они бьются изо всех сил, но на серьезную борьбу не способны. Впрочем, у Федерации профсоюзов имеются различные
отделы, и правовой в том числе. Пусть они не ахти какие мощные, они
существуют и свою работу выполняют. И все же, сегодня она способна
лишь вести сугубо оборонительную борьбу. Так можно лишь защищаться, медленно сдавая одну линию обороны за другой
Зачастую Федерация разменивается по мелочам. Нужно, наконец, серьезно заниматься политикой в сфере трудовых отношений. Это и лоббирование региональных законопроектов, и отслеживание действий
крупных работодателей, и работа по расширению числа и увеличению
численности профсоюзных организаций. Деятельность ФНПР при подготовке и лоббировании нужных людям труда законов без целенаправленной политической работы на всех уровнях крайне неэффективна.
Сколько времени принимался закон об уголовной ответственности за
создание финансовых пирамид и иных форм финансового мошенничества, которые, прежде всего, направлены против простых людей? В Китае один-единственный раз попробовали финансовую пирамиду создать.
Двух инициаторов этой аферы поймали и расстреляли. Все, больше ни
одной пирамиды не возникало. У нас же главную пирамиду — ГКО — построило само правительство. А своевременность расчета по заработной
плате власти сделали чуть ли не главной проблемой всей политики.
Пора научиться проводить забастовки, а главное, побеждать в них.
Если люди труда почувствуют, что профсоюзы, наконец, выбрались из
своих глубоких окопов и смело, и одновременно умно стали биться за
права наемных работников, тогда в день общегородских акций протеста
на улицы и площади выйдут не 4-6 тысяч профсоюзных активистов, а
300-400 тысяч рядовых членов профсоюза.
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Перевернуть пирамиду
Профсоюзная пирамида распределения членских взносов должна
быть наконец перевернута. Как во всем мире работают проф¬союзы? У
них все взносы идут централизовано наверх и тратятся главным образом на финансирование борьбы, обеспечивающей заработную плату для
достойной жизни работников. У нас же 80% взносов оставляется внизу.
В итоге же у нас не профсоюз, а касса взаимопомощи. О какой солидарности может идти речь, если профком даже профсоюзные копейки не
можем заставить работать на общую цель. Надо каждому работнику доказать, что, только собрав деньги профсоюзов воедино, профсоюзы сможем добиться для него достойной жизни.
Решение это не простое, но, если профсоюз хочет добиться достойной
жизни для работников, его придется принимать. Мои товарищи говорят:
«Если ты выбьешь нам достойную зарплату, мы готовы платить, и нам не
нужна матпомощь».
Важно, чтобы при разработке и принятии, контроле хода исполнения профсоюзного бюджета, использовании имущества, находящегося в собственности Федерации, обеспечивалась «прозрачность», позволяющая профсоюзным организациям и их членам иметь свободный доступ к информации.

Информация как инструмент борьбы
Федерация должна поднять информационно-аналитическую работу
по всему фронту профсоюзной борьбы на такой уровень, чтобы давать
адекватные ответы как при заключении коллективных договоров и тарифных соглашений, так и при трудовых конфликтах, в том числе при
судебных разбирательствах. В основе ее должна лежать прямая связь с
профсоюзными организациями. Необходимо:
— организовать постоянно действующий мониторинг условий оплаты труда, фактов нарушения прав работников, в том числе с использованием независимых источников информации.
— вести анализ деятельности работодателей в части исполнения ими
тарифных соглашения и колдоговоров. В случае выявления фактов нарушения (неисполнения) прав и законных интересов работников предлагать адекватные меры воздействия.

Профсоюзный «пиар»
Деятельность профсоюзов не будет успешной, если не будет развернута борьба по формированию общественного мнения, благоприятного по
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отношению целей, задач и методов деятельности профсоюзов по защите
прав работников на достойную жизнь. То, что сегодня делается в этой
области и по форме, и по содержанию устарело как минимум на 10 лет.
Пора, наконец, понять, что без профсоюзного «пиара» они так и останутся в позиции вечно догоняющих.
Листовками с поучающими текстами, содержащими общие фразы,
газетами, способными у простого человека вызвать лишь зевоту, не достучаться до сознания работников, а тем более не мобилизовать на активные действия. Профсоюзные СМИ должны приходить на помощь
каждой профорганизации, борющейся за свои права, информировать об
их проблемах и способах их решения.

О программе деятельности Федерации
Федерации пора научиться организовывать коллективную работу над
своими программными документами, а не распространять бумаги заведомо неинтересные и не волнующие большинство профсоюзного актива, а тем более членов профсоюза.
Программу надо готовить так же, как готовятся законы, как разрабатывается государственный бюджет с обсуждением проекта в профсоюзных организациях, с его согласованием на пленумах территориальных
отраслевых комитетов, постатейным рассмотрением на конференции
Федерации. Принятие программы Федерации должно стать работой,
активизирующей профсоюзную мысль, мобилизующей профсоюзные
организации на защиту прав и интересов работников.

Президент и профсоюзы
Федерация — это очень высокий уровень. Профсоюзы должны научиться напрямую говорить не только с губернаторами и местными депутатами, но и с Правительством, с Государственной Думой, с Президентом страны.
В прошлом в своем послании Федеральному Собранию Президент
упрекал профсоюзы в формализме и обюрокрачивании. Профсоюзы
должны быть самокритичны, во многом он прав.
Выступая на Магнитогорском металлургическом комбинате, Президент заявил, что осознание того, что рабочие за свой тяжелый труд
получают зарплату, позволяющую еле сводить концы с концами, дает
ему право жестко действовать. Если это понимает Президент, то чего же
ждут тогда профсоюзы?
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Политика
Более половины граждан не ходит голосовать. И это в основном люди
труда. Простому человеку что: пришел, отработал, честно сделал свое
дело, и ему нет дела до всего остального. Но если человек отказывается
заниматься политикой, то политика занимается этим человеком.
На Западе профсоюзы это пре¬красно поняли. Поэтому, например,
шведские профсоюзы собирают специально деньги на то, чтобы их
Социал-демократическая рабочая партия осталась у власти.
Политика, проводимая транснациональными корпорациями, направлена на то, чтобы не допустить в России объединения наемных работников в политическую силу, способную прийти к власти. Надо добиваться,
чтобы каждое профсоюзное собрание, конференция становились политическим событием, объединяющим людей труда в их борьбе за свои
права.
2002 год

500

Вместе мы сила

МОРСКИЕ СТРАДАНИЯ
Как был «потоплен» Балтийский торговый флот
и что стало с его моряками

Банкротство по заказу
До горбачевской перестройки все деньги, что зарабатывались в Балтийском морском пароходстве (БМП), направлялись в Москву. Но вот
наступила эпоха перемен, и как только БМП акционировалось и заимело свои средства, построило новые суда «Сергей Киров», «Муром». Все,
казалось бы, шло лучшим образом.
Однако БМП было настолько лакомым куском, что нашлись алчные аферисты, которые в сговоре с финансистами и нечистыми на руку адвокатами
от бизнеса, инициировали решение арбитражного суда наложить арест в 22
миллиона инвалютных рублей, принадлежавших БМП, что сильно подорвало его позиции. Мэрия Петербурга и КУГИ хоть и имели 28% акций БМП,
но никакой заботы о пароходстве не проявили. Да и федеральное правительство, честно говоря, не приложило никаких усилий, чтобы помочь Балтийскому пароходству. В итоге БМП было официально объявлено банкротом, и
на 18 месяцев управлять им был назначен внешний управляющий.
Вот так, БМП акционировалось первым, первым его и обанкротили.
До банкротства в БМП было 170 судов, а после банкротства осталось 20.
Лучшие суда, в том числе новейшие контейнеровозы типа «Владивосток
сенатор», «Берлин сенатор» отошли к компании «УНИКОМ». Сейчас в
этой компании, называемой моряками в шутку и всерьез, Московским
морским пароходством, более 70 судов и все они плавают под другими
флагами. Российских флагов у «УНИКОМа» нет.

Ходить в «окно» куда дороже, чем в Европу
Еще в середине 80-х годов Ленинградский морской торговый порт был
до отказа забит судами. Случалось даже, что суда простаивали на рейде
по три-четыре дня, потому что не хватало причальных мест. Сейчас все
изменилось — в Петербургский порт суда заходят редко. Стало невыгодно. Причина примитивно простая: акционировалось пароходство, акционировался порт, все разделилось, каждый стал вести свою политику,
каждый хочет заработать, не вкладывая ничего ни во что.
В результате ставки за один судозаход стали вдвое больше, чем в других портах. Повысились стивидорные расходы: перегрузка, перевалка,
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штивка, погрузка, то есть все, из чего состоит сообщение судно-берег.
Любому судовладельцу выгрузиться в той же финской Котке в два раза
дешевле, чем в Петербурге, а дальше отправить груз по железной дороге.
Сейчас в Петербургской порт заходят только те суда, в основном «иностранцы» и «украинцы», которым фрахтователь или наши коммерческие структуры оплачивают все «навороты». Из Европы в Россию товар
везут теперь через Прибалтику и в наше питерское «окно» не заходят.

Российские моряки с арестованные судов,
чтобы добыть денег на дорогу в Питер,
шныряют по барахолкам
Лесовоз «Лигово», плавающий под российским флагом, ушел в рейс в
июне прошлого года, в сентябре был арестован, и стоит в Бордо. Ничего
особенного по нынешним временам. «Стахановец Ермоленко», напри-

Рисунок 118. На цепи
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мер, стоит в Ливорно больше года. Суда под российским флагом арестовывают в качестве залога по долгам пароходств. При аресте судна портовые власти отбирают судовые документы, а экипаж пережидает, пока
начальство из пароходства наскребет деньжат и выкупит их стального
заложника из морского ломбарда.
Если деньги в судовой кассе не кончились, и на борт судна еще поставляются продукты питания, то моряки бродят по городу и выискивают, где бы можно подработать. Чаще всего удается наняться грузчиком
в порту или пойти торговать на заграничной барахолке. Однако, когда
суда стоят очень долго, доходит до того, что приходится обращаться за
помощью к благотворительным организациям и кормиться за их счет.
Зарплату, естественно, все это время моряки не получают, и когда появляются какие-то деньги, то обычно человек пишет заявление, что не желает больше работать, подает на расчет и всеми правдами и неправдами
пробирается домой в Питер.

Русские галерные рабы дешевле
Конец ХХ столетия примечателен тем, что на морских судах появились люди, имеющие прав не больше, чем рабы на галерах Оттоманского
султаната. Они не могут сходить с судна ни в одном порту, не могут уволиться с работы, их не защищают законы ни одной страны. Эти люди
— русские моряки, а суда, к которым они прикованы, ходят под флагами
наших бывших прибалтийских республик. В Стамбуле стоял как-то такой «эстонец». Из его экипажа в 25 человек эстонцев было всего четверо. А остальные 21, в том числе и старпом, — русские, не имеющие
гражданства, а значит и паспортов моряка. Старые паспорта моряков,
которыми пользовались русскоязычные, стали недействительными, так
как в России в сентябре 1996 года вместо них ввели новые, а эстонских,
как это заведено в новых «демократических» странах Балтии, русским
не выдают. Сейчас русские из плавсостава Эстонии всеми правдами и
неправдами пытаются заполучить российские паспорта моряков или
«Seaman’sbook» — международный паспорт моряка.

В нарушениях прав моряков разберется ITF
Сейчас у моряков два профсоюза. Один из них входит в международный профсоюз моряков ITF. Минимальная оплата по нормативам ITF
— 325 долларов. Члены ITF имеют пластиковые карты на три года.
Русские капитаны, из тех, кто стал ходить под чужими флагами, на503
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бирая команду, говорят: «Всех, кого угодно, только не русский экипаж.
Наши — бунтари, сколько им ни плати — все мало». А ведь за границей
не заплати даже одному, моряки вызывают инспектора ITF и, если зарплата не выплачивается незамедлительно, то судно арестовывается. И
тут хоть пускай его с молотка, нос экипажем расплатись сполна и вовремя.
Теперь наши моряки этим пользуются, ведь за границей можно выбить зарплату, а здесь, в Питере — нет. Было время, расчеты велись
через ИНКОМБАНК, и тогда деньги задерживались на 2-3 месяца, сегодня задержки доходят и до полугода. Иски по зарплате российские
суды сейчас не рассматривают. Например, Кировский районный суд
такие иски просто не принимает. И, если все-таки удастся письмом направить дело в суд, то в пароходстве «бунтаря» приглашают на ковер
и говорят: «Забери исковое заявление, не то лишим визы, и плавать не
будешь».
Бывает, что капитан предлагает экипажу заплатить всем понемногу и
поровну, и этим вносит разлад. Ведь поровну — это значит, что одного
это устроит, а другому достанется намного меньше, чем обычно.
Но и за границей, чтобы добиться зарплаты, нужен сплоченный экипаж. Ведь и в иностранных портах инспектор ITF тоже не всегда непреклонен. Бывает, что его уговаривают, обещают заплатить экипажу
в другом порту захода. А там уже готов сговор, и команда остается с
носом.

Куда питерскому моряку податься?
С февраля моряков Балтийского морского пароходства существенно
урезают в зарплате. Сняли, так называемы, дополнительные работы, а
это 240 долларов в месяц. Заработок матроса не стал превышать того,
столько можно получать, плавая даже по Фонтанке. После того как пароходство было объявлено банкротом, пять тысяч моряков повисло на
нем камнем. Моряки потянулись искать работу. В Питере штук 20 контор круинговых компаний, которые нанимают в экипажи судов под иностранными флагами. Наши специалисты, особенно комсостав, ценятся:
образованные на уровне мирового. В Питере заключают контракт, и,
если моряк удовлетворяет требованиям, то в дальнейшем он договаривается напрямую с судовладельцем. Теперь наших моряков много в экипажах греческих и немецких судов. В смешанных экипажах общаются
по-английски. На любом западном флоте на рядовых должностях малайцы и филиппинцы. Только у финнов, американцев свои моряки. Но
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тут есть и другая сторона. Немцам и полякам платят в 2 раза больше, чем
русским. Малайца еще в два раза меньше.
Есть несколько компаний, суда которых ходят под российским флагом. Это в основном небольшие суда типа «река-море». Дело в том, что
плавать по рекам и каналам можно лишь под нашим флагом. Тем, кто
успел наняться на них, еще плавают. Остальные же перебиваются на берегу, мыкаются туда-сюда.

Разбогатеешь ли, плавая по морям?
Ответ на этот вопрос один — нет, не разбогатеешь. Золото в воде тонет.
Оно может задержаться только на берегу. Если кто-то из плававших и
разбогател, то сделал он это не в море. Например, некоторые капитаны
открыли свои конторы типа «Де лаг», что на Самсоньевском переулке,
заимели мелкие суда класса «река-море». Есть конторы, организующие
туршопы в Германию за подержанными автомобилями, некоторые открыли брокерские фирмы, и теперь выискивают грузопотоки где-то в высоких инстанциях. Но все же большинство истинных трудяг-мореманов,
скитальцев морей с золотыми «крабами» на переломленных фуражках,
которые куда-то вложили свои ваучеры и ничего с этого не поимели. Вот
такая у них судьба.
1997 год
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ШАГИ В НУЖНОМ
НАПРАВЛЕНИИ
Внеочередная (чрезвычайная) конференция Территориальной организации Российского профсоюза работников судостроение (РПРС) Санкт-Петербурга и Ленинградской области 24 февраля 2004 года приняла решение о выходе своих
представителей из всех высших органов РПРС и прекращении перечисления членских профсоюзных взносов Совету
РПРС. Точно такое же решение 2 марта 2004 года приняла
внеочередная территориальная организация РПРС Архангельской области. Уже 16 марта эти два территориальных
профсоюза учредили межрегиональный профсоюз работников судостроения.

Герой публикации
Эти события вызвали многочисленные трактовки и пересуды в печати.
Стали раздаваться охи и ахи о распаде и чуть ли не вырождении профсоюзов. Комментаторы принялись рассматривать его причины, но в духе
времени — на чрезвычайно мелком уровне.
Главным героем публикаций стал председатель Совета РПРС, оказавшийся фигурой вполне современной и по-своему яркой. Но главное,
когда общественное и личное потеряло четкие границы, он не остался
безучастным наблюдателем, и тут есть, о чем поговорить. Однако о нем
чуть позже.
Начнем с того, что процесс кажущегося распада в профсоюзном движении России,кроме чисто субъективных причин, имеет и причины объективные.

Отраслевая присказка
Когда-то в бытность СССР промышленность страны была организована по отраслевому принципу, существовали министерства разных отраслей промышленности, строительства, транспорта и так далее. Копируя
эту организацию, строились параллельные структуры профсоюзов. Соответственно этому в каждом более-менее значительном государственном отраслевом подразделении, кончая производственным цехом и даже
участком, мы могли найти три неизменные фигуры: начальник, парторг
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и профорг. Долгое время этот треугольник действовал почти без сбоев.
Но прошли времена социализма, за перестройкой наступила эпоха реформ. Дальше все происходило как в известной шараде про А и Б, где
А упало, а Б пропало. Роль же маленького «и» была отведена профоргу.
Вначале пропала КПСС и чуть позже СССР, а вместе с ними исчез парторг. Остались начальник и профорг.
Потом грянула приватизация, которая рвала все связи и подчинения на
мелкие клочки собственности. После этого начальник вроде бы остался,
но он стал фигурой частной, условной, зависимой от собственника. В
ситуации, когда паровоз мой, вагоны — его, а рельсы государственные,
старые управленческие схемы больше работать не могли. Процесс реорганизации управления страной в новых условиях шел болезненно и
мучительно.
По смене характера собственности с государственной на частную организация управления производственной сферой по отраслям стала неуместной. Ведь собственник сам стал заказывать развитие своего бизнеса,
стремясь к одному — к прибыли.
Изменились и функции государственного аппарата с управленческих на контрольные, с тактических на стратегические. Все это
подытожила недавняя реформа структуры Правительства, которая
упразднила не только министерства, но и ликвидировала все отраслевые агентства, пусть в малой степени, но имитировавшие прежние
отраслевые службы.
Итак, А — упало, Б — пропало, кто ж остался на «трубе»? а остались на
отвалившейся отраслевой «трубе» профсоюзные управленческие организации, которые старались не замечать произошедшего вокруг. Но почему?
Потому что этот застой оказался многим из них очень даже выгодным.

Видит око, да зуб неймет
Многим директорам предприятий удалось стать, если не собственниками, то топ-менеджерами.
Но вот незадача, приватизировать профсоюзную организацию невозможно (хотя, видимо, некоторым очень даже хотелось), так как у нее есть
собственник — сам профсоюз. К тому же профсоюзные председатели не
более чем избранные функционеры.
С другой стороны, купить профсоюзную собственность (как всякий
товар) можно, но на это тоже требуется согласие собственника, то есть
той же профсоюзной организации. При этом «профсоюзным генералам»
невозможно сдать себе же карты из рукава и, купив, скажем Дворец труда,
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остаться профсоюзными боссами. Нельзя усидеть сразу на двух стульях.
Есть только один выход. Если нельзя приватизировать, то почему бы
не намерить себе неких чрезвычайных полномочий, с тем, чтобы пользоваться общественным добром как своим. Это, скажем, в теории. К великому сожалению, именно эти попытки мы и видим у некоторых нынешних управленцев, находящихся на верхушке профсоюзных пирамид.
Причем поспешность, с которой они пытаются намерить себе права, говорит о том, что профсоюзное движение приблизилось к кризису.

Новые времена — новые отношения
В самом деле, величина зарплат в «отраслях» давно перестала быть величиной однородной. Рынок труда сделал свое дело, и потребность в различных специальностях создала весьма пеструю картину тарифов и окладов.
Зарплата работников одной и той же профессии, и одинаковой квалификации даже на соседних предприятиях может различаться в несколько раз.
В результате «У кого что болит, тот о том и говорит». Профсоюзные
организации стали «кучковаться» по признаку родства проблем, а не потому, что они вышли из одной отрасли.
Так проблемы металлистов могут быть понятны не только в судостроении, а везде, где есть промышленная металлообработка. К тому же, теперь в отрасли могут быть предприятия с разными формами собственности. А борьба с произволом собственников носит свой специфический
характер. Новые времена требуют новых отношений.

«Ахиллесова пята»
В этих условиях верхушка «отраслевого» профсоюза оказалась не способна выработать единую политику для объединяемых структур. Трудность
этого, как видим, носит объективный характер, но было ли желание?
Сравнивая возможное поощрение за отстаивание прав трудящихся с
вознаграждением за пренебрежение ими, мы с прискорбием можем констатировать, что нынче ничего не делать профбоссам гораздо выгоднее и
безопаснее. Чтобы «поощрить» бездеятельность профсоюзной верхушки, найдется много богатых спонсоров из числа олигархов и обслуживающих их чиновников.
Эта проблема не сугубо российская. Во многих странах Запада (Италия, Латинская Америка, США) коррумпированность профсоюзных
лидеров стала общеизвестным явлением.
Однако «ахиллесова пята» такого бездействия — возможность переиз508
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брания господ председателей. Вот эту «пяту» профсоюзные боссы, завязшие в отстаивании своих частных интересов, всеми силами и стараются оградить от посягательств.

Главное хорошо окопаться!
Что же требуется предпринять такому профсоюзному управленцу, изпод которого жизнь выбивает «лошадь»? Надо подготовить голосование
в свою пользу. Выполнить это, на первый взгляд, не так сложно.
Во-первых, следует прикормить подачками лидеров первичных организаций (загранкомандировки, льготные путевки и разнообразные
«премиальные»). Далее парализовать самостоятельность низовых организаций, например, путем перечисления значительного процента профсоюзных взносов «наверх», введением личного своего контроля финансовой деятельности, требованием согласования с «центром» всех
имущественных и финансовых документов, и так далее.
Наконец, постараться узурпировать «законодательную» деятельность
в обход всякого рода собраний и конференций профсоюзной общественности. В случаях необходимого соблюдения формальностей и протокола, заранее оговорить постановку вопросов на голосование и характер
голосования (исключительно путем поднятия рук, как в старые добрые
времена). Мол «мы тут в президиуме посоветовались и решили …»
Если задуманное свершилось, то можно позабыть о демократии и увить
свое кресло лаврами и плющом. А на вопрос рядовых членов профсоюза
«куда девались выделенные деньги?» спокойно отвечать на манер Ельцина: «А черт его знает куда!» Нынешний босс РПРС однажды так и ответил. В ответ на вопрос, куда израсходованы профсоюзные деньги, так
и заявил: «Куда и дрова! В топку!»
Вот и получается, что проще выйти в самостоятельное плавание, чем
сковырнуть эту головку.

Председатель ЗАО «РПРС»
Если, памятуя о вышесказанном, мы взглянем на эпизоды деятельности господина нынешнего профбосса на посту председателя Совета
РПРС, то в конкретике его действий мы не найдем ничего, чтобы на
укладывалось в обрисованную канву.
Мечта каждого «нового» русского профсоюзного босса — превратить
свой профсоюз (в духе времени) в Закрытое Акционерное Общество
(ЗАО) «Профсоюз…», прихватить контрольный пакет «акций» и спо509
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койно получать свои «дивиденды» от владения общественным. Именно
к такому характеру устройства профсоюзной деятельности и склоняется этот господин. Вот несколько широко известных примеров.
Профсоюзный фонд «Солидарность» размещен им в банках под проценты. Суммы там вырастают, но «его суммы не могут быть оглашены»
рядовым членам профсоюза. Так что с общественной грядки можно тайно собрать свой урожайчик.
Даже правительство поняло, что высокими налогами душит производство и в последнее время стремится их снизить. Этот же господин
напротив стремиться задушить всякую самостоятельность. Так он лично настаивает на увеличении отчислений в центр (в свое почти бесконтрольное распоряжение) профсоюзных взносов до 35%.

Утраченный авторитет
Пользуется ли авторитетом наш герой? Может все это наветы и недоказуемые предположения? Но вот что показывает рейтинг влияния
нашего профбосса в профсоюзном движении. В списке из 24 фамилий,
возглавляемых Шмаковым (этот список в основном состоит из председателей и замов советов отраслевых профсоюзов) самое последнее место занимает его фамилия, и притом с мизерными баллами — 0,75.
В общем, как говорят в народе, у этого профбосса ни кожи, ни рожи,
а претензий целый воз. Но как ни старается он зацепиться за верхушку профсоюзной пирамиды, «ахиллесова пята» остается — с ним можно
расстаться.
Так и поступила большая часть профсоюзных организаций, состоящих
в РПРС, расставшись с представительским балластом из отраслевой системы.
Впереди у профсоюзного движения много трудностей. Но надеемся, что
это трудности роста профсоюзной активности и новых подходов в защите прав и интересов работников, а не дележа должностей и профсоюзного бюджета.
2004 год
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СЕМЬ ШКУР С ОБЫВАТЕЛЯ
До сих пор месяцами не выплачивают зарплату многим, и не только в
бюджетных организациях. Срок, когда правительство обещало разобраться
с пенсиями, вновь перенесен. Объясняют нежеланием запускать печатный
станок, который деньги превратит в макулатуру, а зарплаты в копейки.
На фоне этого вопиющего беззакония президент и правительство решили, что настал момент, когда надо провести жилищно-коммунальная
реформу, главная цель которой — взвалить на самих горожан расходы на
содержание жилья, традиционно датируемые властями и забиравшие в
регионах значительную долю их бюджетов.
Одновременно федеральное правительство, изыскивая способ избавиться от груза социальных обязательств, прорабатывает вариант, как

Рисунок 119. Налетчики
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отлучить пенсионеров, занимающихся трудовой детальностью, от пенсий. И хотя президент отрицает это, но все знают цену его заверениям.
Финансовые власти шепчутся, составляя новый налоговый кодекс, по
которому основной упор в сборе налогов будет перенесен на физических
лиц, иначе говоря, на граждан. Итак, держись обыватель, скоро тебе объявят приговор!

А как было при социализме?
Известно, что в бытность СССР заработная плата, выплачиваемая
рабочим и служащим, составляла лишь часть средств, шедших на поддержание жизнедеятельности населения. Значительную долю этих
средств составляли общественные фонды потребления, которые образовывались из отчислений от доходов предприятий. Из них дотировались жилье, городской транспорт, детские сады, оплачивалось здравоохранение, образование, социальное страхование и многое другое.
Кроме того, значительные средства тратились предприятиями на поддержание объектов соцкультбыта, находящихся на их балансе. С заработной же платы взимался налог в 13 процентов, что покрывало лишь
незначительную часть издержек, шедших на общественные фонды потребления. Тем самым поддерживалась иллюзия социальной справедливости. Правда эти фонды частенько были кормушкой для чиновничества всех мастей, в том числе и партийного. И все же большая их
часть потреблялась населением.
Если сопоставить структуру заработной платы среднего американца и
среднего советского гражданина середины 80-х годов, то к заработной плате даже в размере 250 рублей советскому гражданину для покрытия всех
издержек потребовалось бы доплатить еще почти 1000 рублей. Это деньги, которые американец в виде налогов выплачивал за жилье, транспорт,
образование, лечение и прочее. Иначе говоря, советские общественные
фонды потребления и американские большие налоги с граждан примерно
уравновешивали друг друга. Это повод профсоюзам для осмысления целей и задач борьбы за экономические интересы трудящихся в современных сильно изменившихся условиях.

Новые «чичиковы» действуют
В бурные 90-е годы правительство, резко изменило социальные ориентиры, быстро распродав, точнее растранжирив государственную собственность. Как это происходило.
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Некто приобретал за скупленные по дешевке ваучеры предприятие у
государства. Естественно, что новый собственник, получив в свое распоряжение здания, станки и прочую недвижимость, совсем не стремился взвалить на свою спину обязательства по социальной сфере. Весь
соцкультбыт либо распродавался, либо передавался государству, точнее
местным властям. Средства же, необходимые для выплаты пенсий, на содержание больниц, школ, жилья и прочего, правительство стало взимать
с предприятий главным образом в виде налогов, в том числе отчислений
из фонда оплаты труда в социальные фонды (пенсионный, медицинского и социального страхования) и все тех же 13 процентов от заработной
платы трудящихся. За последние годы общественные фонды потребления свернулись подобного шагреневой коже, доля же заработной платы
в себестоимости произведенной продукции за это время сильно уменьшилась, чему во многом способствовала политика, проводимая правительством, по сдерживанию роста минимального размера оплаты труда.
Таким образом «новые хозяева» предприятий стали выполнять функции своеобразных посредников между гражданами и правительством
по выплате средств, необходимых для поддержания жизнедеятельности
населения. В таких условиях следовало бы обязать работодателей вначале выплатить гражданам все причитающиеся им деньги, а затем взимать с них налоги, как это делается в большинстве стран с рыночной
экономикой.
Выбрали другую схему, фактически провоцирующую массовые финансовые махинации и коррупцию. Ведь достаточно подержать в коммерческом банке какое-то время сумму, равную фонду заработной плате, как
образуются проценты, которые достаются вкладчику. А если прокрутить
эти деньги в коммерческих операциях, то можно заработать довольно
приличную сумму. Если же не платить несколько месяцев, то это равносильно многомесячному беспроцентному кредиту.
Большой доход могут принести работники, которые ничего не делают,
а только существуют на бумаге. Как? Спросите у новых «чичиковых».
Шантажируя правительство социальными потрясениями, можно добиваться от него кредитов на выплату заработной платы, присваивая кучу
денег только за счет существования «мертвых душ». В последнее время
именно эта схема работала на Дальнем Востоке, в Кузбассе и в других
«горячих» регионах страны.
Производство стоит, а в образовавшиеся товарные дыры можно завезти зарубежные товар и еще раз погреть на этом руки. Как это похоже
на операции небезызвестного Корейко из «Золотого теленка», который
«законно» получал ссуды на развитие производства, а потом умело кру513
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тил их в своей коммерции. В нужный момент производство, состоящее
из двух бочек, соединенных клистирной трубкой, приказывало долго
жить. Улавливаете сходство, дорогой читатель?
Что касается наемных работников, имеющих жалкую зарплату, либо
совсем ее не получающих (а потому неплатежеспособными), то в этом,
по мнению финансистов от правительства есть положительный момент,
способствующий сдерживанию инфляция.

Кого будут грабить?
Складывается парадоксальное положение. Производство повсеместно
еле теплится, а предприниматель либо не способен, либо просто не желает его заводить. Для государства, ради демонстрации заботы об экономике, передающего значительные денежные массы в виде субсидий и
ссуд банкам и олигархам, это оборачивается запуском известных финансовых игр, кончающихся инфляцией.
Очевидно, что положить конец всем этим играм, навести порядок в
финансовой сфере и заняться развитием экономики, невозможно без
волевого вмешательства верховной власти. Каким должно быть это вмешательство? Решение есть. Чтобы запустить госбюджет, но не запустить
инфляцию, надо, образно говоря, кого-то жестко ограбить. То есть решить, кто же на своих плечах понесет бремя всех проблем — олигархи,
состоящие из новых «чичиковых» и «корейко», или народ.
Дорогой читатель, как ты думаешь, в чьем кармане начнут шарить,
приставив пистолет к ноздре? Если ты еще не догадался, то посмотри в
свой счет по квартплате.
1997 год
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ТЕОРЕМА ЖИЛПЛОЩАДИ,
ИЛИ КАК ЖИТЬ
ПО КОНСТИТУЦИИ
В подражание Салтыкову-Щедрину
Одна из заколдованных проблем России — это строительство
жилья. В какие бы времена мы не посмотрели, население всегда остро нуждалось в своем жилье. Нуждалось во времена
Достоевского, Горького, после всяких революций, при любых
экономических подъемах и тем более спадов.

В попытках найти решение
Сколько ни бились коммунисты, а так из коммуналок и общаг народ и
не смогли расселить. И добро бы население росло как в Бразилии или в
Конго, так ведь нет этого. По переписи населения 1913 года, нас в России было 150 миллионов, по переписи 1930 года столько же, и сейчас
нас примерно столько же, хотя, конечно, часть граждан убыла вместе с
республиками, на халяву получившими независимость. Мы, конечно,
размножались, но весь приплод сжигали в революциях, войнах начала
века, особенно такой страшной, как Великая Отечественная. Теперь, похоже, что надорвались.
При Хрущеве с трибун громко обещали, что лет через 20 у каждой
семьи будет пусть маленькая, но своя отдельная квартирка. Не вышло. Зная остроту проблемы и меру популярности обещаний, касавшихся темы жилья, Горбачев в начале своего краткого правления
громогласно пообещал, что к 2000 году с ней справится. В 1992 году
заговорщики в Беловежской пуще лишили его власти. Так что, для
Горбачева проблема эта оказалась роковой. Теперь же нет ни Горбачева, ни квартир.
Ельцин, как человек интуитивный, почувствовав опасность, решил
справиться с проблемой по-своему. Если не удается построить доступное жилье для всех, то почему бы населению не сократиться настолько, чтобы все уместились в уже имеющемся? Так что в резком падении
рождаемости был свой глубокий смысл. Идя таким путем, можно даже
сказать к какому году вековая мечта народа о доступном жилье для всех
свершится. Но тут опять нас, кажется, подвели расчеты.
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После того, как было заявлено о наступлении коммунизма в 1980 году,
чтобы справиться с обеспечения населения жильем, начали лепить дома«хрущевки», поточным методом, второпях и подешевле. И поэтому все,
что построили 40–50 лет назад, уже сейчас начинает рассыпаться. Так
что скорость вымирания приходится скорректировать. Не рожать детей
оказывается мало, надо и умирать пораньше. На помощь приходят дороговизна медицинского обслуживания и нищенские зарплаты. Мужское
население как всегда задорно идет с опережением планов и уже в среднем не доживает до пенсии. Женская половина, ссылаясь на трудности с
обретением дурных привычек (алкоголизм, курение, разнузданный образ жизни), сильно отстает. Однако в подкрепление приходят блага западной демократии, и молодых людей обоего пола СПИД и наркомания
уже покоряют в равной степени.
Соблазнительно начать войну, но останавливает то, что война разрушает недвижимость, а следовательно, отдаляет цель — каждой семье по
квартире. На помощь может прийти только эпидемия, но есть опасения,
что она выйдет из-под контроля, и оставшимся в живых будет невозможно воспользоваться жильем. Вот и получается, что ближайшее время проблема не найдет своего решения.

Как исполнить Конституцию
А что говорит по поводу жилья наша замечательная Конституция?
Пункт 2 , 40-ой статьи Конституции РФ обязывает:
«Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище».
Слава богу, что Закон обязывает лишь поощрять. Найдем способы поощрять. Правда, если подойти к этому с умом, то можно и тут сгладить
всплеск рождаемости. Например, ввести систему ипотечного кредитования этак лет на тридцать. Даже состоятельный работник попадает при этом
в многолетнюю долговую кабалу, будет рвать свой пуп в попытках расплатиться и надрывать свое здоровье. Ни о каком росте благосостояния, ни
о каких многодетных семьях при данном варианте можно не беспокоиться. Хотя массовое строительство многоквартирных домов-муравейников
может и развернуться, так как, попавшее в ипотечную кабалу население
может стать основой для финансирования подобного бизнеса. Правда, и
здесь имеется риск, что собрав деньги, застройщик может с этими деньгами смыться, оставив граждан один на один с ростовщиками из банков.
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Второй способ — выделять жилье в обрез, так чтобы не было помыслов
размножаться без опасения испортить себе жизнь. Ведь, если ты обзавелся двухкомнатной малогабаритной квартиркой, за которую долгие
годы обязан будешь расплачиваться, родить и выращивать в ней двух, а
тем более трех детей ой как трудно, если просто немыслимо. И, наконец,
не выдавать муниципальное, то есть бесплатное, жилье разным молодоженам, а только выборочно старикам, ветеранам и инвалидам. При этом
мы убиваем сразу двух зайцев. Во-первых, мы гарантированы от появления детей. А, во-вторых, остаемся верны третьему пункту 40-ой статьи
Конституции, в котором не указано, в каком возрасте выдавать квартиры. Цитируем: «Малоимущим, иным указанным в законе гражданам,
нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами».
А чтобы не было мыслей попробовать завести детей в тех условиях, что
имеются, надо заморозить нищенские социальные выплаты и льготы матерям. Тем самым мы вынудим молодых примерить всю ответственность
за рождение и воспитание ребенка на себя, что сразу же отобьет эти незрелые помыслы.
Немалую пользу может принести деятельность разного рода центров
планирования семьи, активно занимающихся рекламой противозачаточных средств, считающих это истинным проявлением заботы о будущем.
Мол, применяй контрацептивы, и будет меньше риска заболеть всякого рода гадостями, а главное — предотвратишь не желаемую беременность, а значит и снизится число абортов. А это разве не истинная забота
о счастливой жизни молодых эмансипированных женщин?
Немалой помехой в достижении поставленных задач является пункт
первый 40-й статьи Конституции, согласно которому: «Каждый имеет
право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища».
Ну, если жилец не может быть произвольно лишен своего жилья, то
всегда можно вынудить его сделать это. Во-первых, это непрерывное повышение квартплаты и коммунальных услуг. Во-вторых, если сдирать
деньги за каждый «лишний» метр жилой площади, то жильцы и сами
будут выбирать «по Сеньке шапку» и сами, вполне добровольно, залезут
в маленькие однокомнатные пеналы.

Бить по рукам
Отдельные несознательные местные власти, превратно толкующие
Конституцию в свою пользу, вдруг пытаются «нажиться» на жилищном
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строительстве: по принципу — построил домик и сдал в наем. Этот путь
соблазнителен примерами во всех странах Европы, где до 40 процентов
жилья принадлежит разным там муниципалитетам. При попустительстве властей может возникнуть угроза роста рождаемости и отдаления
вековой мечты русского человека о собственной крыше над головой.
Следовательно, необходимо бюджетной политикой, налоговыми мерами, ценами на стройматериалы сделать попытки местных органов
самоуправления самостоятельно решить жизненную проблему, изначально невыгодными, чреватыми банкротством, а потому невозможными. Правда и здесь бюрократы из федеральных просторных кабинетов находят выход. Если допускать, чтобы производство в городах и
поселках скукожилось, то населению ничего не останется делать, как
бежать из них. Вот жилье-то и освободится. Чем не решение жилищной проблемы?
Данная статья не претендует на сенсационность, а лишь приоткрывает принципы «нового мышления», давно реализуемые на практике. Из
очевидного непротивления граждан, при всенародной поддержке, власти
не только не конфликтуют с народом, но даже всеми силами, проводя
жилищную политику во исполнение конституционных норм, изо всех сил
содействуют осуществлению стремлений граждан обзавестись своим
жильем.
Однако есть и опасения. Вдруг ни с того ни с сего народу, вопреки играм
властей в социальную озабоченность, захочется самому осуществить
многовековую мечту людей, обеспечить каждой семье, и особенно семьям
с детьми, крыша над головой.
2001 год
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ВРЕМЯ СПАСАТЬ НАШЕ ЖИЛЬЕ
За последние десятилетия в нашем городе проблема капитального ремонта жилья перешла из числа текущих в число
первоочередных. Средства, выделяемые на капитальный ремонт жилого фонда в течение почти 10 последних лет, просто
смехотворны — всего 4% от того что затрачивалось на капремонт в 80-е годы. В результате состояние жилья неумолимо и
стремительно приближается к катастрофической черте.

Капитальный ремонт как объективная
необходимость
Вначале износ создает неудобства для живущих в доме людей, затем
угрожает их здоровью, и, наконец, их жизни. Сами факты участившегося обрушения домов в нашем городе знаменательны. По пропорциям
можно легко рассчитать, сколько домов уже требуют немедленного расселения, сколько экстренного, а сколько — планового капремонта. Если
же уяснить объемы ремонтных работ в целом по городу, то становится
очевидным, что никаким мелким и даже средним частным фирмам этот
объем не под силу. И речь тут идет не столько о способности выполнить
такой ремонт, сколько о его стоимости.
Вот пример. Одна средняя, не бедная семья решила сама отремонтировать свою квартиру, причем не самого худшего состояния. Речь шла не о
евроремонте с перепланировкой, джакузи, каминами и прочими прелестями буржуазной жизни, а простом серьезном ремонте с заменой рам,
дверей, полов, обоев, труб, электропроводки и ремонтом потолка. Так
вот, узнав, во что это все им обойдется, они подумали, что легче и проще,
добавив денег, купить новую квартиру. Так что, если решение проблемы
капитального ремонта жилья решать на чисто коммерческой основе, то
никаких средств на его проведение не хватит, так как большинство наших граждан не имеет средств, чтобы его окупить даже частично. При
этом о массовости необходимого ремонта можно будет забыть, и проблема не только сохранится, но и углубится.

Где взять деньги
Если же посмотреть с другой стороны, то в нашем городе есть все для
того, чтобы подойти к проблеме ремонта квартир на современном индустриальном уровне. Есть технологии, специалисты, производственные
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мощности, люди и материалы. Примером может служить начатая реконструкция центра города.
Если к проблеме замены рам, дверей, кровли зданий, смене коммуникаций (труб, электропроводки и пр.), осушения подвалов и гидроизоляции фундаментов подойти как к массовой индустриальной проблеме
реконструкции жилья, то расценки такого ремонта резко снизятся. Сейчас металлопластиковая рама у частных фирм, кардинально решающая
проблемы тепла и звукоизоляции в 2-х комнатной квартире, стоит от
300 до 500 долларов, а при индустриальном подходе ее цена быстро упадет до 100–150 долларов. И так во всем, идет ли речь о замене кровли
с использованием современных материалов и технологий, или стояков,
гидроизоляции подвалов и всего прочего.
При этом не стоит думать, что все это окажется в системе расходов,
бременем ложащихся на бюджет города. Если посчитать потери, которые наносит городу перерасход тепла на отопление атмосферы и грунта
за счет гнилых и кривых окон и дверей, за счет ржавых теплотрасс и дырявых крыш, и чердаков, то получится кругленькая сумма. Если к ним
добавить потери водоканала и электросетей, а также перерасход средств
на частый ремонт, того что надо давно заменить, то в итоге сумма затрат на реконструкцию окажется в конечном итоге не такой громадной.
Например, двор в старом жилом фонде, в котором живет один из наших знакомых, последние 15 лет находится в разрытом состоянии. Раз
в 1–2 года, в одном и том же месте, горячая вода прорывает теплотрассу,
питающую старый дом. Команда ремонтников разрывает трубу, латает
ее сваркой, и, кое-как привалив землей, удаляется. Зимой этот теплый
земляной шрам служит лежбищем бездомных собак. Иногда летом этот
участок асфальтируется, а через полгода, зимой все повторяется сначала. Сколько средств ушло в совокупности на эту перманентную ремонтную деятельность?
Так что проблема финансирования капитального ремонта жилья может и должна решаться как проблема эффективности ведения всего городского хозяйства.

В чем их интерес?
Почему власти все чаще и чаще пытаются внушить горожанам идею реформирования жилищного хозяйства по сугубо рыночной схеме? Перераспределения доходов в свой карман добиваются те, кто видит в ремонте
и эксплуатации жилья, также как теперь в медицине и на общественном
транспорте, уверенный и постоянный спрос и, следовательно, доход.
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Именно поэтому некоторые политики, прикрываясь якобы заботой о
своих избирателях, предлагают повесить эту проблему на жильцов дома,
мол, пусть они сами ищут подрядчиков, либо путь ищут их управляющие домами компании. Но это тупик, если не обман. При отсутствии
государственного решения проблем капитального ремонта жилья, сэкономить, даже за счет свободы выбора, не удастся.
К чему это приводит, знает каждый, кто посещает наши больницы и
поликлиники, ездит на частных автобусах. При этом, чем меньше индустриальная мощь государства будет влиять на цены на этом рынке, тем
более высокие доходы можно будет получить с него.
Борьба идет не за те деньги, которые мы уже платим, а за гораздо большие, которые нас вынудят заплатить, если мы по своей жадности согласимся с вариантом ведения капитального ремонта жилых домов, но не
потребуем изменения программы отношения к жилью у властей. Отдав
же эти услуги бизнесменам, даже если их будут подбирать на конкурсной основе, чиновники просто умоют руки, сняв с себя ответственность
за все происходящее в этой сфере.
Итак, бизнесмены и чиновники готовы реализовать окончательную
приватизацию жилищного хозяйства без всяких структурных перемен.
Как и много лет назад, нас вновь пытаются убедить, что простой переход предприятия в частные руки сулит жильцам массу преимуществ. На
деле все окажется точно так же, как и при приватизации промышленности или других областей — настанет период развала с сокращением
занятости и удорожанием продукции. Они уже сейчас поговаривают о
необходимости создавать фонды капремонта домов, исключительно за
счет отчислений с их жильцов.

Индустриальному капремонту
нет альтернативы
Где же лежит настоящее решение интересов жителей в этой проблеме
— в создании общегородской государственной программы восстановления и реконструкции жилого фонда, или в отдании решения этой проблемы на откуп частных фирм?
Если ремонт наших домов будет осуществляться в прежнем аварийном режиме, то мы никогда не вылезем из этих проблем, хотя будем тратить на это
все больше средств. Даже если мы будем способны оплатить, мы будем жить
в состоянии постоянного ремонта, то одних сетей, то других. И ремонт этот
будет кустарным, не гарантирующим от серии дальнейших аварий, со все
возрастающей опасностью частичного и даже полного обрушения дома.
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Нужно не латать, а менять коммуникации, крыши, окна и двери. Проще заменить крышу, пользуясь современными материалами и технологиями, чем из года в год латать протечки. Что толку менять одну трубу
в ржавой изношенной цепи? Что толку менять трубы или батареи в своей квартире, когда во всем доме магистрали останутся прежними? Что
меняет заплата на старой текущей крыше в ее состоянии? Медики уже
говорят о новом виде комаров, расселяющихся и живущих в подвалах
круглый год. При этом они же оказываются переносчиками малярии.
Здоровенные крысы перебегают дворы среди белого дня и этим уже никого не удивляют. Живут они все в тех же гнилых подвалах. «Виновниками» затопленных и сырых подвалов являются все те же текущие трубопроводы, а также нарушенная временем гидроизоляция фундаментов
домов.
Все это проблемы не одной квартиры, не запросов семьи от степени ее
достатка, а в целом всего дома. А в построенном лет 40–50 назад районе
это уже не проблема одного дома, а всего района, всего города. Нужно
менять подход! Может быть, просто сносить старое жилье и строить новое? Однако, целесообразно ли сносить прочное жилье из-за изношенных коммуникаций или протекающих крыш и фундаментов? Ведь даже
старый советский фонд, за исключением разве «хрущевок», построен с
большим запасом прочности. Если мы не хотим потерять все, что построено нашими предками и отцами, а после самим ютиться в трущобах,
то нам необходима государственная программа реконструкции и восстановления жилого фонда на основе всего научного и индустриального
потенциала нашего города.
И последнее. Пора прекратить торгашески походить к проблеме спасения жилого фонда нашего города. Это также аморально, как торговаться при спасении заболевшего ребенка или вызволении заложников из
лап террористов. Когда возникает угроза сохранности главного условия
существования человека в условиях сурового климата как наш, прицениваться при решении быть или не быть государственной программе
восстановления и реконструкции жилья недопустимо. Уверены, что в
нашем городе найдутся и силы, и люди, и возможности, чтобы решить
эту проблему.
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В ШАГЕ ОТ КАТАСТРОФЫ
или как спасти наше жилье
Пожары, взрывы, потопы, провалы, обрушения, падения и
прочие несчастья стали частью нашей повседневной жизни. Неумолимая статистика показывает, что в многомиллионном городе ежесуточно случается до сотни серьезных
пожаров и возгораний, десятки дорожно-транспортных
происшествий с человеческими жертвами, не говоря уже
о сотнях всяких опасных для жизни и здоровья людей происшествий, требующих экстренной специальной помощи.
В совокупности не менее десятка людей гибнет за сутки от
происшествий.
Если мы соберем все факты вместе, а потом выделим из
них так называемую бытовую составляющую, то мы увидим,
что в этой сфере лежит большая часть случаев. Многое происходит прямо у нас дома: в квартире, на лестнице, подвале или на крыше. А прямыми и косвенными виновниками
чаще всего являются жилищные службы, которые во время
не устранили опасность (вода в открытом подвале, промыв
теплотрассы, падение кусков дома, взрыв газа, сгнившая
электропроводка и тому подобное).

Жилец как сирота
Однако МЧС, пожарные, служба спасения приедут только на реальный несчастный случай: пожарные на конкретный пожар, газовая служба — на явную утечку газа, грозящую взрывом, а за электриком вам уже
придется побегать, разве если только без электричества не остался весь
дом или даже микрорайон. Если же ничего экстренного не произошло,
никого не зашибло и не отравило угарным газом, то, в каком бы состоянии не был ваш дом, к вам никто не придет! Можете искать правду,
обегая службы и кабинеты, взывая к комиссиям, строча жалобы во все
инстанции и на телевидение. Все это будет криком вопиющего в пустыне. Именно в пустыне, так как нет таких служб, которые бы вами
занимались. Пресловутая жилконтора, которой назначено заботиться
обо всем многообразии проблем жилого фонда, создана вовсе не для
жильцов и им никак не подчиняется. У нее есть обязанности, но они
определяются не требованиями жильцов, а теми расплывчатыми нор525
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мами, которые позволяют не спешить на помощь в большей части требований. Ну, где, например, сказано, что водопроводчик должен явиться не позднее, чем через час после вызова или даже вообще сегодня?
Итак, дорогой жилец, получается, что самая ближайшая организация,
которая имеет какие-то обязанности срочно помочь тебе, это — МЧС,
да и то только тогда, когда ты уже можешь оказаться нежилец. Совершенно очевидно, что, если нет необходимости вызывать МЧС, скорую
помощь и пожарных, но помощь нужна, то есть нужда в местной разветвленной общественной службе, наделенной реальными полномочиями. Ведь, в медицине, кроме скорой помощи, существует неотложная,
далее поликлиническая. Жителям тоже нужны органы самоуправления, вовремя сигнализирующие и решающие возникшие проблемы.

Слабое звено
Итак, вопрос о самоуправлении — это вопрос о формах власти, властных полномочий для организаций созданных гражданами. Насущность
создания таких органов неоднократно подтверждалась верховной властью и президентом Путиным. К сожалению, Муниципальные советы
в нашем Питере, на которые возлагались неоправданные надежды, не
смогли справиться с задачей. Они так и остались последним слабым
звеном власти на местах, а не первым звеном самоуправления. Необходимо было заниматься проблемами вместе с гражданами, а не вместо
граждан. Их задачами должны были быть первичная обработка и обобщение проблем граждан с настойчивыми предложениями их решения.
Вместо этого они занялись реализацией решений спущенных сверху,
только в муниципальном «переводе». Их безынициативность вполне
равняется их безвластности.
Волеизъявлением граждан на выборах избираются власти разной высоты. Однако миг выборов краток и в период до следующих выборов
избиратели не имеют постоянно существующих органов воздействия
на своего депутата и власть. В этот период избиратель из представителя народа, наделенного правом формировать власть, превращается
жалобщика одиночку, бесправного просителя, простаивающего у кабинетов чиновников. С другой стороны, для чиновника, занятого организацией дела в масштабах района, вникать в мелкую проблему каждого
отдельного просителя, значит увязнуть в них, бросив все остальные
дела. Пока проблема жителей не вырастет до обобщенной программы,
для решения которой выработаны государственные решения, они будут находиться на периферии чиновничьего внимания.
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Все хорошо, прекрасная маркиза
О положении в нижних этажах властной иерархии общества должны информировать не фискальные органы и местные начальники, то
есть лица так или иначе заинтересованные, а сами граждане через своих представителей. Очевидна разница в описании состояния жилого
фонда, докладываемого начальниками жилконтор, с одной стороны, и
самими жителями, с другой. Отчет начальников властям напоминает
слова из известной песни: «Все хорошо, прекрасная маркиза, и хороши
у нас дела, но вам судьба, как видно из каприза, на днях сюрприз преподнесла…». Видимо поэтому власти, которым приходится реагировать
лишь на катастрофическую составляющую проблемы, и создали МЧС,
не понимая, что и этого уже мало.
Власть, не получая достоверной информации ни о состоянии материальной базы жилья, ни о моральном состоянии жителей, никогда не решит своих проблем, ни в организации управления, ни в политике. Обветшание жилого фонда носит массовый характер, столь же массовый
индустриальный характер теперь требуется ремонт для его возрождения, в противном случае грядет катастрофа. Проблема, проявившаяся
уже сейчас, примет обвальный характер в ближайшем будущем.

Рисунок 120. Новые блокадники
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Реконструкции требует уже не только жилье, находящееся в аварийном состоянии, но многое построенное более 30 лет назад. За последние годы резко возросло энергопотребление в быту. Совокупное включение в квартире световых приборов, стиральной, машины, пылесоса,
утюга, телевизора, компьютера, что реально происходит в выходные
и праздничные дни, приводит к перегрузке электросетей, не только
спроектированных в иные времена, когда из приведенного перечня
приборов в квартирах была лишь половина. К тому же, за прошедшие
десятки лет электросети сильно износились. Неисправность отопления или теплопотери окон и дверей из-за их износа, заставляют жителей в морозы включать электронагревательные приборы, усугубляя
картину. Если понятны работы по реконструкции городских систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации, а также электрических
сетей, то в жилых домах эта проблема еще более насущна. Все давно
прогнило и заржавело, в подвалах стоит вода, в перекрытиях протечки.
Все это ускоренными темпами ведет дом к аварийному состоянию. Каким образом власти собираются восполнить массовую утрату жилой
площади, а вместе с этим и реализовать конституционное право народа
на жилье, если проблема индустрии ремонта и модернизации не будет
решена?
Впрочем, в этом имеется некий потаенный смысл. Как удобно, дождавшись прихода домов в крайнее аварийное состояние, на этом
основании принять решение об их сносе с переселением жителей малогабаритные квартиры в новых блочных домах на выселках, а освободившиеся территории передать застройщикам для возведения элитного жилья, сулящего всем участникам этих манипуляций немалые
доходы. Вот такая вот версия социального государства в рыночном исполнении.

Как следует решать проблему
Теперь о реконструкции нашего жилого фонда. Пора найти индустриальное решение ремонтным проблемам в коммунальной службе.
Нужны не слесари-умельцы и не плотники-интеллигенты, нужны цеха
по производству комплектующих стандартного ремонта — электропроводки, дверей и окон, канализации, водопровода, газа. Ведь большинство домов создавалось по стандартным проектам, со стандартными
комплектующими. Весь ремонт также можно поделить на стандартные
категории, и не размышлять над деталями, определив ее по стандартным признакам. Ремонтное производство значительно дешевле, если
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организовано массово и стандартизировано. Причем задача должна решаться централизовано и организовано, то есть под государственной
эгидой. Представьте себе, если бы МЧС развивалась в виде частного
бизнеса, то каким бы бешеным спросом она не пользовалась, но того
положения, которого эта организация достигла в короткий срок, она
никогда бы не добилась в частном секторе. Поэтому дело не в политическом популизме и не в рынке. Просто ни одна частная фирма не сможет поднять и решить этот вопрос в сжатые сроки. А то, что проблема
не терпит раскачки, ясно всем.
Вопрос многогранный и специфический, спаянный с принципиальными требованиями граждан, обращенными в верхние эшелоны власти. Рыночно они не решаются. Ведь жилье — это один из немногочисленных вопросов, непосредственно касающихся конституционных
норм государства.
2003 год
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ПОЧЕМ КОММУНАЛЬНЫЙ
«СЕКОНД ХЕНД»?
Проблема неудовлетворительного состояния коммунального хозяйства страны достигла верхних этажей нашей власти.
Ведутся разговоры о реорганизации этой сферы. Однако, вне
зависимости от того, когда и как власти найдут решение, само
хозяйство для нас не станет ни новее, ни дешевле. А проблема
эта не только экономическая, как это может показаться с первого взгляда.

Сплошные проблемы
С особой остротой эта проблема стоит в Петербурге. У нас много старого
жилья, как в центре, так и на окраинах. И если в центре это дома преимущественно дореволюционной постройки, то на окраинах, в «спальных» районах — в основном здания 30-х годов, «хрущевки» и «брежневки». Участились
случаи обрушения ветхого жилья. Однако, задолго до криминального итога
невнимания жилищных служб к дефектам жилого фонда, специалисты отмечают необходимость принятия экстренных мер. Так, почти 10% домов района
Охта-Полюстрово находится в предаварийном и аварийном состоянии. 50%
домов требуют проведения серьезных работ по ремонту кровли, фасадов и
подвалов и все без исключения нуждаются текущем ремонте уже много лет.
Пока ремонтники латают один дом, десять становятся трущобами. А квартплата все растет и растет, также как растут и цены на коммунальные услуги.

Уравниловка
Всякий знает, что новенькая вещь из магазина намного дороже такой же, но
заношенной, купленной с раскладушки «секонд-хенд» на рынке. Тоже самое
и с автомобилями, и с дачами, и со всеми прочими вещами. Но если у нас рыночные отношения, то почему только на базаре? Почему не оценивают также
сравнительное состояние жилого фонда, с точки зрения правомерности взимания тех денег, какие назначаются за проживание в нем. Почему-то все разговоры сводятся только к требованиям повысить плату за этот занюханный
жилой «секонд-хенд». Вопиющая разница в состоянии дверей, окон, потолков, стен, подвалов, чердаков и лестниц, в качестве отопления— все это никак
не отражается на квартплате и никого не интересует, кроме разве что жиль530
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цов. Подразумевается, наверно, что жильцы должны быть рады уже тому, что
у них вообще есть свой угол. Тогда так и скажите народу, что это плата не за
жильё, а за прописку на данной жилплощади. С точки зрения рынка, тут ясно
как день: кто-то должен поддерживать жилой фонд в исправном состоянии и
только после этого требовать соответствующую квартплату (а не наоборот).
А у нас получается по принципам монтера Мечникова из романа Ильфа
и Петрова «Двенадцать стульев»: «Можно и так, но деньги вперед!». Мыто платим, а вот конторы с услугами не суетятся. Видимо следует признать,
что повышение квартплаты за ухудшающиеся жилищные условия носит
совершенно другое название и основывается на бесправности населения,
со всеми вытекающими отсюда определениями наших чиновничьих порядков. Поэтому этот вопрос упирается в исполнение норм Конституции. Так
есть у нас Конституция или ее нет? Обычно наш рядовой терпеливый жилец сам, на свою жалкую зарплату, пытается заниматься ремонтом квартиры, находящейся в муниципальной собственности, но все цены на эти обои,
краски, рамы, двери, сантехнику растут галопом, а рост зарплат плетется почерепашьи. Ведь потребительские корзины затраты на жилье не предусмотривают. Хотя в нашем северном крае, если человек лишается крыши над
головой, то без определенного места жительства, став бомжом, он протянет
максимум два-три года! Именно поэтому в 40 статье Конституции право на
жилище прописано как одно из главных конституционных прав человека и
гражданина.
Если бездействие коммунальных служб можно объяснить отсутствием у
них средств и разбежавшимися от них специалистами, то равнодушие депутатов, выбранных гражданами, чтобы составлять бюджеты и формировать
законы, непростительно. Большинство из них даже из простого человеческого сочувствия не интересовалось этими проблемами в своем районе.
2004 год
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИЛЫХ
КВАРТАЛОВ — ЭТО ДОЛЖНО
БЫТЬ ВЫГОДНО
Мы живём в красивейшем городе Европы, в котором проживает, можно сказать, цвет человечества. Ведь, если посмотреть
на всё население Земли, то до шести миллиардов человек малообразованны и находятся почти вне времени. В оставшемся миллиарде даже простые петербуржцы по своим знаниям и
умениям займут самые почетные места.

Город ждет
Глупо не использовать это обстоятельство и пренебрегать таким потенциалом! Наш город уже прославился на Западе как лучшими программистами, так и хитрейшими хакерами, которые именно в силу собственной невостребованности иногда наносят ощутимый вред своими
интеллектуальными атаками. Ведь «голь на выдумки хитра».
Но какое отношение к этим темам имеет программа «Мой дом, мой
двор, мой подъезд»? Такое, что именно в наших домах и подъездах
формируется у молодого поколения отношение к жизни, к обществу
и власти.
Если бы реконструкция и благоустройство кварталов исторического
центра были выгодны даже только социально, это уже имело бы смысл!
Но имеется и ощутимая экономическая выгода.

Нужны политические решения
Наши жилые кварталы застраивались давно, в разные времена и бессистемно. Прошлые застройщики действовали, исходя из сугубо частных интересов. А потому одно только приведение квартала в систему,
исходя из современных требований, позволяет создать условия для
комплексного развития района.
Встает вопрос, где взять деньги на его запуск? Вот тут мы вплотную
и подходим к особенностям российского бизнеса. Наши нефтяные бизнесмены могут купить на Западе английский футбольный клуб «Челси» или коллекцию пасхальных яиц Фаберже, но не осмеливаются
вложить деньги в прибыльное дело на родине. Те же Газпром и РАО
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ЕЭС, обладая экономическими интересами в нашем городе, не спешат
по своей инициативе начинать реконструкцию.
Для выполнения конкретных дел в России нужны принципиальные
политические решения. Для любого бизнеса требуются гарантии, что
условия не станут меняться на ходу, что есть государственная необходимость и поддержка. Предпринимателю нужно видеть перспективу.
Это прозрачное пространство для честного, социально ориентированного бизнеса и следует создавать в России. Всякое общее дело осуществляется через существование частных конкретных дел, на основе которых оттачиваются подходы. Вот почему так важно добиваться,
чтобы таким конкретным делом стала программа комплексной реконструкции жилых кварталов.
2004 год
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НУЖЕН ЛИ НАМ
АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ?
К вопросу о строительстве и капитальном ремонте жилья
Очередной виток подражания западным моделям в подходах
к собственной экономике сейчас можно обнаружить везде. Не
избежало этого и строительство. Дело тут даже не в новомодном «евростандарте», а в подходе к решению проблем ветхого
и старого жилого фонда. Американцы предпочитают сносить
старые постройки без сантиментов. В чем кроется такой тип
решения, насколько он рационален и применим для нас?

Американский пример
В Американских Соединенных штатах исторически сложилось так,
что там предпочитают сносить старые дома, а не сохранять их. Однако
не спешите видеть в этом практичность и рациональность американцев.
Причин тут несколько.
Во-первых, с самого начала США были наводнены представителями
всяческих европейских, азиатских, африканских и индейских религий и
сект. Весомый вклад внесли афро— и латиноамериканцы. Нередко, подобно мормонам или российским духоборам, сектанты искали в Америке спокойствия от преследований. Поэтому разные суеверия, вера в духов, демонов, привидения сильно распространены в Америке. Отсюда и
популярность «Хэллоуина» и распространенность фильмов с мистикой
и ужасами и даже своеобразные направления в поп-шоу бизнесе. Американцы динамичны и нередко продают или покупают дома вместе со всей
обстановкой. Большинство домов в Америке одноэтажные, личные. Так
вот старые дома, дома с историей, подозрительны американцам на скрытые в них темные тайны, в том числе проклятья, мистику и привидения. Собственно, об этом в Америке много песенок в самых различных
стилях от рок-н-ролла до лирики. Смысл их в нежелании наследовать
проблемы, которые могут быть скрыты в истории этого дома. Серьезная
суеверность американцев оказывает очень сильное влияние на многие
их решения, но американцы не любят об этом говорить, предпочитая отшучиваться.
Вторая причина — в практичной расчетливости американцев. Американское строительство очень рано, более ста лет назад, стало исполь534
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зовать расчет прочности сооружений, характер и сроки эксплуатации.
Разумная достаточность стала принципом, позволяющим сэкономить
средства. Конечно, нельзя американские дома назвать хлипкими, но и
монументальностью от них тоже не пахнет. Так что старый американский дом, более опасен аварийностью, чем он выглядит. Многие видели
теракт в Нью-Йорке, 11 сентября, и поразились тому, как быстро «сложились» оба небоскреба, после того, как в них врезались самолеты. Пожар, разрушение части зданий — много чего ожидалось зрителями и пожарными от этого, но не полный обвал. Многим специалистам ясно, что
это произошло от того, что на подобный случай не рассчитывали при
проекте конструкции зданий. Американцы при планировании обычно
не пользуются понятием «а вдруг», очевидность учета которого ясна
для каждого русского. И этот «авось» может у нас выступить в виде 40градусного мороза, да не на день, а на несколько недель. А может и в
виде наводнения, как у нас в Питере. При этом от таких не слишком рассчитываемых пиков нагрузки и надежности постройки зависит жизнь
многих людей.

Разные обстоятельства — разный подход
В результате получается так, что в громадном Нью-Йорке, основанном всего на 80 лет раньше Петербурга, сохранившихся исторических
зданий и сооружений XIX века можно посчитать по пальцам. Разве что
здание около Центрального парка, при входе в которое убили Джона
Леннона, да еще Бруклинский мост, Боулинг-Грин-Билдинг, церковь Св.
Троицы, Сити Холл, коттедж Эдгара По, да еще несколько зданий XVII
и XVIII веков. Большинство зданий просто сносят до того времени, когда они могут быть названы историческими реликвиями. По этой причине ситуация с бедностью архитектурными памятниками характерна для
всей Америки. Впрочем, ситуация несколько изменилась после принятия Конгрессом «Национального закона об историческом наследии».
Наконец, третье. Америка — страна, лежащая в теплом и довольно
сухом климате. Американские климат и грунт позволяют строить здания облегченной конструкции и с упрощенным фундаментом, что резко
удешевляет строительство, и прежде всего, так называемого, нулевого
цикла. Облегченность конструкции делает перспективу ремонта после
срока амортизации невыгодным занятием.
Так что вопрос, что выгоднее — ремонтировать или все заново отстраивать — это вопрос географии, геологии, отношений людей с прошлым,
вопрос ценностей культуры, в конце концов, вопрос преемственности и
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взаимопонимания, лежащие в основании психологии нации, а не в сфере строительного расчета.
Все это делает перенос американского, впрочем, даже в большинстве,
европейского опыта, в подходе к рациональности ремонта жилья, невозможным без оговорок и критики. Если очевидно, что опыт выращивания
апельсинов и бананов для нас не актуален, то не следует также считать,
что в строительстве фазенд и русских домов нет никакой разницы.
Наш климат и наши грунты, особенно северней Москвы, не давали
возможности нашим предкам строить легкие дома. Хорошего фундамента требовала даже простая изба, а не то, что церковь или здание. До
изобретения современных материалов, защитой от холода и действия
морозов во влажном климате были массивность и прочность конструкции, которые сами требовали прочного фундамента. Ведь верхняя часть
нашей почвы промерзает. Любой грамотный строитель скажет вам, что
это резко меняет подход к строительству фундамента и всего дома. Значительность усилий по постройке сама требовала гарантий прочности и
долговременности построенного. Если уж мы говорили о влиянии религиозных воззрений на строительство и отношения к нему, то достаточно
упомянуть то, что большинство каменных строений допетровской России составляли церкви, монастыри и крепости, причем последние были
очень похожи друг на друга. Отсюда понятно, почему основательность и
прочность были первыми требованиями при их строительстве.
Неоднократно в печати приводились расчеты, что строительство в наших климатических условиях было, есть и будет намного дороже, чем на
юге, в частности, в США. Что нам приходится строить основательнее и
прочнее, чем им. Ремонт или реконструкция, в таких обстоятельствах,
обычно выгоднее, чем новое строительство. А значит, надо осознанно
подходить к этому и иметь хорошие ремонтные службы, модернизирующие старые постройки. Проблема реставрации старого Петербурга давно стала очевидна и насущна. Столь же очевидно и безотлагательно становится на повестку дня ремонт и реконструкция старого жилого фонда.
Тогда он вполне может послужить еще не одному поколению горожан.
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ЭТО КОСНЕТСЯ ВСЕХ
Еще раз капитальном ремонте
Состояние жилого фонда Петербурга подошло к крайней точке. Подавляющее число домов начало свое движение к разрушению. В этом движении одни уже подошли к аварийному состоянию, а другие находятся на разной ступени приближения к
нему. Жилищно-эксплуатационные службы не справляются с
поддержанием домов и территорий в надлежащем порядке.
Где искать выход из создавшегося положения?

Ситуация, близкая к обвалу
Думается, что тот объём средств, который выделяется на текущее содержание и ремонт домов, недостаточен для выполнения необходимых
работ, и никто не станет их делать себе в убыток. Не надо обманывать
народ возможностью удешевить услуги. И чем дольше будет тянуться
такое положение дел, тем большие средства потребуются для восстановления. И вот, возрастающие материальные затраты на ремонт жилья и
коммуникаций, в своем большинстве не принадлежащих гражданам, чиновники решили возложить на самих жильцов.
Многие приватизировали свое жилье, тем более, что это произошло
бесплатно. Именно бесплатность приватизации и подозрительна. Вас
перевели в класс собственников, лишь для того, чтобы легче отнять этот
подарок у тех, кто не справится с оплатой.
Чем, собственно, обладают те, кто приватизировал свое жилье, если ни
здание в целом, ни по частям, им не принадлежит? Как шутят острословы: «Вы приватизировали собственные обои и краску на стенах».
Собственника такого дорогого приобретения, как квартира, нельзя причислить к бедноте, а следовательно, нет оснований распространять на
него социальные блага. В Конституции прописано право на жилье, но
не сказано, на какое. Если же мы посмотрим на жилищные нормы, то у
почти любого есть возможность поменяться и уплотниться, если он не
может платить.
И, наконец, ты можешь в своей квартире все перепланировать и ремонт выполнить в евростандарте, но при этом останешься с прежними
гнилыми коммуникациями, затопленным подвалом, протекающей крышей, разбитой парадной всеми остальными прелестями коммунальной
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разрухи. Если у твоих соседей искрит проводка и на кухне стоит старая
газовая плита, то не ровен час весь дом взлетит на воздух, вместе с твоим евростандартом. И спастись поодиночке в своей квартире не удастся.
Так что состояние жилого фонда касается всех сразу.

Что нам стоит дом построить?
Теперь о цене восстановления и ремонта жилого фонда. Если этот ремонт будет частным делом, пусть даже в рамках целого дома, то стоимость его будет намного выше, чем в том случае, если ремонт вашего
дома будет частью городской программы восстановления жилья. Нет такого жильца, который не хотел бы сэкономить свои деньги, в особенности, если речь идет не о богачах, живущих на виллах. Нам же предлагают
забыть о масштабных программах, а голосовать за передачу ремонта и
обслуживания домов в частные руки, причем на уровне мелких договоров квартирного и домового уровня. По-моему, разницу между оптовой
ценой и розницей, сегодня уже не надо комментировать. Значит, нам,
прежде всего, хотят предложить самую дорогую программу из всех возможных вариантов реформ, а потом, снять с властей всякую ответственность за жилой фонд в городе.
Наконец, подумаем, насколько затратным для бюджета города, будет
ремонт жилья, основанный на индустриальном подходе. То есть, в какой
мере выгодно городу вкладывать деньги в масштабные программы ремонта? Что мы получим в результате?
Во-первых, прямой результат — повышение качества, а, следовательно,
стоимости муниципального жилья. Как следствие — снижение затрат на
постоянные аварийные ремонты и ликвидация ущерба от аварий. Ведь
авария всегда не только требует ремонта сломанного, но и что-то основательно портит или даже уничтожает. Что портят протечки, и что стоит
ремонт помещения после него, по деньгам и трудозатратам, большинство знает на собственном опыте. В сравнении с ним замена всех труб
в доме кажется пустяком. Но потопы даже не сравнимы с пожарами и
взрывами по наносимому ущербу.
Во-вторых, очень значительная экономия на расходах тепла, электроэнергии и воды. Теплопотери и перерасход топлива на отопление атмосферы сейчас огромны. Виной тому щелястые рамы окон, когда-то
сделанные из сучкастой сосны и давно покоробившиеся, и прогнившие,
разбитые двери и окна парадных, текущие теплотрассы, затопленные
подвалы, промокшие утеплители. После ремонта на поддержание комфортных условий потребуется намного меньше энергии, выражающей538
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ся в тоннах потребляемого газа и нефтепродуктов. Вторичный результат
этого — улучшение экологии в городе. Текущие краны, сочащиеся трубы
аварийных водопроводов дают неоправданный расход питьевой воды. А
уже сейчас возможности Водоканала на пределе. Если не принять мер,
то придется потратиться на изыскание и строительство новых водозаборов для увеличения объемов поставок воды.
В-третьих, экономия на неоправданных расходах на распылении
средств на частое и неэффективное латание старья. Ведь любые телодвижения по ремонту сопровождаются каждый раз не только латанием
аварийного участка, а дополнительными сопутствующими работами:
рытьем, асфальтированием, шпатлеванием, окраской, побелкой и т.п.
Если суммировать затраты на несколько таких аварийных ремонтов, то
окажется намного выгоднее капитально заменить всю изношенную коммуникацию один раз и забыть об этом на гарантийный срок. А гарантийные сроки современных водопроводных, отопительных, канализационных и прочих труб исчисляются уже десятилетиями.
К четвертому следствию можно отнести не учитываемое, но очень существенно влияющее на молодежь изменение окружающего пространства. Советская молодежь была лучше, а подростковая преступность
была ниже, не только от бдительности милиции или навязчивости идеологии, но и от другого морального климата, окружавшего их. Жизнь
в трущобах унизительна, а потому рождает у молодежи попытки отыграться за это унижение дальнейшим отрицанием норм.
Граждане не поддавайтесь на искушение, предлагаемое вам под благовидными лозунгами типа: «Чистый город», «светлый город». Эти предложения приведут к социальной сегрегации: богатым — чистый город, а
бедноте — трущобы.
Итак, только индустриальный ремонт, принятый как городская программа, позволит не только снизить бремя затрат на него, но и сулит
решить многие проблемы, в том числе и проблему занятости, заказов и
инвестиций. Предлагаемый же вариант ремонта как частного дела жильцов дома, не только не удешевит ремонта, но сделает его дороже и оставит большинство городских проблем не решенными, а часть граждан
сделает обездоленными.
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СТРАСТИ ПО РЕМОНТУ
Многие люди боятся ремонта. И это оправданно. По шкале
стрессов ремонт стоит в одном ряду со смертью близкого родственника. Если говорить о капитальном ремонте,
то в этом можно не сомневаться. Именно поэтому многие люди, чувствуя необходимость начать ремонт, и даже
имея средства на это, оттягивают этот ужас на потом.
Прежде всего, в ремонте пугает страшное неудобство и
кавардак, в котором вещи исчезают со своих привычных
мест, а жизнь становится похожей на жизнь бездомного.
Обычно люди способны перетерпеть это какое-то время,
но в случае затягивания процесса раздражение и депрессия начинают выбрасываться наружу.
Если же капитальный ремонт следует проводить в целом
доме, то может возникнуть вопрос с расселением. Те немногие, кто в прошлом уже испытал это на себе, знают,
что приходилось съезжать куда-то и надолго. Но так ли
это теперь, в наше время?

Проблемы и их решение
Многие жалуются, что батареи плохо греют. Еще бы! Если их распилить, то можно было бы увидеть, что за десятилетия эксплуатации
все батареи забились осадками рыхлой ржавчины, и площадь их нагрева резко сократилась. Более того, трубы тоже давно проржавели,
и внутренний их диаметр сузился до диаметра карандаша. Процесс
зарастания труб идет гораздо быстрее и агрессивней от технической
горячей воды, которая, в отличие от питьевой, мало очищается. ТЭЦ
создает напор давления и температуру, но в таких условиях, вода с
трудом доходит до потребителя, а дойдя, уходит назад, так и не согрев квартиру. Выход только один — менять все батареи и трубопроводы. И менять их лучше не на новые, но такие же, а на другие, с
новыми материалами, препятствующими быстрой коррозии, и покрывающими стенки труб. Это позволит намного увеличить срок их
эксплуатации, отдалив необходимость следующих ремонтов на десятилетия. Отсюда понятно, что никакие частные фирмочки не смогут
поставить вам этого (если только не брать дорогое заграничное оборудование), если этот ремонт не является звеном в массовой стан540
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дартной программе восстановления жилья в городе, опирающейся на
индустриальные методы решения.
В городе предостаточно мощностей, чтобы наладить производство
такой поточной чепухи, как батареи отопления или нужные трубы.
Это не производство атомных подводных лодок, ракет или микросхем, которым славился наш город. Для того, чтобы наладить производство элементов для поточного ремонта квартир нужна только
воля городских властей. О том, как решить финансирование этой
программы мы неоднократно говорили отдельно. Вариантов, указывающих на то, что такой подход будет рентабельным и даже выгодным, много. И хотя затраты покрываются не сразу, но на выходе программы мы имеем значительную экономию средств, которые можно
использовать для стремительного развития городских структур.
Например, если город будет получать деньги на ремонт по рублю
на каждый день, а не 365 за целый год, то ничего путного сделать
не удастся. В случае, если город имеет долгосрочную программу
финансирования его роста, распределить использование средств во
времени нужным образом — вопрос технический. Так что решение
проблем горожан лежит, прежде всего, в законодательных структурах, формирующих бюджет и порядок финансирования городских
проектов.

Современный ремонт — это не страшно
Если говорить о процессе замены трубопроводов и стояков, то при
современных технологиях ремонта никуда выезжать из квартир не
надо, а сам процесс замены не займет много времени. Все старые трубы разрезаются и вытаскиваются сразу на всех этажах, а на их место
протаскивают и монтируют новые. У профессиональной команды,
снабженной инструментами и материалами, это займет день-два на
весь дом.
То же самое можно сказать и канализационных стояках, где стоят
древние гнилые чугунные трубы. Они заменяются легкими и стойкими к коррозии пластиковыми. Горожане уже могли их видеть при
реконструкции уличной канализации.
Замена скрытой электропроводки, тоже не требует для этого разворотить все стены. Новая проводка протаскивается по желобам старой либо укладывается в новые короба. Важно только, чтобы сечение
проводов и их изоляция соответствовали резко возросшей потребности в электроэнергии.
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Современные полы представляют собой заранее подготовленные
панели самой разной стоимости: от дешевых разного сорта линолеумов и ламината, имитирующего деревянный набор, до дорогих реальных деревянных наборов любого рисунка. Выбор за заказчиком.
Их замена также не требует большого времени. Кстати, старый паркет хорошо идет на утилизацию.
Проемы окон и дверей в современных домах стандартны, поэтому
не требуют дополнительных измерений и подгонок. Их изготовление
легко поставить на поток. Тем более, что щели и щербины штукатурки,
кладки и бетонных плит быстро заполняются самотвердеющими за час
пеноматериалами. Установка их в квартире занимает лишь несколько
часов и решает все проблемы на десятилетия эксплуатации. Современные металлопластиковые окна, с двухкамерными стеклами, прекрасно
изолируют квартиры, как от уличного холода, так и от шума.
Большие проблемы возникают лишь в аварийных домах дореволюционной постройки, где перекрытия и переборки деревянные, со
штукатуркой. Таких домов много в центре. Однако их расположение, богатство их декора и прочность стен привлекают больше, чем
трудности с капремонтом. Тем более, что перестройка таких домов
привлекает возможностями большой перепланировки и оснащения
современным оборудованием, не привязываясь к изначальному варианту. Их чаще берут под гостиницы, бизнес центры, офисы, банки,
магазины и прочее.

Сидим на мине
Особый разговор о необходимости потребовать быстрее всего привести в норму все газовые приборы и газопроводы в домах. Это потенциальный источник взрывов, уносящих много жизней. В сущности,
неполадки с газом и плохая электропроводка в сочетании напоминают взрывное устройство с электродетонатором. Подтекающий газ из
плиты, искрящий выключатель или розетка — этого достаточно, чтобы однажды утром или после рабочего дня (то есть после некоторого
отсутствия контроля) человек войдет на кухню и щелкнет выключателем света и … Дальше можно сочинять стихи с черным юмором
по рецептам поэта Григорьева. Типа, «дети в лесу нашли пулемет…»
или «дедушка в поле гранату нашел…». Шутки шутками, а проблема
не шуточная, так как уже имеет реальные случаи. Проблема по замене газовых приборов и коммуникаций ничуть не сложнее, чем иных
трубопроводов.
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Крыши современных железобетонных домов плоские, покрытые
гудроном и рубероидом. К настоящему времени они давно выслужили свой рок, латаны-перелатаны и похожи на слоеное тесто в пироге.
Ни о какой герметичности их или теплоизоляции можно уже не говорить. Последние этажи при обмене не котируются от холода и протечек. Все это надо счистить, а не латать, и, обработав поверхность,
покрыть заново современными полимерными материалами. На крышах, покрытых листовым железом, его давно следует заменить на современный металлопластик.
Не любит обыватель и первых этажей, так как внизу, под ними, сырой или затопленный подвал с комарами и крысами. Не вдохновляет
и их близость к парадным, грязным и холодным, где нередко толпятся подростки, наркоманы и алкоголики. Какой вред дому приносит
затопленный подвал, знают строители, но проблему гидроизоляции
фундамента домов почему-то никто решать не хочет. Хотя тут ремонтникам вообще не надо трогать жильцов, а сам процесс никой
сложности для современников не представляет.
Если же говорить о дворовой территории, которая более напоминает свалку, то тут от воли жильцов зависит гораздо больше. Если бы
при настойчивости жильцов дворовая территория более походила на
цветник, парк или сад, с дорожками и детским площадками, то попыток незаконно использовать эту территорию под уплотнительную
застройку было бы меньше.

Вместе мы — сила
Конечно, каждый в отдельности не чувствует возможности повлиять на положение дел во дворе или в доме, но кто же мешает объединиться жильцам, создавая товарищества собственников жилья либо
избирая домовые комитеты и решать проблемы сообща и целенаправленно? Те же правления ТСЖ и домкомы, как организованная
общественность, способны поставить перед властями вопросы в более требовательной форме, чем отдельный человек. Почему? Потому
что, в условиях демократии, общественность — это уже электорат,
способный поменять власть, в случае ее неэффективности решать,
поставленные общественностью вопросы. Чиновники и бизнесмены
могут сколько угодно кричать, что все организации это предвыборный пиар, что все затеи умрут после выборов, но факт влиятельности
объединенных усилий останется фактом, поколебать который невозможно. Это крики от страха. Если ТСЖ и домовые комитеты умрут
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после выборов, то только от пассивности самих же жильцов, которые оказались несамостоятельными даже в малом. Трудно завести
стартером машину, но если двигатель так и не заработал, то, очевидно, дефект не в водителе, настойчиво пытавшемся его запустить и
поддерживать его работу. А иначе, о каком самоуправлении можно
говорить?
Это вопросы нашего жилья и наших дворов, и ждать что кто-то
за нас проникнется нашими проблемами, не испытывая их, по меньшей мере странно. Если это понятно, то другого пути наладить нашу
собственную жизнь, как объединить наши требования и усилия, нет.
2002 год
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ДОМУ НУЖЕН ХОЗЯИН
Кто из петербуржцев не мечтает о порядке в собственном
доме? Как хочется, приближаясь к своему подъезду, видеть
ухоженные газоны а, войдя в него, встретить доброжелательную консьержку, чистоту на лестнице и цветы на подоконниках. Что это, наивные мечты? Кое-где это уже есть и не только
в так называемых элитных домах. Это становится реальностью, как только у дома появляется рачительный хозяин. Не
владелец, Владельцы есть: это и город, и члены жилищностроительного кооператива (ЖСК), и частные фирмы. А именно хозяин. Ведь никак нельзя назвать хозяевами ни начальников жилищных контор, переименованных в очередной (сперва
в ЖЭК, а теперь это РЭУ), ни председателей правлений ЖСК,
хотя в домах ЖСК в сравнении с муниципальными домами ситуация не такая печальная.
С результатами хозяйствования такого рода жители сталкиваются каждодневно: это протекающие крыши и разгромленные подъезды, подвальная сырость и подожженные
почтовые ящики, разбитые у домов дороги и страх перед
собственной парадной. Все это может быть названо одним
словом «упадок». Что же надо делать, чтобы выбраться из
этой ямы? Надежда, что такое может быть, появилась недавно. И связано это с новым и одновременно очень старым
словом «управдом».

Новое — это хорошо забытое старое
Традиционно в Петербурге и Ленинграде до середины 50-х годов хозяином дома был управляющий домом (в просторечье – «управдом»).
Некоторые думают, что председатель ЖСК – это и есть управдом. Но
председатели правлений ЖСК – это общественники, выбранные членами жилищного кооператива. И как у общественников полномочия у них
птичьи – не далее собственного кооператива.
Другое дело управдомы. Что это были за люди? Управдом – это управляющий конкретным домом либо небольшой группой домов. Обязанности его были многообразны. Он отвечал за подвалы, чердаки и крыши,
лестницы и двери, за отопление, канализацию и водоснабжение. Следил
за наружным освещением, детскими площадками и благоустройством
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двора, за соблюдение правил общежития и прописки. В его подчинении
были дворники и консьержки.
Читатель сейчас заулыбается, не веря, что так и было. Многие поэтому
не понимают глубокой сатиры в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», снятому по М. Булгакову. Помните управдома Буншу? Властность этой фигуры, призванной решать все проблемы в доме, хорошо
знали в 30-е годы. Именно поэтому, волею судеб, управдом становится на
место монарха Ивана Грозного. А Остап Бендер! Потерпев фиаско в поисках свободы и независимости, Бендер заявляет, что «пора переквалифицироваться в управдомы». И уж поверьте «комбинатору»: его выбор пал
на эту фигуру не случайно.
Все изменилось в конце 50-х годов, когда власти начали ускоренными
темпами внедрять в нашу жизнь всякие формы коллективной ответственности. Ветераны помнят, как исчезли кондукторы, управдомы, вырубались личные сады, громились хутора и деревни. Не все из предпринятого
являлось сугубо отрицательным. Но даже то, что было прогрессивным,
насаждалось такими методами, что принесло больше вреда, чем пользы.
Так, безусловно, вредной была ликвидация жилконтор и управдомов,
вместо которых появились обезличенные ЖЭКи, а затем РЭУ с их бригадами дворников, которые отвечали за некое географическое пространство
с усредненными показателями, а не за конкретный дом или двор, подвал
или парадную.

Где же искать выход?
Недавний кризис в транспортной системе и огромное число «зайцев»
вынудили транспортников вернуться к забытому слову «кондуктор».
Присутствие кондукторов уменьшило число актов вандализма и хулиганства в транспорте. А желание кондукторов работать в тепле в отапливаемом салоне, а не стоять на сквозняке, улучшило качество перевозок. Все
вместе взятое оказалось настолько эффективным, что оправдало затраты
на содержание кондукторов.
Теперь о наших домах и дворах. Здесь когда-то тоже были хозяева. О
них уже упоминалось. Это — так называемые «управдомы». Что это были
за люди? Управдом — это управляющий конкретным домом либо небольшой группой домов, если она небольшая. Обязанности его многообразны.
Состояние подвалов и чердаков, его крыши, лестниц и дверей, проблемы с отоплением, канализацией, газо— и водоснабжением — сферы его
компетенции. Он должен отслеживать инженерное состояние постройки,
освещение подъездов и двора, состояние зеленой зоны дома, детских пло546
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щадок, соблюдение правил общежития и прописки, а также все вопросы
нарушений в пользовании вверенного ему хозяйства. В непосредственном
подчинении его должны находиться дворники и консьержи. Все это означает, что этот человек должен не только иметь профессиональную подготовку, но и регулярно повышать квалификацию и проходить аттестацию.
Во всяком случае в той же Англии, ч к управлению домовым хозяйством
допускается человек, не только имеющий техническое образование, но и с
немалым стажем работы в этой сфере.
Еще один аргумент. Введение должности управдома — это реальный
путь к снижению коммунальных платежей из-за неоправданных приписок. Сейчас вам начисляют квартплату, в которую входят деньги на ремонт, на смену лампочек, замену стекол, покраску дверей, ремонт труб. А
вы прекрасно знаете, что за последние 10 лет никто ничего из этих услуг в
вашем доме не делал. Так за что мы платим? Если собрать эти «лишние»
деньги, то на них, наверное, можно было бы посадить в каждой парадной
по «милиционеру с автоматом», чтобы охранять наш покой.

Шанс для местного самоуправления
Избранные недавно в Петербурге муниципальные советы не смогли
убедить население в своей полезности по одной причине: им просто не на
кого опереться. Существующая система жилищного хозяйства создавалась под чисто командно-административное управление, с которым местное самоуправление находится в жесточайшем противоречии. Рыночные
отношения здесь бессмысленны, так как их субъектами являются ни за
что не отвечающие чиновники. Ключом к разрешению этого конфликта
является должность управляющего домом. Только управдом может стать
тем конкретным лицом, которое восстановит связи жильцов с местными
и городскими властями.
Начнем с того, что каждый управдом обязан будет пройти специальную
подготовку в Академии (институте) коммунального хозяйства со сдачей
государственных экзаменов, подтверждающих наличие у него знаний
и навыков, необходимых для исполнения его сложной и ответственной
должности.
Возможно, что управляющие домом должны получать допуск к этой работе через местный муниципалитет. Иными словами, он в определенной
мере должен восприниматься жильцами дома как представитель муниципальной власти. Такой управдом будет находиться в контакте со всеми государственными и муниципальными учреждениями: с милицией,
с собесом, депутатами, школами, поликлиниками, другими городскими
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учреждениями. С хозяйственными учреждениями у него должны быть
такие же договорные отношения, как у нас с ремонтными мастерскими.
С появлением управдомов появится возможность передать от районных
и городских властей решение большинства местных проблем в муниципальные округа, на уровень местного самоуправления.
В итоге у дома появится хозяин, а у жильцов — конкретная властная
фигура с известным адресом и ясной компетенцией. Не надо никуда будет бегать. Сосед ли хулиганит, умерла ли старушка, в подъезде ли грязь,
подросток прогуливает школу, засорилась канализация, в доме тараканы
и комары — все вопросы к управдому. В случае же, если управдом не будет
решать свои задачи, граждане, проживающие в доме, должны быть вправе
обратиться в местный муниципалитет, чтобы потребовать наведения порядка, вплоть до отстранения управдома от должности.
А как быть с ЖСК? Желательно, чтобы председатели правлений ЖСК,
как и управдомы получали доступ к исполнению своей работы на тех же
основаниях, как и управдомы в домах государственного жилищного фонда. Хотя, при более подробной проработке этого вопроса могут возникнуть и иные варианты.

Откуда взять управдомов
и во сколько они обойдутся
Идея возврата к управдомам стала пробиваться подобно молодому
побегу, способному раздвинуть силой своего роста даже слой асфальта.
Первые шаги в этом направлении уже сделаны. И как бывает в жизни,
шаги эти сделаны не совсем вперед, а несколько вбок. Управдомов начали вводить в тех же рамках отжившей системы административного
хозяйствования. Берут, к примеру, устаревшую должность техникасмотрителя, вычеркивают старое ее наименование и вписывают «управдом». Изменится ли от этого что-то? Ведь кадры при этом остаются те
же. И отсутствие у них навыка самостоятельно вести хозяйство ничем
не заменишь. Можно конечно изобразить умное выражение на лице и
в пух и прах раскритиковать эти несколько неуклюжие попытки. Но
любое дело в сотни раз важнее пустого мудрствования. Лишь бы полученный опыт не пропал понапрасну.
Спросят, откуда же взять для этого новые кадры? Ответ прост. Это прежде всего должны быть отставные военные, обученные порядку, умеющие
вести хозяйство, знающие что такое безопасность и дисциплина. Могут
подойти бывшие начальники производственных участков и даже цехов,
оказавшиеся из-за экономического кризиса невостребованными. То есть
548

Дому нужен хозяин

люди, на которых можно положиться. Это золотой кадровый фонд должен быть востребован.
Управдомов в Питере нужно не так много, как кажется. Всего шестьвосемь тысяч. Прикидочные подсчеты, учитывающие зарплату на их
жалованье против экономии за счет сокращения численности ряда
служб, обеспечения сохранности домов, повышения эффективности
использования тепла, воды, электричества, повышения безопасности
обеспечивают значительное преимущество в пользу управдомов. Порядок всегда выгодней, чем бесхозяйственность, часто соседствующая
с коррупцией и казнокрадством.
Введение должности управдома — это реальный путь к снижению коммунальных платежей, в том числе из-за неоправданных приписок. Сейчас
вам начисляют квартплату, в которую входят деньги на ремонт, на смену
лампочек, замену стекол, покраску стен, ремонт дверей, замену труб. А вы
прекрасно знаете, что за последние 5— 7 лет никто этих услуг, за редким исключением, в вашем доме не делал. Так за что мы платим? Если собрать эти
«лишние» деньги, то на них, наверное, можно было бы посадить в каждой
парадной по «милиционеру с автоматом», чтобы охранять наш покой.
Вы не верите, что этого можно добиться? В этом можно было бы сомневаться, если наличие управдомов шло бы в разрез с государственными
интересами или интересами жильцов. Однако государству, как и жильцам, также необходимо конкретное лицо, с которого оно могло спросить
о затраченных материальных средствах, а не искать правды среди бумаг и
людей, повязанных круговой порукой.
Не мы первые все это подсчитали. В большинстве стран Западной Европы эта должность, как бы она ни называлась, существует очень давно и
дает результаты, которые видит всякий турист в городах Германии, Франции и Швеции. Так, в Париже все управляющие домами и даже подчиненные им консьержки являются сотрудниками соответствующей муниципальной службы.
Бездумно отказавшись от управдомов, мы опять пришли к необходимости их иметь. И это не частное дело, как пытаются нам внушить некоторые чиновники. Это ключевой вопрос отношений граждан и власти.

Нужен закон
Чиновничья реформа жилищно-коммунального хозяйства, в числе авторов которой числятся господа Немцов и Кириенко — лидеры «Союза
правых сил», направлена лишь на одно: переложить на плечи граждан все
издержки по содержанию жилья. Так получилось, что руководство Петер549
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бурга решило идти своим путем. Благодаря этому коммунальные платежи
в Питере значительно ниже, чем требовали того нынешние лидеры СПС,
когда находились во главе правительства. Бездумное выполнение их требований привело бы лишь к новому витку коррупции и чиновничьего
беспредела. Кто от этого выиграл бы? Прежде всего — перекупщики недвижимости, так как ловить рыбку в мутной водице они большие мастера.
Проиграло бы большинство квартиросъемщиков и владельцев жилья.
Теперь надо сделать еще шаг, не выдумывая ничего революционного, а
следуя старым российским традициям с поправкой на опыт европейских
стран, прежде всего Франции, имеющей развитую систему государственных и муниципальных жилищных фондов.
Одним из первых шагов может стать принятие в городе закона «Об
управлении жилищным фондом в Санкт-Петербурге», которым и ввести
должность управляющего домом, основательно прописав в нем полномочия и формы ответственности управдома, требования к его профессиональной подготовке, гарантии по его экономическому, правовому и
социальному положению. Чтобы закон начал действовать потребуется
значительная по объему работа на всех уровнях городской власти. Этот
закон создаст условия, при которых наши парадные и лестницы станут
чистыми и безопасными, а дворы благоустроенными.
Впрочем, так в нынешней России устроена власть, что многие вопросы,
касающиеся выработки и реализации жилищной политики, исключены
из сферы полномочий региональной, и тем более местной муниципальной
власти. Так что, видимо, не обойтись без разработки и принятия закона,
касающегося управления жилищным хозяйством, на федеральном уровне, то есть в Государственной Думе с согласованием с Правительством. И
этот путь несравненно сложней со множеством препятствий и тупиков.
И все же если не браться за решение этих проблем, то ничего и не получится. Ведь так хочется жить по-человечески!
2002 год
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ
«ЛОХОТРОН»
Пиаровцами «Союза правых сил», нанятых Гайдаром с Чубайсом, и «Яблока» Явлинского, по всему городу разбрасываются плакатики и листовки с предложениями такой реформы
жилищно-коммунальной сферы. Давайте разберем, что сулят горожанам возможность ее реализации, если, конечно
эта команда либералов прорвется в очередной раз к власти.

Пять пунктов либеральной программы
Перед нами листовка, выпущенная от имени «Союза Правых Сил» и
«Яблока». С одной ее стороны на ней изображен этакий большевистский
дворник, на другой кратко перечислены следующие пять программных
пунктов.
Пункт первый: «Отменить обязательный платеж за санитарное содержание придомовой территории».
Этот пункт, выделенный как самостоятельный, совершенно непонятен
и напоминает какую-то провокацию, призванную нарушить установившийся порядок. Как понимать необязательность оплаты? Не платить
что ли, если не хочется?
Пункт второй: «Оплата осуществляется только по факту выполнения работ».
Непонятно откуда возьмутся работы в таких условиях? Какой тимуровец захочет чего-то делать без заказа? И кто будет каждодневно отслеживать выполнение работ — каждый из жителей, или нанятый ими
человек?
Пункт третий: «С жильцами каждой квартиры заключается договор
о поддержании дома и двора в чистоте и порядке. Договор включает
перечень и объем оказываемых услуг».
Во-первых, тут сомнительно, чтобы взгляды на то, что достаточно проделать, у всех жильцов совпали. Тем более, что от объема и характера
работ зависит размер платы. Как быть с теми квартирами, где посчитают
кое-что излишней суетой или слишком большой тратой денег? А такое
возможно, особенно если либо еле-еле сводят концы с концами, либо являются алкоголиками, либо просто злостными неплательщиками. Всем
жильцам дома согласиться на минимуме или заставить их платить? Тут
вообще многое неясно.
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Во-вторых, где рынок услуг тех, кто будет согласен выполнить работы? Может тут надо читать в следующем пункте?
Пункт четвертый: «Предоставить жителям каждого дома право на
конкурсной основе выбирать подрядчиков, осуществляющих обслуживание дома и придомовой территории».
Но этот пункт ничего не проясняет. Так существующее ЖСК и сейчас
заключают подобные договоры. Неясно, как быть с капитальным ремонтом, в том числе с заменой изношенного оборудования, скажем, лифтов,
тепловых узлов, стоящее настолько дорого, что средств их оплатить у
жителей не хватит.
Пункт пятый: «Ликвидировать монополию на уборку территории и
вывоз мусора государственных жилищно-коммунальных служб, доказавших свою неэффективность в борьбе с грязью».
Вот мы, кажется, и добрались до главного пункта всего построения.
Мысль подана мягко — «ликвидировать монополию». Смысл этого пункта один — снять с чиновников ответственность за состояние жилищного фонда и территорий жилых кварталов. Ведь частные фирмы уже
обслуживают дома, выбирая те из них, где может быть получена приемлемая прибыль. Обслуживание и ремонт во всех остальных домах, а
это главным образом те, в которых приватизировано квартир менее 50%,
им не интересно. Так что, если выполнить данный пункт, то наступление
коллапса в большей части города неизбежно.

Снявши голову — по волосам не плачут
Как только городские власти освободятся от ответственности за состояние дел в жилом фонде, будут порваны все социальные гарантии
с их стороны. Чиновники вздохнут с облегчением, так как все отчеты
по социальным обязательствам в жилищно-коммунальной области с
этого момента можно выбросить в корзину. По кому из населения это
ударит прежде всего? Все пенсионеры, инвалиды, бюджетники и низкооплачиваемые работники, находившиеся до этого под патронажем
государства и платившие 50% от цены услуг, или те, кто имели более
существенные государственные льготы, теперь будут платить за все по
рыночным ценам.
И еще. Ни в одном из пунктов либералы вам не обещают, что все
услуги подешевеют. Помните ли как несколько лет назад, взамен обветшавшему и не справлявшемуся с задачами городскому автобусному
парку, на линии появились коммерческие «маршрутки». Так вот, проезд
на них стал намного дороже, чем в автобусе
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Многие пожилые люди окажутся перед выбором: или съезжать с квартиры или подписать договор по завещанию права на наследование квартиры фирмам за ее пожизненную оплату. Известно, что людей пенсионного возраста в Питере почти треть (то есть до 1,5 миллионов).
Однако беднейшего населения, едва оплачивающего квартплату больше, чем пенсионеров. Их до 40% населения. Представим себе, что средняя стоимость питерской квартиры около 15–20 тысяч долларов. Если
даже только 100 000 питерцев будут вынуждены заключить подобный
договор, то в руках дельцов окажется жилой фонд на сумму как минимум в 1,5 миллиарда долларов. Бюджет всей страны 40 млрд. долларов.
А если квартирку подремонтировать и продать, то сумму надо как минимум увеличить вдвое. Чувствуете, какую сумму денег могут получить
в свой карман дельцы, спекулирующие жильем? Кто-то может возразить, что пенсионеры при этом не скоро вымрут. И не надо ждать. Под
полученные заверенные документы о наследовании, которые служат гарантией, можно хоть завтра получить внушительный заем и начать его
крутить. Теперь вы понимаете, какой суммой они готовы облагодетельствовать чиновников и депутатов, только за помощь в протаскивании
этого закона о фактической ликвидации жилконтор.

Неимущим дорога в трущобы
Итак, господа, на жилищном фронте все повторится, как и на производственном — большинство обнищает, а меньшинство наживется на
этом. Да, можно с уверенностью сказать, что в тех домах, которые приведут в порядок и заселят более зажиточными гражданами, станет жить
чище. Только тебя, дорогой простой обыватель, это не коснется! Ты съедешь оттуда в спальный район, в старую «хрущевку», где те же деньги,
которые ты платил раньше за свою квартиру в «сталинском» доме, ты
будешь платить за тесную холодную живопырку. В этих кварталах соберется такая же, как и ты, беднота, которая не в силах платить за своевременный ремонт, уборку мусора и консьержек. Тут живут по новым
правилам: «не платишь — не получаешь». Это значит, что ты будешь
жить в трущобах, с разбитыми парадными и загаженными лестницами, с
алкоголиками, наркоманами и ворами. Ты пожалеешь, но будет поздно.
Ты будешь обвинять, что тебя обманули и даже не вспомнишь о том, что
тебя предупредили, а ты отмахнулся!
А ведь ты знаешь, читатель, что именно так, по имущественному цензу,
сформированы кварталы обычного европейского и американского капиталистического города. Именно так хотят решить вопрос с твоим жильем
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сторонники Гайдара и Чубайса. Помахивая розовой конфеткой о чистоте, и тренькая о свободе рыночного выбора, они хотят вас обдурить. Они
не объясняют, почему жилищно-коммунальные службы вдруг оказались
неэффективны? Почему жилье обветшало? Почему не выполняются
плановые работы, а тем более не ведется капитальный ремонт? Да потому что их годами держали на голодном пайке, не выделяя необходимых
средств из бюджета. Прием отработанный. Точно так же банкротили
предприятия в начале 90-х годов, для того чтобы развалить их и скупить
по дешевке. Цель затеи — подождать момента, когда утомленного жилищными проблемами обывателя, можно будет поманить предложениями, упакованными в розовые фантики. Они пользуются тем, что рядовой обыватель не думает на несколько ходов вперед. Тебя, обыватель, по
правилам уличного лохотрона, ловят на доверчивости и любопытстве.
Мол, ты бедняга, много платишь, а получаешь взамен мало! Заманивают
перспективами (мол, вам выпал выигрыш), затем предлагается выбор, а
выбор, вроде, всегда лучше, чем без выбора, тем более, если прошлое не
удовлетворяет. Но, поманив журавлем в небе, предлагают для начала отказаться от синицы в руках. Ты не чувствуешь беды и готов отказаться,
ради выигрыша. Финал лохотрона одинаков — мошенники удаляются с
деньгами, а жертвы бегают в поисках справедливости.
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ЗАКОН ПРИНЯТ,
А ПОРЯДКА КАК НЕ БЫЛО,
ТАК И НЕТ
К вопросу о состоянии газовых и электрических приборов
в жилых домах
«Не стали старушке плиту чинить.
Вышла бабулька чаю попить,
Чиркнула спичкой она, это факт…
А власти подумали — это теракт».
Из народного творчества

Рисунок 121. Хаос — это страшное оружие
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Неисправность ценой в жизнь
То, что газовые плиты и водогреи вещь крайне необходимая в жизни
большей части простых людей, знают все. Без них не приготовишь пищу,
не согреешь воду. Но, как и любые вещи, водогреи и плиты изнашиваются и приходят в негодность. К тому же срок их службы, а главное, периоды, когда они нуждаются в осмотре и ремонте, не так уж и велики. Более
того, газовые приборы и электрические сети требуют слишком высокой
квалификации от обывателя для успешного самодеятельного ремонта
старых приборов и даже просто замены их на новые.
А потому, из простых и очень полезных вещей они вполне способны
превратиться в предметы, крайне опасные для жизни и здоровья граждан. Ведь если в результате утечки газа взорвется одна квартира, то
пострадают не только ее жильцы, а все, живущие на лестничной клетке
и даже во всем доме. Что это именно так, говорит страшная статистика
бытовых пожаров и взрывов. А если опасный износ плит и водогреев
наступит у 30 или даже 20% всего количества этого газового оборудования в городе, то речь можно вести о возникновении серьезнейшей
опасности для жизни и здоровья горожан вне зависимости от их социального положения и достатка. Как показывает опыт, от неисправностей этих сетей взлетают на воздух целыми подъездами и горят целыми
этажами. Причем взрываются и горят все вместе. В беде оказываются
и те, кто купил свою квартиру, и кто не платил за свою, и «новые русские», и старые работяги. Жильцам в многоэтажном доме приходится
чувствовать себя совсем как в песне: «Если радость на всех одна — на
всех и беда одна».

Поиск виновного
После катастрофы появляются МЧС, милиция, пожарные, приезжают
журналисты, власти и депутаты. Криминалисты находят «нехорошую
квартиру» с горемыками, по вине которых случилось несчастье, а о том,
что последний раз газовщик или электрик появлялся в этой квартире
еще при Брежневе, никто не вспоминает. Не вспоминают и о том, что,
выработав ресурс, «водогрей» уже давно должен был трижды прогореть,
а газовая плита потерять всякую герметичность. Электрическая же проводка имеет тенденцию к старению, когда вместо эластичной изоляции
остается затвердевшая со многими трещинами хрупкая оболочка. «Коротыш» в электросети старых домов — частая причина пожаров.
Странно требовать от работяги дяди Васи или пенсионерки тети Паши
самим помнить об этом, в то время как решение этого вопроса входит
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в квартплату. И тем более трудно ожидать, что они отыщут деньги на
новые газовую плиту или водогрей, среди оставшихся от их пенсии или
зарплаты.

Главный вопрос в политике
Кто, кроме специалистов-ремонтников, скажет вам о реальном состоянии ваших электрических и газовых сетей? Вопрос же о вариантах
оплаты работ по ремонту или замене стоит тут лишь второй строчкой,
так как под угрозой могут оказаться другие человеческие жизни и сам
жилой фонд. Ну, кому это надо объяснять на пальцах? А чтобы чиновники не кивали на бюджет и неразбериху в законодательстве, этот вопрос должен быть одним из главных в портфеле инициатив депутата!
Состоятельным же гражданам, которые замышляют сделать дорогой
ремонт в своей квартире, мы посоветуем вначале поинтересоваться в
жилконторе состоянием водопровода, канализации, газовых и электрических приборов в вашем доме. В случае запущенности контроля
и невыполнения плановых работ по ремонту, ваши вклады в уют, комфорт и облагораживание жилья могут обратиться убытками (хорошо,
если только ими).

Закон что дышло
Вот почему многие специалисты, знающие эту проблему, так порадовались, когда узнали, что в марте 2001 года депутаты приняли городской
закон № 184-26 «Об определении источника финансирования расходов,
связанных с обслуживанием, ремонтом и заменой газовых плит, газовых
водонагревательных колонок и электрических плит». Согласно ему, названные расходы по обслуживанию всех жилых домов государственного и кооперативного жилищного фонда города осуществляются за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга.
Но так как к написанию и принятию закона депутаты отнеслись, можно сказать, наплевательски, то вышел он с большими изъянами, приведшими к результатам совершенно иным, чем от него ожидали. Давайте
разберемся, как это произошло.
В январе 2002 года вышло распоряжение за №651, подписанное губернатором, которым во исполнение лукавого закона был установлен
порядок выделения финансовых средств на замену изношенного газового оборудования. И вместо основательной городской программы
спасения города от опасности, исходящей от изношенных газовых
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плит и водогреев на свет появился порядок, очень напоминающий
латание «тришкиного кафтана».

Сама садик я садила…
Сперва вышло «Распоряжение», которое ни словом не упоминает о ремонте и обслуживании, а целиком посвящено только порядку кто и как будет заменять газовые и электрические нагревательные приборы. «Распоряжение» так и называется «Об утверждении порядка замены газовых плит и
газовых водонагревателей, и порядка замены электрических плит».
Что же мы видим, читая этот документ?
Во-первых, все права «казнить или миловать» отданы комитетам Администрации города, которым выделяются из бюджета деньги, и которые сами заключают договоры со специализированными организациями по закупке, хранению и выполнению работ по замене всего этого
хозяйства. Этим хитрым пунктом у Администрации развязаны руки для
заключения договоров с частными фирмами, и, следовательно, для контроля денежных потоков.
Во-вторых, пунктом 4 Комитету финансов отдано распоряжение предусматривать в бюджете средства только на замену газовых и электрических приборов, а о ремонте ничего не сказано.
Следующим шагом по растаскиванию закона был, утвержденный уже
распоряжением Администрации Санкт-Петербурга, «Порядок замены
газовых плит и газовых водонагревательных колонок» и «Порядок замены электрических плит».

Социальная справедливость по-чиновьичьи
Этими распоряжениями еще более конкретно устанавливается кто,
кому и почему заменяет это самое, несущее опасность для жизни и здоровья горожан изношенное газовое оборудование. Согласно этим «Порядкам», замена «производится в соответствии с адресными программами».
При этом установлено право «на приоритетное включение в адресную
программу мероприятий по замене газового оборудования в квартирах,
занимаемых по договору социального найма гражданами, признанными
в установленном законодательством Российской Федерации и СанктПетербурга малоимущими, зарегистрированными в Городском центре
по расчету и учету жилищных компенсаций и получающими компенсацию на оплату жилья и коммунальных услуг (в том числе малоимущими, одиноко проживающими)».
558

Закон принят, а порядка как не было, так и нет

Отсюда понятно, что всякий, кто способен оплачивать свою квартиру,
в этот список не попадет. Не попадет и тот, кто не сможет документально доказать, что не может платить. И не только. Если вы даже отвечаете
всем этим требованиям, но проживаете в кооперативной квартире, для
приобретения которой копили из скромной заработной платы годы, и
еще десяток лет за нее расплачивались, то в эту вожделенную адресную
программу вас не пустят.
Так что о ремонте нет больше ни слова. А граждане, желающие замены,
выстраивайтесь в очередь. Причем, всякий, кто не сможет доказать свое
малоимущее положение, с предоставлением кучи заверенных справок за
каждый квартал, либо те, кому не повезло проживать в кооперативах,
тот может не рассчитывать на замену. Да и много ли найдется людей,
желающих регулярно унижаться, тратить время и силы, даже не на замену плиты, а лишь на право встать в ряды первоочередников! На это,
видимо, и рассчитано.
Остается только поздравить чиновников, которые легко выпотрошили
закон, поэтапно разложив его на подзаконные акты. Как красиво звучало название Закона — «Об определении источника финансирования
расходов…»! Проголосовали и отдали чиновникам, а те определили, что
самое идеальное исполнение «Закона», чтобы… никому не давать выделенных денег. В результате безграмотности депутатов, а также стремления некоторых из них к получению личной выгоды от всего, к чему бы
они ни прикоснулись, получился закон-уродец, не только не решивший
проблемы, но наоборот ее усугубивший. Такова социальная справедливость в трактовке наших депутатов и чиновников.

Современные «плюшкины»
В итоге подобных манипуляций получилась этакая «плюшкинская»
экономия, ценой которой стала безопасность горожан, к тому же позволяющая растрачивать бюджетные деньги с выгодой для нерадивых «слуг
народа». Ведь сальдо между выделенными бюджетными деньгами и «потраченными» на замену оборудования, тем больше, чем меньше работ по
реальной замене. Кстати, если какая-то квартира сгорит или взорвется,
то деньги, выделяемые на ликвидацию последствий и компенсационные
выплаты, поступают из совершенно других статей бюджета. Эти деньги, при умелой манипуляции с адресностью, тоже, частично, останутся в
карманах предпринимателей от закона.
И, наконец, отсутствует реальная ответственность кого-либо из чиновников, так как, чем ниже спускается закон по лестнице реального испол559
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нения, тем больше он видоизменяется, мельчают подписи и параграфы
ответственности. Найдите-ка, кто виноват, что в квартире №X взорвалась газовая колонка?
Смотрим. Допустим, в адресный список она не попала, и заявлений от
нее не поступало. Ну и кто в Администрации за это отвечает? Да никто!
Теперь допустим, что в адресный список она попала. Ну, тогда виноват управдом, да еще слесарь Тяпкин-Ляпкин, который получил список
адресатов и не успел ее заменить, а чиновники тут ни причем. Вот вам
«Закон», и вот вам «Порядок». Здорово устроились ребята!
В чем же истинная причина появления на свет таких законов? Ответ
простой. В исходном стремлении власть имущих из числа депутатов и
чиновников к личной выгоде при любых условиях и обстоятельствах. Как
говорится, за какое общественно значимое дело они не возьмутся, каждый раз получается плюшкинская экономия.
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КУДА ПРОСТОМУ ЧЕЛОВЕКУ
ПОСТАВИТЬ СВОЮ МАШИНУ?
Въехали в рынок, а о парковках забыли
Наш город, в отличие от многих других, строился по плану. Еще Петр
заложил широкие прямые «першпективы», опередившие время своей
шириною и разумностью устройства. В центре Петербурга почти нет
узких кривых улочек, которыми заполнены европейские столицы.
На улицах центра сосредоточена масса торговых точек, но никто из
торгующих не позаботился о стоянках транспорта. Пример — Апраксин
двор. Весь транспорт стоит «елочкой» у тротуаров окружающих улиц,
оставляя узенький ряд для проезда. Кто-то отъезжает, пятясь задом, и
сразу возникают пробки. Запретить парковаться равносильно запрещению торговать. Понятно, что прибить курицу, несущую золотые яйца,
глупо.
На задней же территории Апраксина двора полно одно-двухэтажных
складов, вокруг них среди мусора копеечная торговля с лотков. На их
месте должны быть подземные и многоэтажные паркинги. А склады вынести на периферию — им не место в историческом центре.
Чтобы выбраться из капкана стоящих повсюду автомобилей, требуется шаг за шагом начать разбираться с организацией мест парковки в
каждом жилом квартале в отдельности, привлекая к решению проблем
жителей, а также находящиеся там предприятия и учреждения. Преимущества должны иметь проживающие в жилом квартале горожане. Для
получения мест парковки машин клиентов и сотрудников владельцам
предприятий и руководству учреждений придется изыскивать финансовые и технические средства. Ведь парковочное место сегодня — это такое же необходимое условие бизнеса и деятельности, как входная дверь,
окна и мебель.
Сейчас многие обзавелись автомобилями, и многие, особенно молодые, намереваются их заполучить. Гараж тоже можно приобрести, только это дорого, а главное, ужасно далеко. Так что, если даже есть гараж,
то ставить в него машину каждый день — это выброшенные часы дороги
туда и обратно. В результате, большинство старается парковаться у своих домов, во дворах. Там же, зачастую, доживают свой век сломавшиеся
и отслужившие машины.
Летом машины портят газоны, а зимой из-за них невозможно убирать
снег. Вокруг этого много разговоров, много недовольных, но не видно
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разумных решений. Запрещать бессмысленно, потому что у владельца
нет альтернативы, нет выбора. Только представьте себе, что с завтрашнего дня вы не имеете права держать свою машину во дворе. Спрашивается, а где ее держать?
Да и готовы ли транспортные службы принять вторую половину людей, спешащих на общественный транспорт? К тому же у нас не тот климат чтобы рекомендовать всем пересесть на велосипеды, как в Голландии, Японии или Китае.
Требуется сделать многочисленные парковки транспорта в городе. Без
этого любые запрещения выглядят как произвол власти, выдумывающей способы, под каким предлогом содрать деньги с загнанного в угол
обывателя. Какой отклик вызовут такие меры, когда автомобиль перестал быть роскошью и есть во многих семьях, не трудно догадаться. Выход только один — срочная реконструкция центра города.
Без этого ни о каком прогрессивном развитии города можно не говорить — будем только усугублять проявившееся проблемы и плестись
в хвосте. При реконструкции надо заранее продумать целую градацию
обустроенных стоянок — охраняемых и неохраняемых, крытых и открытых, от простых загонов, до подземных и элитных многоэтажных зданий. Причем тех, что попроще, должно быть больше.
Естественно, что при этом общественный транспорт, как дополнительную альтернативу, надо не сокращать, а развивать. Вот после того как это
сделано, можно начинать что-то требовать и штрафовать нерадивых.
Целесообразно подготовить и принять закон, которым устранить саму
возможность строить и открывать новые торговые точки, рестораны и
клубы, если при этом не решено заранее с хорошим заделом на будущее,
где будет парковаться автотранспорт. Так же при строительстве новых
домов следует озаботиться об одновременном сооружении парковочных
мест для автомобилей жителей этих домов.
Времени, чтобы решить задачу размещения транспорта в городе, почти
не осталось. В будущем автотранспорт будет только развиваться, вне зависимости от нашего желания.
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Нужны ли нам учителя?

НУЖНЫ ЛИ НАМ УЧИТЕЛЯ?
В европейской цивилизации и во многих странах Востока слово «Учитель» писалось с большой буквы. Неоспоримо, что цивилизация вообще
немыслима без учителей. Человечество не смогло бы добиться прогресса, если бы каждое поколение пыталось бы строить жизнь только на своем опыте. Но особенно важна в обществе роль школьного учителя, который за короткие годы детства должен донести до детей почти все самое
важное, что накопило человечество за свою историю.
Большинству простых людей этих уроков хватает на всю жизнь. И от
того, что будет содержать набор знаний и сведений, преподаваемых в
школе, во многом будет зависеть, какими глазами следующее поколение
будет смотреть на жизнь, как оно будет относиться к своей стране. Поэтому очень беспокоит, что политиканы от образования рьяно занялись
перекраиванием учебников по истории и литературе, вымарывая из них
сведения об интервенции стран Антанты, о ликвидации в нашей стране безграмотности, безработицы и нищеты, о победах в Великой Отечественной войне, о достижениях нашей науки и техники. Из учебников
литературы изъяты произведения не только Твардовского, Шолохова и
Фадеева. Недавно, изучая новую хрестоматию для школьников 5 — 9-го
классов, я не нашел ни Гоголя, ни Достоевского.
От качества преподавания в школе зависит многое в жизни всего общества. Стоит разрушить школу, и начнется вырождение и упадок. У
общества без школ и учителей нет будущего. За границей можно купить
вещи, занять деньги, выписать сотню профессоров. Но школьного учителя взять будет негде. Учителя нужны не только детям и их родителям.
Они нужны государству, которое состоит из граждан, бывших когда-то
детьми.
Не всякий способен быть учителем даже при наличии у него необходимых знаний. Специалист может отлично знать физику, математику или
историю. Но он, как правило, не готов научить этому детей. Учителями
становятся за годы. Утратить же учителей можно быстро. Если учитель
не может существовать на свой заработок, то он вынужден подрабатывать либо уходить. А так как большинство учителей — это женщины, на
которых лежат их собственные домашние заботы, то нищенская зарплата делает жизнь учителя совсем невыносимой.
Тяжесть и неблагодарность труда учителя отталкивает от этой самой
главной профессии молодежь. Наших детей еще выучат постаревшие
учительницы. Но кто будет учить наших внуков?
Вопрос «нужны ли дети» очевиден до глупости, и следовательно, столь
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Рисунок 122. Выучился
же глуп вопрос «нужны ли государству учителя?» Тем не менее, власти
руководят финансовой политикой государства так, будто учителя не
нужны. Закономерен вопрос, зачем нам такая власть? Одни чиновники
и депутаты играют в красных и белых, другие играют в доллары и пирамиды, и им нет дела до наших детей, до нас с вами
Общество раскололось на немногих очень богатых и громадное большинство очень бедных. И то, что большая часть детей все же имеет возможность получить образование — заслуга наших учителей. И не толь566
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ко их одних. Сюда на полном основании следует отнести и работников
яслей и детских садов. Если наша страна и мы все выберемся из тяжелейшего экономического и духовного кризиса, то в этом будет большая
заслуга нашего учительства. Ведь именно учителя готовят новое поколение, на плечи которого совсем скоро ляжет тяжелый груз забот и ответственности за наше будущее.
Что нужно сделать, чтобы работники народного образования стали
жить лучше? Прежде всего, следует прекратить дурную «экономию» на
образовании. В бюджете города статьи расходов на образование всегда
должны быть приоритетными. Унизительно, когда детские сады и школы
вынуждены стоять с протянутой рукой к чиновникам и богатым спонсорам, чтобы вымолить самое необходимое, недоданное властями. Также
необходимо добиться принятия закона, устанавливающего в Петербурге дополнительные государственные гарантии по созданию условий для
достойной жизни всем работникам народного образования.
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ПАМЯТЬ ШКОЛЬНОЙ
УЧИТЕЛЬНИЦЫ
Немного грустный рассказ
Наше детство тесно связано с нашими первыми школьными учителями. Некоторые помнят их даже по имени отчеству. Однако, став взрослыми, люди редко ищут с ними встречи. Другое дело — наши родители,
особенно мамы. Зачастую они живут все там же, где, может быть, недалеко живет наша старая учительница. Поэтому могут встречаться. Нередко, узнав друг друга где-нибудь в магазине, две пожилые женщины
начинают разговор о своих детях. Учительница интересуется, где теперь
сын или дочь, а мама отвечает.
Жизнь людей складывается по-разному. Об одних вспоминают с горечью, о других с гордостью. Обычно учитель говорит не только о детях
собеседника, но и делится о других своих учениках. Вот как сложилась
судьба троих одноклассников.
Виктор Д. был одаренным мальчиком с богатой фантазией, но вспыльчивым и хулиганистым. Это, однако, почти не отражалось на его успеваемости. Он был единственным сыном состоятельных родителей. Папа
— капитан первого ранга, а мама — директор какого-то магазина. Школу
он закончил хорошо, но в вуз не поступил. Связался с какой-то компанией и попал за решетку. Из тюрьмы вернулся больным, с изломанной
психикой, много пил. Опять был осужден. Выйдя, снова пил, нигде не
работал, и однажды погиб в пьяной драке от удара ножом.
Другой мой одноклассник, Сергей М., был из очень бедной семьи.
Всегда в потрепанной одежде, вечно с хлюпающим носом. Учился посредственно, был скромен и тих. Зато хорошо играл в футбол. Со временем физически окреп, став высоким статным парнем. Спорт не бросал,
и впоследствии стал отличным футболистом. Играл за питерский «Зенит». Теперь это всеми уважаемый тренер.
Третья судьба. Коля Л. был единственным сыном у матери одиночки.
Учился очень прилежно. Школу закончил с золотой медалью и поступил в вуз. На четвертом курсе, внезапно увлекшись игрой на фортепьяно, перестал ходить в институт. Его долго не отчисляли, так как он и
там учился отлично. Все его друзья в один голос говорили, что начинать
учиться музыке в 21 год бесперспективно. Но он был неумолим. Мол,
пускай ему ничего не светит, но лучше он будет тапером в кинотеатре,
чем инженером. Его отчислили и призвали в армию. После службы,
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уступив просьбам матери, закончил институт, но ни на день не бросал
своих музыкальных занятий. Обладая, кроме таланта, настойчивостью
и упорством, сдал экстерном экзамены в музыкальном училище и всетаки стал джазовым пианистом. Несколько лет назад ездил в США с
какой-то группой джазменов.
Эти и многие другие истории мне рассказывала моя мама, услышав их
от нашей старенькой учительницы, которая, несмотря на возраст, помнит своих и хороших, и плохих учеников, интересуется их судьбами, как
будто для нее они родные.
Как вы думаете, может ли так интересоваться человек безразличный,
через чью жизнь прошло столько мальчишек и девчонок, что их лица
могли бы слиться в безликий образ абстрактного ученика? Кто-то из
этих мальчишек и девчонок вырос и добился в жизни много, но не думает о том, что кроме их матери есть еще одна старушка, которая помнит
их совсем другими и гордится их успехами. А школа продолжает существовать, и новые учителя и ученики вступают в новую жизнь. Только
в нас должно оставаться то, что можно назвать доброй памятью о своих
учителях.
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ИРОНИЧНЫЕ ЗАМЕТКИ
Вперед, в прошлое
Среди стран по величине внутреннего валового продукта (ВВП) на
душу населения Россия находится в одном ряду с такими «великими»
державами, как Коста-Рика, Таиланд и Белиз. В России эта величина
составляет 2740 долларов на человека. Кажется, что нам еще далеко до
таких лидеров с хвоста как Ангола, Кения и Уганда, где ВВП на одного
человек составляет 300–400 долларов.
Однако, если вспомнить, что из этих 2740 долларов каждый из нас сегодня должен отдать на Запад около 2000 долларов на погашение долгов,
наделанных за последние годы, то перспективы скоро догнать эти страны уже не покажутся такими призрачными. В особенности, если учесть,
что кенийцам для жизни не требуется зимней одежды и обуви, домов с
отоплением, как жителям Вологды.
Еще пока дико выглядит разница в образовании и профессиональной
подготовке россиян и угандийцев. Здесь, чтобы сравняться, есть что за-

Рисунок 123. Справедливый дележ
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бывать, и от чего отвыкать. Но заводы, фабрики, проектные институты
остановились, и население, чтобы как-то выжить, вынуждено активно
переквалифицироваться в продавцы, грузчики, дворники. Так что все
наши прежние профессиональные навыки и знания скоро вообще никому не будут нужны. А что власти? Здесь все схвачено. Пока господа
депутаты озабочены, как в условиях кризиса сохранить и приумножить
капиталы своих хозяев, заводы будут все больше разрушаться, а, значит, народ будет все больше нищать. Те же, кто обреченно согласился с
этим, пусть ждет очередной подачки во время очередной избирательной
кампании от этих отменно откормленных, прекрасно одетых и хорошо
пахнущих депутатов. Может им и подадут? Хотя, навряд ли.

Позабудь про докторов
С медикаментами, граждане, полный «завал». Отечественных лекарств
почти нет, разве что валидол да аспирин, и еще с десяток. А иностранные
не купишь: цены на них запредельные.
Старая угроза: «Ты у меня будешь работать только на лекарства», —
перестала быть угрозой и даже вообще потеряла смысл. По тому списку
болезней, что накапливает российский гражданин лет к 50-ти, да на его
зарплату, что ему иногда выплачивают, он вряд ли сможет купить нужные ему лекарства. Смотреть на цены страшно. Так что пора, граждане,

Рисунок 124. Страх от медицины
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отказываться от вредной привычки принимать лекарства и понемногу
забывать их названия. Как сказано в Писании: «Во многой мудрости
— многие печали, ибо кто умножает познания — умножает и скорби»
(Еккл. 1:18)
Хотя есть и иной выход. Может лучше нам отказать в доверии нынешним господам, что находятся у власти? Может, стоит попробовать?

Рисунок 125. Непосильный груз

С бедного по нитке, богатому рубашка
В Санкт-Петербурге более пяти процентов горожан — безнадежные
должники по оплате коммунальных услуг. Попытки предъявлять им судебные иски серьезного улучшения ситуации не принесли, так как все
это не злодеи, скрывающиеся от властей, а несчастные люди, загнанные
жизнью в угол.
На фоне обвала финансов работодатели и городские власти не собираются индексировать заработную плату. Однако уже решено дополнительно повысить плату за коммунальные услуги еще на 8 процентов.
Власти понять можно. У них денег в бюджете не хватает. Но как быть
нам, у которых заработная плата в итоге обвального кризиса не только
не увеличилась, но даже в ряде случаев уменьшилась. Ведь работы стало
меньше!
Когда-то наши предки, задавленные крепостным правом, жаловались
на помещиков, которые пытались взыскать с них больше, чем положен572
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Рисунок 126. Прожиточный минимум
ная по закону десятина. Нынешние хозяева, подобно злому ростовщику,
не гнушаются вымогать последние деньги у тех, кто не может дожить до
зарплаты. Для них поделиться своими сверхприбылями невозможно.
А власти? Что власти! Они всегда были послушны «новым хозяевам
жизни». И выходить из кризиса, по-видимому, как всегда намерены за
счет людей труда и стариков.
В декабре вновь выборы. Так давайте выберем депутатов, которые будут бороться за наше с вами право на достойную жизнь. Нельзя этот
шанс упустить!

Чем торгуют «челноки»
Финансовый кризис вскрыл интересные факты. Обвал рубля и взлет
доллара подкосил прибыльность челночного бизнеса. Число поездок
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за рубеж за товаром резко сократилось. Партнеры наших челноков в
Турции, Польше и Китае понесли огромные убытки.
Казалось бы, количество заграничных товаров на наших прилавках
должно было бы резко поубавиться. Но почему-то этого не произошло.
В чем тут дело? Оказалось, что изрядная часть «импорта» производилась, подобно поддельной водке, в нашем родном Отечестве, в подпольных цехах. На изделия ставились поддельные западные «мульки»,
их заворачивали в поддельные красивые упаковки, и «импорт» готов.
Никаких тебе налогов, никаких издержек на поездки за рубеж, никаких тебе профсоюзов. Вся прибыль, включая не уплаченные государству налоги, в виде «черного нала» ложится в карманы дельцов. Им
хорошо.
А как вам, товарищи пенсионеры, мамы и папы, учителя и врачи? Может, с этим пора кончать? Но для этого нужны в нашем городе законы,
которые бы и налоги заставили платить, и производство не погубили,
Здесь возникает один простой вопрос. Станет ли бороться за такие
законы хозяин подпольного цеха, торговец липовым «импортом» или
владелец казино? Конечно нет! Так стоит ли этих господ выбирать в депутаты?

Не дайте отнять у вас жилье
С нашим жильем может быть проведена грандиозная афера, сравнимая по последствиям с приватизацией промышленности начала
90-х годов. Новый Закон о земле разрешил куплю и продажу земли.
И теперь чиновники имеют право торговать землей. То, что большинство квартир и комнат в домах приватизированы, ситуации никак не
меняет.
К нашим домам уже подбираются циничные деляги, пользующиеся
услугами «братков», их приятелей в милицейской форме и оборотистых
малых с честными глазами. Что же остается делать чиновнику, желающему получить «на лапу»? А выгода здесь даже не сотни тысяч, а десятки миллионов долларов.
Будут ли такие покупатели нашей земли тратиться на реконструкцию
и строительство? Конечно, нет. Для них, чем хуже состояние дома, тем
лучше. Обветшавший дом легче снести, так как пустое пятно под застройку в центре города стоит в разы дороже, чем на окраине. Их главная задача — любым способом заполучить землю, выждать и через несколько лет с громадной выгодой ее перепродать.
Как этому противостоять?
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Во-первых, нельзя пускать к власти ставленников коррумпированного
чиновничества, в какие бы одежды они ни рядились.
Во-вторых, надо поставить заслон перед «оборотнями в погонах». Верить им смертельно опасно.
В-третьих, нельзя обмануться обещаниями разного рода скороспелых
ловчил, представляющихся юристами, лезущих по головам в заветные
властные кресла.
Можно ли противостоять угрозе?
Надо, чтобы Санкт-Петербург стал великим и блистательным городом не только благодаря своей истории и великолепным фасадам, но
и радовал ухоженностью дворов и подъездов. Жильем, достойным петербуржцев.
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ПУТЬ В НИКУДА
Вместе с развалом народного хозяйства, обнищанием людей появились в нашей стране безработные и бездомные.

Безработные
В советское время были тунеядцы, которые не хотели работать. Теперь
все перевернулось: нынешние безработные — это не лодыри, а люди чаще
всего достойные. Среди них много высококлассных специалистов, которых с удовольствием берут даже иностранные вербовщики. Но берут не
всех, а кто помоложе. Этот же подход и у наших новых хозяев. Если требуются, то лица не старше 35-ти лет.
Вот пример. Женщина искала работу, звонила по объявлениям. Она была
классным экономистом, знала два языка, владела машинописью, могла работать на компьютере. Нет, она не претендовала на престижную должность
менеджера и даже была согласна на место секретаря в каком-нибудь офисе.
Начинался телефонный разговор. По мере сообщения ею большого перечня профессий, которыми она владела, ее послужного списка, чувствовалось,
что ею заинтересовались. Но подходил вопрос, сколько ей лет, и разговор
заканчивался. Ей было пятьдесят два. А боссам нужны длинноногие девочки,
которые строят глазки в приемных и которых, в случае, если они поднадоели,
можно однажды безболезненно заменить. Опытные бойцы не нужны.
Недавно тихо умерло очередное конструкторское бюро. Там уволили
мою знакомую, которая проработала на одном месте 35 лет, и которой
оставалось до пенсии всего восемь месяцев. Впрочем, безработных теперь
полным-полно и среди молодых. Специальности у них рядовые, и образование не элитное. Такие сейчас никому не нужны.
Развал экономики в России потащил к краю и тех, кто еще недавно считал, что нашел место в новой жизни. Это разного рода «челноки», бухгалтеры, работники прилавка. Офицеров, уволенных из армии, обучали на
бухгалтеров и менеджеров, и некоторые из них устраивались на вполне
приличное место. Но вот новый поворот событий, и они опять оказались в
центрах занятости. Огромное число людей с неполной занятостью. Одни
еще где-то числятся, но работают лишь время от времени, другие в вынужденных отпусках. Завтра они вольются в ряды полных безработных.
Еще недавно безработных отличало пристрастие к спиртному, лень, судимость, из-за чего от них избавлялись раньше других. Теперь безработные — это обычные добросовестные работники, которых внезапно выбили «скамейку» из-под ног.
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Бездомные
В конце пути безработного все чаще возникает другая проблема — это
бездомность. В наши дни попасть в бездомные несложно. Одни лишаются жилья из-за пьянства, другие продают квартиру, так как не на что
жить, третьих обманывают квартирные мошенники.

Рисунок 127. Конкуренты
Бездомные в нашем климате и нашем обществе долго не живут. Тем более, что это чаще всего люди немолодые. Пытаясь куда-нибудь прибиться, они занимают подвалы, чердаки, пустующие постройки. Иногда сердобольные жители их примечают, подкармливают, снабжают одеждой и
даже дают подработать. Но рано или поздно их находят мертвыми. Кто-то
выпил дешевой сивухи, кого-то прибили свои в драке, а кого-то доконали
болезни. Ведь перезимовать в подвале человеку старше 40–50-ти лет будет стоить здоровья. Денег на лечение нет. В больницы их не принимают.
Многих бездомных можно было бы спасти, будь на то государственная
программа по созданию ночлежных домов, бесплатных столовых и бань.
А некоторых специалистов из бомжей еще было бы возможно вернуть в
общество. Но простая жалость и даже добрая воля людей для этого недостаточны. Без законодательной защиты людей, волею судеб, попавших в
тяжелое положение, этих проблем не решить.

Как быть
К сожалению, ликвидировать безработицу и бездомность в условиях капитализма невозможно в принципе. Ведь большая безработица
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Рисунок 128. Заботливый чиновник
обеспечивает капиталу дешевый труд и большой доход. Бездомные
же — прямое следствие безработицы и нищеты.
Когда дело доходит до больших денег, бизнесмены и финансовые воротилы не гнушаются ничем. И ни обращением к Богу, ни гуманизмом
их не пробьешь. Поэтому не надо строить надежд на их образованность
и моральные качества ни сейчас, ни в будущем. Но помощь безработным
и бездомным должна быть оказана четкая и безусловная, и этим должно
заниматься государство.
То, что в службах занятости царит формализм, следствием которого
является бездушное отношение к человеку, а также коррупция, познали
тысячи людей, вынужденных обращаться туда. Положение можно изменить только одним способом — поставить работу чиновников из служ578
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бы занятости под гласный контроль профсоюзов, как это сделано в той же
Германии и Швеции. Дело только за принятием соответствующего закона.
Правда, не совсем уверены, что нынешние депутаты захотят его разрабатывать, да и нынешние профсоюзы готовы взяться за это дело. Но главное
начать, а там и эту трудность можно будет преодолеть.
Значительно трагичней судьба бездомных. Их ожидает одно — медленное умирание. Бездомные формально являются такими же гражданами,
как все остальные. Только по этой причине государство должно обеспечивать их социальную защиту. Но есть и более простые (если не сказать
шкурные) основания. Бездомные, число которых растет, являются сейчас главными распространителями опаснейших инфекционных болезней, таких как туберкулез, гепатит, вшивость, чреватая тифом и других.
Заразиться может любой, кто окажемся соседом опустившегося бездомного в транспорте, магазине или на улице.
Необходимо, прежде всего, выдать каждому бездомному документы,
подтверждающие его личность и отсутствие у него жилья. Согласно этому документу бездомный должен иметь возможность получить талонную
книжку на бесплатное питание и лечение, а главное — на проживание в
ночлежных домах. Надо не закрывать глаза на бездомных, а напротив
заняться их полным учетом, сортировкой и изысканием необходимых
условий для их жизни. Если для безработного главным условием для
получения пособия является регистрация в центре занятости, то почему
бездомные должны составлять исключение? Медицинский осмотр для
бездомных должен быть обязательным, хотя бы раз в квартал, на предмет прежде всего инфекционных заболеваний. Уже один только учет
бездомных сделает их мир более прозрачным для государства, что снизит уровень преступности среди них.
Следует понимать, что деньги, необходимые для существования безработного и бездомного человека, все равно будут найдены за счет других
людей. Выбор здесь один: будет ли это преступление или это будет наша
помощь. А как известно, тюрьмы переполнены. Круг замкнулся. Решение
должно быть за нами, и решение однозначное. Нужен закон, в котором
должно быть определен статус бездомного. В законе должны быть перечислены услуги, оказываемые им бесплатно, а также определены функции
центов, оказывающих эти услуги. И это не только ради человеколюбия,
но для защиты всего общества.
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КУДА ПРИВЕЛО «ВЕСЕЛИЕ ПИТИ»?
Алкоголизм — это болезнь, существующая во многих странах. Но наиболее остро проблема алкоголизма или попросту пьянства остро встала в
нашей стране, причем именно в последние годы.
Когда предпринимались действия, направленные на разрушение старой
советской системы, то в числе обвинений в ее адрес было повсеместное
пьянство, приводящее к алкоголизму. Всячески муссировались факты,
что потребление водки на душу населения в царское время было несравненно меньше чем в советское. Мол, большевики нарушили патриархальный уклад, разрушили церкви, разорили деревню — вот народ и запил.
Дополнительным аргументом служило мнение о дешевизне водки.
И вот советская власть пала. Казалось бы, что водка заметно вздорожала
и церкви восстановили и понастроили новых, а зарплата упала до края.
Но ни безработица, ни малые деньги, ни удорожание спиртного не снизили алкоголизма. Повсеместное пьянство только увеличивалось, а вместе с
ним росло и число алкоголиков.
Это факт, которому имеется много причин. Прежде всего, никогда
спиртные напитки ранее не рекламировались в России в таком разгульном масштабе. Еще недавно нам с экранов телевизоров подмигивал «Распутин», стояли покрытые инеем бутылки «Смирнофф» и многое другое.

Рисунок 129. Сообразительный
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И если с экранов телевизора такую рекламу изгнали, то она нашла себе
взамен страницы журналов и газет, стенды и полиэтиленовые пакеты. Ну
а о пиве говорить не приходится — ему открыта дорога везде. И если на
сигаретах скромно пишут о вреде здоровью, то тут как будто сплошная
польза. Надписей о том, что пьяный — не работник, чем бы он не напился,
вы не найдете нигде, разве что для работников автотранспорта. Однако
статистика травматизма на производстве от пьянства непрерывно растет.
А какой толк от пьяницы на рабочем месте — говорить не приходится. Повальным пьянством у нас заражен средний и старший возраст.
А на молодежь помимо раннего алкоголизма же обрушилась новая напасть — наркомания. Курят «травку», колются, дурят себя, чем могут. К
этому подключились теперь школьники чуть не младших классов. Тут все
завязано на рок-культуру. Как ни пытаются рок-музыканты изобразить,
что они против наркотиков, но тот угар, который они создают своими текстами и музыкой дает обратный эффект.
Со времен Петра Первого и вплоть до правления Ельцина за государством была закреплена монополия на торговлю вино-водочными изделиями.Деньги от продажи направлялись в бюджет государства. Отсюда они
могли направляться и на социальные нужды. Сейчас это частный бизнес и
большая часть дохода от продажи алкогольных напитков поступает предпринимателям.
Единственное, что успешно работает против этих зол — это образование, культура и интересное дело. Алкоголизму же способствуют безработица, необразованность и отсутствие интересов. Это же подтверждает и
статистика. Интеллектуальный образованный человек, приверженный к
деятельности, даже попав в затруднительные обстоятельства, обычно не
склоняется к пьянству и наркомании. Таким образом, если говорить об
общественной профилактике этих бед, то следует усилить то, чему сейчас
власти не склонны уделять внимание — образованию и стимуляции интереса к деятельности.
Следует признать, что ограничительная деятельность государства также может быть полезной, так как она формирует общественное отношение к этому злу. Ограничение может происходить с двух сторон. С одной
стороны, резкое осуждение и пресечение всех видов рекламы спиртного,
ограничение продажи его и точек распространения. Необходимо запретить распитие спиртного вне ресторанов и буфетов, и в то же время повысить ответственность за нарушение введенных норм и усилить работу
правоохранительных органов по пресечению их нарушений.
Во многих капиталистических странах, где это зло не имело такого размаха как у нас, тем не менее, был введен «сухой» закон. Просуществовав
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Рисунок 130. Пьяный либерал
какое-то время, он приводил общество к нормативным привычкам и снимался. Был он и США и в соседней нам Финляндии. Во многих странах
есть разные ограничения. Можно, конечно согласиться с подобным решением, в том числе любыми возможными ожесточениями правил продажи и
потребления алкоголя. Впрочем, в нашем государстве найдется много могущественных защитников «зеленого змия» и борьба с ним не будет легкой.
Что касается наркомании, то это зло имеет много общих корней с алкоголизмом, но в отличие от него, всегда было вне закона. А если это так,
то целесообразно, чтобы борьба с распространителями наркотиков была
приравнена к борьбе с террористами, так ка, с наркобизнесом и терроризмом связаны одни и те же группировки.
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СТРАСТИ ПО СТОМАТОЛОГИИ
Письмо рассерженного пациента
Даже очень здоровые люди вынуждены время от времени из-за проблем, возникающих с зубами, обращаться за помощью в стоматологическую поликлинику. Увы, зубы с возрастом изнашиваются и портятся.
Все эти неприятности приходят обычно в зрелом и пожилом возрасте.
Вот тут-то и появляются врач-стоматолог с зубным техником.
Наш российский стоматолог хочет много денег, и стоимость протезирования вычисляет в долларах и евро, кивая в сторону Европы, мол, все
препараты покупает именно там. Но у бабушек и дедушек, которые хотели бы зубами пережевывать пищу, а не глотать ее целиком, таких денег
нет. Их пенсии может не хватить и на один зуб. Однако господа от стоматологов лукавят. Есть страны Европы, такие как Германия и Швеция,
где лечат несравненно лучше, при этом не обдирая пациентов, как липку,
так как бесплатность лечения гарантируется законом и соответствующими государственными программами.
Общеизвестно, что продолжительность жизни во многом связана с состоянием зубов. Сейчас, когда многие из нас вынуждены питаться дешево и не слишком качественно, значение зубов возрастает, а возможность
их иметь падает. Эти ножницы способствуют разнообразным заболеваниям желудка и стимулируют раннюю смерть. Чтобы не быть голословным — пример из жизни.
У нас работал не старый человек, лет сорока. У него была жена и трое
детей. Денег не хватало даже на жизнь, а не то, что на лечение зубов.
Плохое питание и плохие зубы вызвали язву желудка. Месяц назад у
него случилось прободение язвы, начался перитонит, и он умер. Такой
простой и ужасный случай. И кто знает, может если бы он смог вовремя
вылечить свои зубы, то и язвы бы не возникло?
Поэтому стоматология, и даже еще конкретнее — протезирование зубов, — это не просто отрасль медицины, это одна из важнейших социально значимых болевых точек общества, наравне с проблемами пенсий
или проблемами детства. Зарабатывать кучу денег на лечении зубов —
безнравственно, так как это чаще всего просто вымогательство денег у
пожилых людей.
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ЗУБНЫЕ СТРАДАНИЯ
Заметки хорошего доктора
Передо мной часто возникает картина: старички-интуристы,
широко улыбаясь, демонстрируют прекрасно сохранившиеся зубы либо идеально подогнанные зубные протезы. На наших же стариков со щербатыми ртами порой просто жалко
смотреть. Для них проблема состоит не в отсутствии голливудской улыбки, а в сопособности жевать пищу.
Если у вас нет возможности восстановить зубы, нет денег заказать зубной протез, вы как бы сразу выпадаете из разряда
«приличных людей».

Чем жевать?
В пожилом возрасте на фоне авитаминоза и постоянных стрессовых
ситуаций все заболевания протекают быстрее и тяжелее. Поэтому у
пожилых людей большую часть больных зубов приходится удалять. А
даже один удаленный зуб — это частичная потеря способности жевать. В
результате, если до этого были проблемы с желудком — то они усилятся,
а если не было — они появятся.
Зубные протезы раньше для пенсионеров были бесплатными. Но с
прошлого года все протезирование сделали платным. Бесплатное осталось, кажется, лишь ветеранам войн и блокадникам. Цены здесь сумасшедшие: полторы тысячи рублей за протез и выше. А если у пожилого
человека пенсия 200 с небольшим? (Цены и пенсии 1999 года). Вот люди
слезы и льют.
Но вот каким-то образом собраны деньги. Сделан протез. А он гдето жмет, натирает. И начинается хождение пациента за его же деньги.
Ему говорят: «Что вы ходите? У вас аллергическая реакция». Если
вам доктор сказал, вы же верите. Однако выясняется, что никакой аллергии нет. Надо переделывать протез, а значит снова платить. Мало
того. Все это время человек ни есть, ни пить не может, так как зубы у
него обточены, оголены. В итоге слезы, сердечные боли, повышенное
давление.
Для пожилых людей надо выделить отдельную стоматологическую
службу, как это сейчас сделано для детей. Перед приемом желательно
пациента осмотреть, давление померить, психологическую подготовку с
ним провести. В общем, по-человечески к нему отнестись.
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Доктор, мне нечем платить!
Молодой пациент приходит к врачу. Он не имеет никаких льгот, а
значит должен лечиться платно. Денег же, что он зарабатывает, хватает лишь на питание. Скольким сейчас задерживается зарплата, а
сколько потеряло работу! Очень часто мне говорят: «Знаете, к сожалению, я не могу заплатить». Следовательно, он уходит, и уходит в
никуда. Потому что, если он без денег придет в частную клинику, его
оттуда вышвырнут, как бомжа.
Что ж получается? С острой болью в поликлинике обслуживают
бесплатно. Поэтому есть два выхода: наложить мышьяк и дальше уже
за деньги лечить, либо бесплатно удалять зуб. Многие говорят: «Удаляйте, я не могу заплатить, у меня нет денег». В результате к 50-ти годам у людей почти не остается целых зубов, да к тому же развивается
весь комплекс болезней слизистой, способных за считанные месяцы
перерасти в серьезные заболевания и даже в онкологию.

Рисунок 131. Кошелек или зубы
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Что это, как не издевательство над человеком, как не его унижение!
Нельзя относиться к человеку, как просто к телу. Жизнь человека
нельзя оценивать на рынке. Ведь как бывает. Если я вижу, что пациент не может платить, но знаю, что ему нужно обязательно помочь,
выкручиваюсь. Другой раз оформляешь заболевание так, чтобы уложиться в рамки бесплатного, и чтобы при проверке уже как-то можно
было оправдаться. И сестры помогают карточку как-то по-другому
оформить.

Очередь с болью
Каждый раз, когда иду на работу, вижу одну и ту же печальную картину — очередь стариков за номерками к стоматологу. В чем дело?
На бесплатное лечение, в том числе на удаление зубов выдается ограниченное количество номерков. И это на огромный Невский район.
Чтобы получить номерок люди занимают очередь с шести часов утра.
И тогда у них есть шанс в 8 часов, когда откроется поликлиника, быть
в первых рядах к заветному окошечку.
Один пример. У пожилой женщины из окошечка регистратуры
спрашивают: «Где ваша карточка?» Она отвечает: «Карточки нет».
Тогда ее отправляют во вторую очередь, теперь за карточкой. Снова
отстояла, получила карточку. Где гарантия, что она номер получит?
Там-то уже очередь прошла. Ну ладно, получила она свою карточку и
номерок, а у кабинета к дежурному врачу тоже очередь, длиннее чем
две предыдущие вместе взятые. Отстояв шесть-семь часов, она, наконец, попадает в кабинет врача. Дежурный врач, посмотрев полость
рта, сразу направляет к парадонтологу. А у того назначены свои пациенты: «Из дежурного кабинета? Подождите: останется время, мы вас
вызовем». А больная с утра ничего не ела. Вызывают, начинают осматривать, а у нее зуб на удаление. И вот она опять, уже взвинченная до
предела, снова идет в регистратуру, занимать очередь. И так по кругу
все ходит и ходит.
Можно ли навести порядок с очередями? Наверно не только можно,
но и должно.

Работа на износ
На бесплатный прием дается минут 20. А что можно сделать за 20
минут? Тут даже человека толком не рассмотришь. Постоянно думаешь, как бы быстрее, быстрее. А там целый коридор, и не дай бог не
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успеть. Приходится их успокаивать: «Подождите. Всех примем. Только подождите».
Материалов на бесплатное лечение дается мало, часто с предельным
сроком годности. Пломба из такого материала получается некачественная, долго не простоит. А за 15— 20 минут, выделенных на пломбу, материал не успеет толком застыть. Отсюда и низкое качество, и обострения.
Если все идет гладко, и никто не врывается, не оскорбляет, то считаю, что смена прошла благополучно. При этом ты должна понять
боль каждого, все вытерпеть, стараясь остаться сама собой. Пожилым
людям в очереди иногда бывает плохо: то с сердцем, то давление подскочило, тогда становишься терапевтом либо «скорую» вызываешь.
У хирургов, которые удаляют зубы, поток огромный. А удаление
зуба — это хирургическая операция. За смену с 8 до 14 часов, одному
хирургу приходится делать до 15-ти таких операций. Сколько же минут приходится на каждого?
Когда мои коллеги входят в ординаторскую, чтобы чуть-чуть прийти
в себя, они просто никакие. Долго такую нагрузку человек выдержать
не может. Многие хотели бы уйти, но некуда. Да и потом, наши врачи
так воспитаны, что не могут бросить свое дело, не могут не выполнять
свой врачебный долг. Хотя и здесь происходят изменения не в лучшую
сторону.
Зарплата у врача первой категории около 400 рублей. Если работать
на две ставки, то можно заработать 700 рублей. (Так было в 1999 году).
Есть еще так называемый хозрасчет. По хозрасчету в августе я сделала работу на полторы тысячи. Из них мне заплатили 150. Остальное
ушло на содержание поликлиники.

Нужна ли властям стоматология?
Стоматология у властей находится в пасынках. Бюджет урезан катастрофически. Фактически, мы работаем на самообеспечении. Выбили деньги — купили материалы, заработали — приобрели оборудование. То, что еще что-то сохранилось от бесплатного лечения — во
многом заслуга самой поликлиники. На нас же чиновники вешают
все: и долги за тепло, и электричество, и добывание средств на медикаменты, и ремонт. Одновременно постоянно раздаются угрозы то
отключить отопление, то отключить телефоны. Нас бьют без всяких
скидок на то, что обслуживаем главным образом детей и пенсионеров.
Такое впечатление, что ни администрации, ни нынешним депутатам
мы не нужны.
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Комментарий
В письме доктора есть очень точные и верные слова: «Жизнь человека
нельзя оценивать на рынке». Но наши «господа-реформаторы», твердя о
необходимости жить по средствам, уже фактически лишили людей права на бесплатное лечение. А ведь известно, чтобы поработить народ, достаточно лишить его образования и здравоохранения.
Чтобы на деле гарантировать гражданам их конституционное право на
охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь, необходимо, чтобы у власти оказались люди, которым бы боль народа была ближе, чем
их личные интересы. Если в доме пожар, а в нем остались люди и очень
дорогие вещи, что вы будете выносить в первую очередь? Прошлое правительство вытаскивало «свои вещи», бросив здравоохранение на произвол судьбы. Именно так поступили они со стоматологическими поликлиниками, заставив врачей зарабатывать на боли и страданиях людей.
Чтобы покончить с этим издевательством над людьми, следует принять закон «О стоматологической помощи», которым определить порядок оказания бесплатной стоматологической помощи всем без исключения, и заставить администрацию жестко его выполнять.
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ СТАРУШКИ
Хочу рассказать одну печальную историю.
Жила — была старушка. Очень старенькая и худенькая, но опрятная
и тихая. Она жила незаметно и иногда сидела в садике на лавочке.
Пару лет назад она, видимо, дойдя до крайней степени нужды, стала
выходить на улицу, где вставала у дверей одного из магазинов с протянутой рукой. Нет, она ничего не писала, не крестилась и не била на
жалость, как многие профессиональные нищие. Она просто и грустно
стояла, слегка вытянув сухую ручку.
Этой весной она исчезла. А через некоторое время я узнал продолжение этой истории. Оказывается, она занемогла и перестала выходить из своей комнаты в коммуналке. Соседи же, вместо того, чтобы
зайти к ней и узнать, в чем дело, затаились, возможно предвкушая
грядущий дележ ее комнаты. Но мир не без добрых людей.
Одна малознакомая ей женщина из ее же дома забила тревогу и пришла ее навестить. Выяснилось, что старушка уже шесть дней не выходила из своей комнаты. После неприятного разговора с соседями,
которые не хотели пускать эту женщину, она все же добилась, чтобы
войти к старушке. Оказалось, что старушка была еще жива. Она совершенно исхудала и лежала в собственной моче почти в беспамятстве.
Вызвали «скорую». «Скорая» приехала, но врач заявил, что повезет
старушку в больницу только, если кто-нибудь возьмется оплачивать
ее пребывание там. К счастью, у старушки на книжке были совсем небольшие деньги, которые она копила на похороны. Но, чувствуя себя
плохо, она не могла дойти до сберкассы. Родственники у нее были,
но жили в другом городе. Старушка не была неизлечимо больна, за
исключением обычных старческих немощей, и угасала она от голода,
так как с неделю уже ничего не ела.
Старушка прожила длинную, трудную жизнь. Она была учительницей начальных классов, проработала в школе 45 лет, получив звание «Заслуженный учитель СССР». Со всякими сложностями ее отправили в больницу. Там ей за деньги наняли сиделку. Ее вымыли,
переодели, сделали уколы, положили в чистую постель. На следующее утро, когда она проснулась, то, почувствовав внимание и заботу,
взглянув на солнечный свет, заливавший палату, она то ли спросила:
«Я в раю?»
У этой истории нет счастливого конца. Старушка умерла через несколько дней. Голод и слабость сделали свое дело. Соседи хоронить
ее не пришли. Никто не пришел и из школы, где она проработала всю
589

Глава 12. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

жизнь. И вообще, никто не принял участия в ее похоронах, кроме той
сердобольной женщины, что позаботилась о ней. Думается, при всей
трагичности этой истории, она не самая ужасная в нашем городе, в
котором тысячи стариков ожидают одинокой смерти при полном равнодушии окружающих.
Но нельзя уповать на чувство морального долга каких-то соседей
или, тем более, случайных людей, на милосердие тех, чьи души еще не
очерствели. Необходимо создать условия, при которых этого не должно происходить. Надо принять в такие законы, которые бы устранили
те безобразия, то бессердечие и беспамятство властей в отношении
людей, отдавших все свои силы служению людям, Отечеству.
1998 год
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В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
Похороны утратили торжественность и святость. Многие
даже не осознают, что «кладбищенское мародерство», столь
ныне обыденное, является вопиющим преступлением против
основ семьи, против веры в добро и справедливость. Особенная вина за это тех самых властей, которые, казалось,
должны были бы печься об общественной морали, а на деле
своим безразличием и даже потаканием кладбищенскому
беспределу разрушают самые основы нравственности.

Умершая память
Велика ныне несправедливая, незаслуженная черствость к людям, завершившим свою активную деятельность — к пенсионерам. Порой о них
вспоминают лишь богатые «охотники за голосами» и то только на короткий срок избирательных кампаний.
Вот, например умер известный в прошлом конструктор. Видимо, он
прожил «слишком длинную жизнь». Умри он от инфаркта на работе, его
провожали бы генералы и чиновники, но он умер в семьдесят в маленькой квартирке, без родственников, без гроша, всеми забытый. Он стал
никому не нужен, и потому никто не хочет дать на его достойные похороны. Так и видишь лозунг нынешнего времени: «Похороны покойного
— дело рук самого покойного».
Впрочем вместо слова «конструктор», можно было написать «художник», «актер», «учитель», «писатель» и так далее.
Несколько иначе обстоит с офицерами. По воинскому уставу на похоронах старших офицеров должен играть военный оркестр, а почетный
караул произвести залп. Неужели ветераны, отдавшие служению Отечеству все силы и здоровье, награжденные за это государственными орденами и медалями, не заслуживают схожих почестей? Неужели сразу же
после выхода на пенсию память о заслугах людей перед страной должна
умереть? Изменить сложившееся положение крайне необходимо прежде
всего, для нас, живущих, в том числе для того, чтобы государство вновь
стало сильным не столько для самого себя, сколько для всех граждан.

Бизнес на людском горе
Проводы в последний путь выглядят убого не от пренебрежения со
стороны родственников. Основная причина — дикие цены на ритуаль591
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ные услуги, установленные чиновниками и основательно скорректированные в большую сторону кладбищенской мафией.
Самые скромные похороны на сегодня стоят не менее трех тысяч рублей (цены 1998 года). Откуда эта сумма появляется? Ящик из нескольких неструганых досок, оббитых красной материей стоят 300 рублей.
Автобус-катафалк обходится в 600 рулей(цены 1998 года). Это по какому же тарифу? За справку, да за могилу, выкопанную экскаватором,
кладбищенская администрация забирает тысячу рублей, не считая «за
песок» на могилу. Даже по самым завышенным оценкам себестоимость
всех этих услуг не должна превышать одной тысячи рублей. Таким образом, за право по-человечески похоронить близкого человека с нас дерут
втрое, вчетверо. Не правда ли — от этих цифр хочется жить вечно, чтобы
не доставлять такого ущерба своей семье.
У родного и близкого покойного нет сил противостоять хапугам из
кладбищенской мафии, обирающих их на каждом шагу этого скорбного пути. Прибавьте расходы на отпевание, поминки, на благоустройство

Рисунок 132. Похоронный беспредел
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могилы. Насколько отразится все это на вашем бюджете? И как решить
такую проблему одиноким старикам, обобранным и обманутым алчными и беспринципными чиновниками и их подручными.
Вам не позволят похоронить своего отца в гробу, что вы сделали сами.
Не позволят привезти гроб своего отца на своей машине, выкопать могилу в отведенном месте. И так на каждом шагу. Хотя мало кто захочет
это делать сам. Весь этот похоронный конвейер более всего напоминает
вымогательство, выглядит как разновидность налога на смерть. Чтобы у
вас не появился даже намек, на желание добиваться своих прав, здесь, как
и во всяком вымогательстве и шантаже, вам могут продемонстрировать,
как хоронят неспособных заплатить. Так что все эти ужасы, черствость и
бездушие призваны понудить вас к одному — расстаться с деньгами.
Власти же вместо того, чтобы противодействовать этому беспределу,
напротив, способствуют ему, и скорее всего, из корысти. Это делается
даже на такой «мелочи», как компенсация на похороны, которая полагается от государства семье умершего, и о которой чиновники умалчивают. Наоборот, видя, что в каждом гробу лежат «живые» деньги, кладбищенские чиновники сделали из людской скорби сверхприбыльное дело.
Недаром некоторых из них подрывают бомбами либо отстреливают.
Фактами полны газеты.
Наивные наши предки и не предполагали, что из смерти уважаемого
человека можно извлечь много денег, что достойные его похороны — это
моральный долг общества перед своими гражданами, а долг родственников и близких усопших в прямом денежном выражении — долг «могильной мафии».

Западня для стариков
Многие старики, зная тяжесть затрат, которые должны понести их
близкие, копили деньги на свои собственные похороны. Они так и назывались – «гробовые». Но неурядицы нашего государства обратили эти
деньги в прах. А новых пенсионеру уже не скопить.
А если старый человек остался один? Пользуясь такими обстоятельствами, некоторые господа и фирмы начали подлаживаться к одиноким
старикам, обещая их достойно похоронить за то, что они отпишут им
квартиру или имущество после смерти. Но сколько есть фактов, когда
святое желание стариков с честью, по-божески покинуть этот мир, оборачивается для них трагедией. Власти же своим бездействием и безразличием не только покрывают все это, но даже умудряются выдавать лицензии на этот промысел.
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Рисунок 133. Новая версия «Гамлета»

Положить предел
А дело, в общем-то, простое. Следует установить посредством закона порядок и степень участия государства в похоронах гражданина. Этим законом определить, во-первых, минимальный размер ритуальных услуг,
который должен быть гарантирован каждому человеку; во-вторых, гарантированный перечень ритуальных услуг ушедшим из жизни гражданам в
зависимости от их заслуг перед государством и Отечеством. И все это вовсе
не должно отменять возможность похоронить за деньги по первому или по
высшему разряду, или иметь любые дополнения к гарантированному ординару. Этим же законом установить формы ответственности кладбищенских
дельцов за любые покушения на права умерших граждан в их последнем
пути, а также защитить права их родственников и близких.
1998 год
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ДЕЛО НЕ В СОБАКАХ, А В ЛЮДЯХ
По статистике почти в каждой семье есть собака или кошка.
Особенно много их у пожилых и одиноких людей. Выражение
«собака — друг человека» и отдаленно не способно выразить, какой это друг. Это спаситель от одиночества, это чуткий сторож, это беззаветная любовь к хозяину в любой час
его жизни. Домашний питомец снимет стрессы, депрессии,
навязчивые страхи и многое другое. Каждый раз, когда мы
дотрагиваемся до собаки, смотрим в ее глаза, мы как бы заглядываем в самих себя. И это помогает нам.

«Шариковы» предлагают и действуют
В Санкт-Петербурге, по некоторым данным, обитают десятки тысяч
бездомных собак. В сводках милиции время от времени фиксируются
случаи нападения собак на людей, имеются ужасные случаи, когда это
приводит к тяжелым последствиям. Из этих фактов рождается картина, что, якобы, стаи бродячих собак терроризируют город. И затем делается поспешный вывод, что надо с ними беспощадно бороться. Есть
предложения в духе средневековой инквизиции — всех переловить и
изничтожить. Даже создан «отдел по отлову безнадзорных животных»,
на содержание которого из бюджета выделены немалые деньги. И вот
каждую ночь выезжают на «охоту» «будки» и отлавливают десятки бездомных собак и кошек.
Насколько эти все действия обоснованы? Займемся фактами, а не домыслами. Почти все истории о нападении на человека и нанесении увечья связаны не с бездомными, а с крупными служебными сторожевыми
собаками, специально дрессированными охранять дом либо хозяина.
Стоит только хозяину такой собаки проявить безответственность или
небрежность, как новый случай нападения пса на человека готов. Виновата ли в этом собака? Конечно, нет. Ведь при дрессировке ее психику
подчинили воле человека. Ответственность за любой случай нападения
собаки на человека должен нести ее владелец с полным возмещением
пострадавшему нанесенного ущерба.
Что касается бездомных собак, то чаще всего это беспородные спокойные животные со свалявшеюся грязной шестью, замученные голодом
и холодом. Человек для них, как правило, — источник пищи, добра и
одновременно опасности. Жилья и хозяина, которых надо защищать, у
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них нет, а, значит, нет повода для агрессии. Но стоит такой собаке найти
доброго человека, то через некоторое время она может превратиться в
славного преданного друга.
Бездомных собак стало в городе больше не от того, что они размножаются. Бездомная беременная собака в городе — большая редкость. Увеличение их числа напрямую связано со «смутным временем», которое мы все
переживаем. Хотя известно множество случаев, когда пожилые и больные
люди делились последним со своими четвероногими друзьями.
Выходит, что одни люди не следят за своими собаками, позволяя им
бегать без поводка и намордника, другие из-за нищеты либо из личного
эгоизма вышвыривают своих тузиков на улицу. В итоге появляется требование уничтожения бездомных собак. Если до конца следовать логике
нынешних чиновных «шариковых», то и с бомжами и бездомными детьми можно поступать также жестоко, как и с бездомными собаками, ведь
число их также растет, а вместе с этим растет преступность и количество
очагов инфекционных заболеваний.

Собачья «перепись»
Если кольцуют птиц, метят диких животных, то почему никак не удается учесть всех собак? В Европе широко используются «микрочипы»,
вводимые под кожу животному, содержащие сведения о нем и его владельце. Цена их при массовом изготовлении будет минимальной. В
результате такой регистрации появится возможность без труда найти
потерявшуюся собаку, а также возможность штрафовать владельцев,
бросивших своих подопечных. Полученные таким образом средства целесообразно направлять на содержание и лечение бездомных и потерявшихся животных.
В развитых и не очень развитых странах существуют гостиницы и питомники для домашних и бездомных собак. Они платные для домашних
и бесплатные для бездомных. Доходы от содержания одних должны покрывать расходы на содержание других.

Выгуливать собаку по-людски
Много нареканий взывает выгул собак. Власти рассуждают о специальных местах для выгула. Надписи аршинными буквами — «выгул собак запрещен», всегда писались для самих чиновников. Мол, коль таблички с подобными надписями выставлены, значит проблема выгула
собак решена. На деле исполнить это строгое предписание невозможно.
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Каждому владельцу собаки известно, как трудно довести Жучку до того
места, где ей надо сделать свои дела. Поэтому в старой доброй Европе
поступают проще. Муниципалитеты ставят на улицах для этих целей
специальные урны и ящики. В случае оказии хозяин легко убирает за
собакой. Как видим, это снова проблема людей, а не собак. В этом случае
местные власти смогут легко и с полным основанием штрафовать нерадивых и неопрятных владельцев собак.

В ответе за их судьбу
Чтобы эти и подобные им предложения стали правилами, необходимо
подготовить и добиться принятие в Законодательном Собрании закона
«О содержании домашних животных». Проект такого закона должен готовиться общественностью из числа активных владельцев собак с учетом опыта цивилизованного мира. Главное, что при этом должны быть
учтены интересы не только граждан, но и тех, кого мы называем «нашими меньшими братьями». Грешно обрушивать неправедный гнев на
бессловесных и невинных тварей за людскую невоспитанность и жестокость. И что очень важно, что наибольшую пользу и выгоду от принятия
такого закона, в первую очередь, получат наши дети.
Следует помнить слова Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили».
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ЗАЧЕМ НАМ ХОККЕЙ?
Вот и свершилось: Ледовый дворец открыт. Уже на подъезде к нему
мы стали свидетелями настоящего народного праздника. Улыбки и
доброжелательность царили всюду. Для молодежи это был повод для
восторгов и веселья. Многие были с российскими флажками.
Первым в Ледовом был сыгран товарищеский матч между сборными России и Канады. Как с радостью отметил губернатор Петербурга
Владимир Яковлев — первый гол в Ледовом дворце забили наши! В
третьем периоде счет все еще оставался 1:0, но буквально за 1,5 минуты до конца матча сборная России забила еще шайбу. 2:0 — в нашу
пользу, таков окончательный результат.
Президент федерации хоккея признал, что «Ледовый дворец — это
храм хоккея для России, сильнейшее сооружение, равного которому
в России пока не было». Спортивные комментаторы поинтересовались мнением канадцев о дворце. «Счастливы сыграть матч на новой
арене. Высокое качество льда и самого дворца» — отметили гости.
Журналисты, которых было много, опрашивали всех — тренеров,
болельщиков, администрацию дворца, выясняя, имеются ли замечания к качеству работ. Конечно, были отмечены некоторые мелкие недоработки в трансляции и видеотабло. В остальном — помещения,
раздевалки, лёд — все в прекрасном состоянии. Конечно, в ближайшие пару дней все недостатки будут устранены, для этого и проигрываются товарищеские матчи. Губернатор отметил, что большой благодарности заслуживают, прежде всего, строители, а также те, на чьи
плечи выпали проблемы по организации строительства — А. Харченко, А. Большаков и В. Малышев.
Началась большая жизнь великолепного сооружения. Само его существование преобразило район. Веселый Поселок из третьеразрядного спального переходит в разряд престижных. Закрутятся торговля и строительство, появятся новые рабочие места, приедут туристы.
И все благодаря Ледовому дворцу. Такой дворец — не трата денег,
а напротив, их вкладывание для получения многократного дохода.
Пройдет время, и ни один житель Веселого поселка не сможет себе
представить, что рядом с ним не было когда-то Ледового дворца.
С созданием спортивного комплекса осуществилась и мечта немеркантильного характера: у наших мальчишек появилась возможность
заниматься спортом не на захламленных пустырях, а в спортивных
секциях с прекрасным оборудованием. Для многих ребят и девчонок этот спортивный комплекс — хорошая альтернатива безделью,
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наркотикам и проституции. Ведь стать хорошей фигуристкой для
большинства девочек реальнее, полезнее, почетнее и выгоднее, чем
тщетно пытаться осуществить мечты стать манекенщицей или супермоделью для журналов типа «Плейбоя».
Многие страны Европы мечтают иметь такое сочетание развитой инфраструктуры с культурными ценностями, привлекающими туристов,
как в Петербурге. Престижные чемпионаты, подобные чемпионатам
Европы и Мира, не проводят на краю Ойкумены. В мире много мест,
где есть чего посмотреть, но нет сооружений необходимого для спортсменов и туристов уровня. Так что строительством Ледового дворца
мы попали в точку и этим нажили ярость конкурентов в Европе.
Врачи давно заметили, что число инфарктов, инсультов и нервных
заболеваний напрямую зависит от чувства уверенности в себе, от чувства собственного достоинства. Многих за последнее время раздавили семейные трудности и неудачи, к ним острой болью добавились
унижения, испытываемые страной, и они видятся как часть одной
большой беды. Нужна надежда, нужны силы, чтобы стряхнуть с себя
уныние и усталость, вновь обрести уверенность в своих силах.
Чувство национальной гордости — неотъемлемое чувство любого
народа. Оно обеспечивает воспроизводство нации. Человек, лишенный этого чувства, стремится раствориться среди других, охотно
меняя привычки, язык, фамилию предков. Поэтому чувство национальной гордости (не путать с национализмом) это то, что обязано
поддерживать в своих гражданах любое государство, стремящееся
обеспечить национальную безопасность. Упрочить это чувство помогают успехи страны во всех отраслях, в том числе и в спорте. Ведь
развитость спортивных достижений демонстрирует всем потенциальное здоровье нации, ее биологическую состоятельность.
Когда-то наши хоккеисты были чемпионами мира. Это рождало
чувство гордости за страну. Имена лидеров сборной по хоккею знали
даже люди далекие от спорта — Евгений Майоров, Борис Михайлов,
Вячеслав Старшинов, Вячеслав Третьяк, Валерий Харламов, Виктор
Якушев и многие другие. Закономерно, что вместе с общим упадком,
мы утратили и позиции в хоккее. Хочется думать, что вместе с возрождением экономики, своеобразным прологом которого является
появившийся дворец, очень скоро наша сборная порадует нас новыми
победами. Уверен, что свой вклад в это внесут новые молодые питерские хоккеисты, выросшие на льду нашего комплекса.
За спортивными успехами всегда видится покровительство государства, устойчивость экономики и благосостояние граждан. Посмо599
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трите, в государствах, спортсмены из которых успешно выступают
на спортивных аренах, нет острых экономических проблем. В страну, где видны спортивные достижения, можно надежно вкладывать
деньги. Вот почему поддерживая спорт, мы достигаем сразу несколько целей: улучшаем здоровье нации, увеличиваем инвестиционную
привлекательность страны, увеличиваем трудовую занятость, питаем национальную гордость.
Счастливой судьбы тебе, Ледовый дворец!
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«ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПЕСНЯ»
БЕЗ СЛОВ
На австралийской Олимпиаде 2000 года ярко высветилась наша проблема — у нас до сих пор нет гимна. Почти никто не может напеть его
мелодию. В повседневной жизни своей страны мы не вспоминаем об этом.
Однако в торжественные минуты, на праздниках, на парадах, при выходе
на международную арену, эта ущербность обнаруживается перед всеми.
Когда наши спортивные соперники завоевывали олимпийские медали,
то стоя на пьедестале почета, они пели и им вторили соотечественники
в зале. Французы пели, американцы пели, англичане пели, а наши призеры молчали. У нас есть мелодия Глинки, исполняющая обязанности
гимна, но она без слов введена указом президента и не утверждена Думой. В общем, при проигрывании этого и.о. гимна все встают и … молчат.
Сразу возникают какие-то дурные ассоциации с минутой печального
молчания. Помните, как у Высоцкого: «Домового ли хоронят, ведьму ль
замуж выдают?».
В вопросе о том, что взять за основу нового гимна у нас как всегда раздрай. То ли вернуть гимн СССР, с другими словами, то ли «Боже царя
храни», и опять-таки с новым текстом? В удачное создание чего-нибудь
совершенно новенького у нас никто не верит. И на это есть причина.
В самом деле, момент для «изготовления» не лучший. Великолепные
и торжественные гимны пишутся в определенные исторические моменты, которые своим пафосом сами источают гордость и поднимают дух
нации. Вряд ли современные французы смогли бы сочинить себе чтонибудь новое или, тем более, решились бы стряхнуть пыль с мелодий
времен какого-нибудь Людовика, взамен «Марсельезы». А ведь революционная «Марсельеза» для нынешнего тихого гражданского общества
Франции звучит несколько вызывающе и даже провокационно. Только
вслушайтесь в ее старое название: «Боевая песня Рейнской армии».
Гимн не шлягер, и даже не марш. У него более сложные задачи. В энциклопедическом словаре он определяется так — «официально принятая
торжественная песнь в честь государства».
Исторически гимн восходит к культовым молитвам и заклинаниям. Его
пишут не для элиты и не для отдельной национальности, а для всех граждан. Он должен соответствовать потенции народа, его духу. Ущербным
выглядит наше воинство без гимна. Впрочем, и любые государственные
торжества и праздники выглядят тоже не «всамделишными». Не случайно отсутствие национальной идеи, подкрепляется эрзац-гимном.
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Рисунок 134. Гимн
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Удачные для написания гимна моменты выпадают в периоды торжества нации. В такие времена разлитую в народе искренность невозможно симулировать. Нам, по сути, приходится ждать этого момента, а не
надеяться преодолеть безвременье каким-то допингом искусственного
патриотизма. Ну, зачем писать новый гимн, закрыв глаза на то, что страна валится на бок и около половины населения нищенствует, во всем
себе отказывая?
Так как же быть с гимном? Как ни крути, а советский гимн много ближе к современным представлениям народа о себе, чем мелодия прошлого века «Боже царя храни» или нынешний гимн на музыку Глинки. В
его звуках больше силы утверждения, больше гордости, и слова тут не
при чем. Мы же легко различаем чувства, пробуждаемые бетховенскими
произведениями и впечатления от музыки Моцарта, причем без всяких
слов и сравнений типа «хуже — лучше». Большинство склоняется к советскому гимну не из-за идеологических пристрастий, как кажется некоторым аналитикам, а «по душе», по сердцу.
Любопытно отметить, что мелодии большинства государственных гимнов написаны не великими композиторами и чаще даже не самыми знаменитыми на то время. Мелодия «Боже царя храни» написана князем Львовым, Гимна Советского Союза Александровым. Гимн СССР был впервые
исполнен по радио 1 января 1944 года, а принят 15 марта. Музыка гимна исполнена духом единения и воодушевления. Интересно, что и в XIX
веке, и на момент создания гимна СССР Россия была богата знаменитыми композиторами. Но, например, ни Прокофьев, ни Шостакович гимна
СССР не писали. Автором упомянутой «Марсельезы» был Руже де Лиль,
который также не входил в число знаменитых композиторов.
Все это лишний раз подтверждает мнение, что мелодии гимнов пишутся не столько с помощью профессионального искусства, сколько на пике
особого патриотического воодушевления, которое может испытать одаренный гражданин. По сути, гимн остается особой гражданской, и в то
же время святой, молитвой, создание которой не укладывается в компетенцию одних только композиторов и поэтов.
А на великолепную музыку Глинки современные слова не ложатся потому, что в ее основе лежит церковно-славянская гармония. Это видимо
потому, что перед композитором стояла задача передать историческую
славянскую перспективу в тогдашнем споре между западниками и славянофилами в искусстве. Для этой музыки нужны тексты од на старославянском или что-то похожее на сочинения Тредиаковского времен
Елизаветы Петровны. Глинкой написана великолепная ода, но, заметьте,
в прошлом веке она даже не «номинировалась» на гимн государства.
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Вопрос остается открытым и ждет мудрого решения. Следует помнить,
что у нас есть славная история, в том числе и советская. Как показывает
само течение времени — никому не дано без последствий игнорировать
прошлое, каким бы сложным оно ни было. Если написать текст гимна на
мелодию, хорошо знакомую отцам и дедам, то в этом будет больше преемственности поколений, чем реанимировать гимн царской империи,
в котором истории СССР вообще нет места. Нет места грандиозным
стройкам и победам над жестоким врагом, нет места Гагарину, в конце
концов, нет места и Гражданской войне. Тот, кто решится все это стереть
из памяти народа, будет обречен ждать восстановления попранной справедливости.
Хорошо было бы, если наша молодежь могла бы, вместе с нашей армией, гордо спеть гимн своей страны. Потребность в этом ощущается все
больше. Неужели болея за «Спартак» до неистовых поступков, нашим
подросткам не хочется гордиться своей страной? В следующую Олимпиаду наши спортсмены хотят спеть гимн под ликование простых соотечественников, приехавших поболеть. Если это случится, то значит, у нас
будет тройной повод для гордости — гимн России, победы спортивные
и самое главное — победа над нищетой в собственной стране, позволившая простому болельщику приехать на Олимпиаду.
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ПОБЕЖДАЕМ ТОЛЬКО ДУХОМ
Прошел месяц, как закончилась Олимпиада 2000 года в Сиднее. Для
наших спортсменов она оказалась трудной. Первоначально наша команда плелась по очкам где-то после Румынии и Болгарии. Хоркиной,
Карелину, Попову фортуна послала воздушный поцелуй и бросилась в
объятья наших конкурентов. Зрители, застывшие у телевизоров, негодовали, чертыхались, ухмылялись. Мол, так нам, дуракам, и надо!
Что же можно ожидать после щербатых старых залов, заросших спортплощадок и отсутствия финансирования спорта?! У нас нищее государство, скупые спонсоры и множество желающих погреть руки у спортивной кормушки.
Особенно обидным выглядело ликование многочисленных зарубежных болельщиков после каждого выигрышного результата их кумиров.
Впрочем, столь же неистово они выражали и свое негодование или огорчение. А за наших-то ребят ни порадоваться, ни погоревать было некому.
Вроде и делегация не маленькая, да все сановная. Ну, будут ли раскрашивать себя, надевать смешные футболки, махать флагами и петь песни
на улицах солидные дяди из внушительной думской делегации? Или
может, министерша Матвиенко в компании с Дьяченко и Юмашевым
будут устраивать хороводы и обливать прохожих шампанским?
Да и болельщики, прибывшие самостоятельно, а не на казенные деньги,
тоже подернуты спесью, вальяжны и рассудительны. Этакие миниберезовские и микропотанины с женами и детьми. Рядовому же болельщику
добраться до Австралии было не просто накладно, а просто безумно дорого.
Переживали неудачи не только наши болельщики, но и спортсмены
российской команды. Плакали, но собирали всю волю в комок, чтобы
не поддаться отчаянию. И добывали медали те, на кого почти не рассчитывали. Как не вспомнить слова боксера-победителя Олега Саитова,
в победу которого в Сиднее мало кто верил: «Духом побеждает человек,
а не телом!».
В конце концов, случилось то, что на Руси бывало уж не раз. Было и в
1812 году, и в 1941-м. Давят нас, гнемся мы, лучших бойцов теряем, но
сопротивление не только не слабеет — оно возрастает! Так было и в последние дни Олимпиады. Российская команда, переживавшая сильнейшее унижение национального самосознания, упорно пошла вперед назло всем прогнозам и заняла в итоге 2-е место. А если собрать все медали
вместе, как завоеванные бывшими союзными республиками, так и Россией, то виртуальный СССР оставил реальные США далеко позади.
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Пожалуй, единственная победа, которая была неплохо подготовлена и
потому усилия имели вполне заслуженный результат — это золотая медаль Кафельникова. Стараниями нашего прошлого президента, теннис
в нашей стране получил развитие. И это хорошо. За Кафельниковым
уже выглядывает Марат Сафин, женский теннис подтягивается, а там,
смотришь, и смена подрастет. Правда и то, что элитарный буржуазноаристократический теннис возбуждает интерес у малого числа зрителей,
интересующихся спортом.
А вот восточные единоборства — увлечение нынешнего президента —
еще потребуют своей ласки. Спецназовцы и бандиты, каждые по-своему,
демонстрируют хорошие навыки рукопашного боя. Но от них до олимпийского золота как от дворового футбола до бразильской сборной. Однако, будем надеяться, что «процесс пошел».
Впрочем, и любимый народом футбол не дает возможности порадоваться достижениями. Появились горячие поклонники разных клубов,
появилась яростная ревность, а вот международного успеха пока нет.
Итак, мы заняли второе место! Для страны с населением менее 150
миллионов — это внушительная победа! Впереди 300-миллионное население богатых США, а за нами — более чем миллиардный Китай. Позади многие страны, где не горят телебашни, не падают самолеты, не тонут
атомные подлодки, не свирепствуют бандиты и мошенники. Если мы
справимся с собственной разрухой, и все свои усилия будем направлять
не на политические распри и примитивное стяжательство, а на укрепление здоровья нации и спортивные успехи, то нам в мире не будет равных!
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследуя и комментируя те либо иные события, авторы часто повторяют, что история не имеет сослагательного наклонения. Мол, что произошло — то произошло. На самом деле это лукавство, так как редко кому досконально известно, что, собственно, происходило. Вновь повторить эти
события, чтобы вникнуть в их смысл, невозможно. Остается пользоваться
свидетельствами и материальными следами того, что ушло в прошлое.
И вот оказывается, что одних свидетелей можно не привлекать, а других
наделять неоправданным доверием, в особенности тех, которые готовы
излагать исторические события с выгодной для властей стороны. Впрочем, то же самое может касаться и жестких оппонентов властей, особенно если они действуют в интересах и при поддержке враждебных стране
сил. Что касается материальных следов ушедшего в прошлое, прежде всего в виде документов и иных вещественных свидетельств, то они могут
быть фальсифицированы, как поступили дорвавшиеся до власти новые
радикалы, как это было после захвата власти большевиками, так и теперь,
когда власть была захвачена радикал-либералами. Хотя имеются и иные
способы сокрытия истины: элементарное уничтожение всего, что способно бросить тень на власть имущих. В результате, каждое новое поколение властей пишет свой «официальный» вариант истории. Придворные
историки писали одну историю, историки, обслуживающие советских
правителей — другую. Что касается современных деятелей, находящиеся
у власти, и тем более обслуживающих их историков, аналитиков и литераторов, то они ничем не лучше своих предшественников.
Вот и выходит, что каждая последующая власть, сознавая это или нет,
толкала историков и архивариусов к ангажированному подходу при работе с архивами и свидетельствами, вплоть до их подчистки и изъятия.
В наше время нет ни полного, ни даже общего взгляда историков на
многие события, а тем более действовавшие тогда правителей, разных
периодов революции, Советской власти. Что касается войн, в которых
участвовали граждане СССР, а затем современной России, то у нас даже
нет достоверных данных о погибших и раненых.
Отдавая себе отчет в личной ответственности за сохранение архива
газеты «Новая Копейка», авторский коллектив решил не только опубликовать основную часть статей и рисунков из «Новой Копейки», но и
передать электронные копии номеров газеты, имеющихся в распоряжении Аналитического агентства «Сфера», в центральные библиотеки и в
библиотеки университетов, готовящих историков и журналистов.
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