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СРЫВАЯ МАСКУ

10 сентября — все на выборы!

Владимир Вольфович Жири�
новский — главный идеолог со�
временного политического ме�
щанства, что стало массовым яв�
лением в нашей стране: за ЛДПР
голосуют миллионы. Он не про�
сто отражает неустойчивость,
колебания, резкие перепады со�
циального настроения мелко�
буржуазной среды (пропитан�
ных частнособственнической
психологией мелких предприни�
мателей, малооплачиваемых ин�
теллигентов и служащих, отчас�
ти и пролетариев), но и придаёт
этому настроению агрессивный
характер, направляя его в русло
политической реакции. Делает
это под прикрытием так называ�
емого истинно русского патрио�
тизма, рекламируя себя защит�
ником интересов русской нации,
русского народа…

Можно сказать, что Влади�
мир Жириновский буквально
ворвался в политическую жизнь
страны в последние два года до�
горавшей «перестройки». Его
выступления на радио и в теле�
эфире не могли не обратить на
себя внимания: свободная речь,
бьющая через край энергия ско�
рострельного слова, образная
хлёсткость речи и непривычно
высокий её темп. Держался мо�
лодой тогда ещё Жириновский
раскованно, артистично. Уже в
дебюте каждое его выступление
воспринималось как политичес�
кое шоу. Многим бросался в гла�
за американизированный стиль
его публичного слова. Да и мане�
ра говорить и держать себя напо�
минала, напоминает и сейчас,
заимствованный с Запада рек�
ламный, имиджевый характер
поведения, принцип которого —
быть в центре публичного вни�
мания во что бы то ни стало. Для
этого предназначены эпатаж,
скандалы, обличение противни�
ка, не выбирая выражений. И,
конечно же, нескончаемое сло�
воизвержение: не хочешь, да ус�
лышишь. В дни думских и пре�
зидентских выборов не случайно
шутят: «Включи утюг — услы�
шишь Жириновского»…

Находящемуся между моло�
том и наковальней — крупным
капиталом и неимущим проле�
тариатом — мелкому собствен�
нику, сознающему опасность
оказаться в положении неиму�
щего изгоя и на собственной
шкуре испытывающему олигар�
хический и чиновничий произ�
вол, чрезвычайно желателен по�
литик сильной руки, способный
защитить его, навести в стране
порядок быстро, решительно,
без промедления. Ему, этому за�
гнанному в угол обывателю, все�
ми силами стремящемуся обра�
тить на себя внимание, именно
во внимании и отказывают
сильные мира сего. Мелкого ча�
стника продолжают водить за
нос под речитатив пустых обе�

щаний: «на этот раз наконец�то
и всерьёз» обеспечить государ�
ственную поддержку малому
бизнесу. Это давно уже стало ри�
туальным танцем на площадке

политического розыгрыша. А
вот Жириновский поставил от�
чаявшегося частника�обывателя
в центр внимания в своих про�
граммных речеизвержениях.
Сделал его главной фигурой:
проголосуй за ЛДПР, и ты бу�
дешь защищён, и всё сможешь,
чего пожелаешь! Он называет
его простым человеком, на ко�
тором страна держится. Возвы�
шает его в собственных глазах…

Чем Жириновский захватыва�
ет души обывателей (и не только
из числа мелких собственников, и
не только мещан), так это прежде
всего ураганным обличением
презираемых в народе разрушите�
лей страны. Он обрушивается на
них словом той беспощадно гру�
бой сатиры, которая близка по
лексике к суждениям о бывших
властителях, высказываемых в ра�
бочих курилках и пивных. Тем он
берёт сердца слушателей, более
расположенных к внушению, не�
жели к убеждению…

Жириновский — антисовет�
чик и антикоммунист до потери
здравого смысла... 

Старая песня буржуазного
национализма, прикрываемого
щитом патриотизма. Жиринов�
ский в своём всепрощении готов
бросить труд в удушающие «пат�
риотические» объятия капитала,

дабы тот эксплуатировал труд
под шум родных берёз и коло�
кольный звон. Национальное
единство перед угрозой Запада
— превыше всего!!!

С древнейших времён Запад
грозит нашей стране. Необходи�
мое перед лицом этой угрозы об�
щенациональное единство сего�
дня требует как минимум про�
грессивного налогообложения:
не 13 процентов с доходов что у
олигарха, что у пролетария, а вве�
дения налога по доходам и по ка�
питалам. Вместо этого наш герой
из года в год ратует за полную ам�
нистию капитала, спрятанного в
офшорах, нажитого грабежом
общенародной собственности.

Жириновский сеет среди до�
верчивых простаков (а их, увы,
хватает у нас) иллюзию возмож�

ного всеобщего примирения при
социальном расколе российско�
го общества — никакой тебе
классовой борьбы за социаль�
ную справедливость. В ней он
видит одно лишь кровавое наси�
лие, а имена Ленина и Сталина
вызывают у него приступ ярости.
Событие, изменившее весь мир
и определившее ХХ век как век
России, — Великая Октябрьская
социалистическая революция,
подготовленная всем ходом оте�
чественной истории, для лидера
ЛДПР не более чем результат
большевистского заговора.

Даже любовь к Родине имеет
у главного патриота ЛДПР уни�
кальное утилитарное объясне�
ние: «Дайте людям собствен�
ность, дайте, чтоб они владели.
Тогда они будут хорошо рабо�
тать, беречь и умножать своё бо�
гатство. Тогда они будут защи�
щать свою Родину, свой дом»...

С реставрацией капитализма
в нашей стране реставрирова�
лась и русофобия, взросшая на
преклонении перед «цивилизо�
ванным» Западом не только отъ�
явленных либералов, но и «но�
ворусских аристократов». У всех
у них — новых господ — русофо�
бия приобрела форму антисове�
тизма. Обо всём сказанном вы�
ше Жириновский нигде и никог�

да не обмолвился. Более того, в
главном своём тезисе по русско�
му вопросу он сомкнулся с либе�
ралами�западниками, утверж�
дая, что ни одна власть «так жес�
токо не истребляла русский на�
род», как это делала большевист�
ская власть, то есть Советская… 

Политическая реакция, а то,
что предлагает Жириновский,
иначе не назовёшь, сделает ре�
альной угрозу распада России в
самой жестокой его форме — ре�
лигиозной (ислам против право�
славия). Вместо обещанного
окончательного решения «рус�
ского вопроса» случится его ка�
тастрофическое обострение…

КПРФ нельзя отдавать на от�
куп ЛДПР людей, искренне за�
блуждающихся относительно
этой партии и её лидера. Необ�

ходимо решительно и постоян�
но обнажать буржуазную подно�
готную Жириновского и жири�
новщины как воинствующего
политического мещанства, глав�
ный принцип которого — ниче�
го не менять (ни буржуазной
собственности, ни буржуазной
власти) при видимости словес�
ного бунтарства.

Все, кто сознательно идёт за
Жириновским, как и он сам,
притворно славянофильствуют,
паразитируют на русском вопро�
се. Повторяют как заклинание
«Мы за русских!», откровенно
спекулируя народнической тео�

рией об особом пути России, до�
водя её до карикатуры, до абсур�
да. Так, в книге «Русская драма»
утверждается: «Пора заявить, что
на территории России — СССР
границы между новообразован�
ными субъектами — республи�
ками носили чисто технический
характер, и тот политический
субъект, который в своё время
создал эти границы, вправе са�
мостоятельно решать вопрос об
их изменении в случае, когда в
этом появится необходимость».
И далее уточняется: «Независи�
мые» государства на этой терри�
тории являются вторичными по
отношению к российско�совет�
ской государственности». Не оз�
начает ли это, что Российской
Федерации позволительно по
своему усмотрению изменять
границы стран СНГ? И что это
за перл исторической науки —
российско�советская государст�
венность?

Отмеченное выше делается с
одной целью: затушевать классо�
вые противоречия современной
России, не допустить классовой
борьбы труда с капиталом — ни�
чего не менять! Обличение оли�
гархов, требование национализа�
ции крупных предприятий, до�
бычи полезных ископаемых и т.п.
— это у Жириновского и жири�
новцев для отвода глаз. Ну какая
может быть беспощадная борьба
со сверхбогатыми, к коей они так
пылко призывают, если богатым
гарантируется неприкосновен�
ность их собственности?..

Что же касается режима лич�
ной власти президента РФ, сло�
жившегося в России в полном
соответствии с Конституцией
1993 года, то его, этот режим,
Владимир Вольфович никогда
не ставил под сомнение. Ещё бы!
Он самым активным образом
участвовал в разработке Консти�
туции 1993 года, о чём предпочи�
тает умалчивать... Ничего не ме�
нять! — таково негласное поли�
тическое кредо Жириновского и
его партии. Власть и крупный
капитал это высоко оценивают и
не обходят ЛДПР вниманием,
оказывая ей отнюдь не мораль�
ную поддержку. ЛДПР — рес�
пектабельная буржуазная пар�
тия, что скрыто за её фасадом
как якобы партии простых рус�
ских людей. Если же убрать сло�
весную «патриотическую» ми�
шуру, то в сухом остатке окажет�
ся: ничего не менять! В этом кре�
до политического мещанства, в
этом вся суть жириновщины, в
этом весь Жириновский.

Юрий Белов
(Печатается в сокращении.
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ЖИРИНОВЩИНА

Жириновщина — явление, которое невозможно не
заметить и нельзя игнорировать в общественно�поли�
тической жизни современной России. Получив назва�
ние от имени основателя и бессменного лидера ЛДПР,
оно, как явление социальной действительности, имеет
объективную природу своего происхождения. Возник�
ло на закате горбачёвской перестройки, а дальнейшее
развитие получило в процессе реставрации капитализ�
ма в России: с появлением олигархического, крупного
компрадорского, капитала реставрировалась и много�
численная мелкобуржуазная среда. Она — социальная
почва жириновщины, являющейся одним из течений
или разновидностей политического мещанства…. 


