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Это лето в Москве отмечено
небывалой активностью либера�
лов. Если прежде на их акции
выходили по одной, максимум
по две тысячи человек, то нынче
рекорд поднялся почти до 100
тысяч. Сей факт требует серьёз�
ного осмысления. Нельзя же
считать, что в результате вол�
шебного клонирования двух ты�
сяч столичных либералов их
численность одномоментно вы�
росла в 50 раз. Но сейчас хоте�
лось бы обратить внимание на
одну важнейшую особенность.
Во время либеральных стояний
и хождений было задержано
около 1500 человек, то есть весь�
ма внушительная цифра. Состав
персон, близко познакомив�
шихся с полицейскими поряд�
ками, был разноликим: юристы,
журналисты, экономисты, дис�
сиденты, студенты, переносчи�
ки офисных документов… Но ни
одного рабочего!

В рядах либералов, кроме па�
ры тысяч убеждённых привер�
женцев этой буржуазной идео�
логии, были представители мел�
кого и среднего предпринима�
тельства, то есть тех социальных
слоёв, которые, в соответствии с
марксистско�ленинской теори�
ей, и должны были там нынче
быть. Известно, что дельцы ма�
лой и средней руки обычно меч�
тают выбиться в крупных бизне�
сменов. Когда они довольны
жизнью, то идут поддерживать
власть, когда сталкиваются с се�
рьёзными проблемами, то куч�
куются возле либеральной оп�
позиции. А многие из них от�
кликаются на призывы поми�
тинговать с теми и другими.

Почему в конце прошедшего
лета многие тысячи нелибера�
лов из числа мелких и средних
буржуа, никогда прежде не заме�
ченные на подобных тусовках,
вдруг откликнулись на зов Яши�
ных, Гудковых, Соболей, а также
прежде мало кому известной ли�
бертарианской партии? Всё дело
в том, что не вдруг. Российская
экономика, ожиданием расцве�
та которой жили многие годы
дельцы мелкого и среднего по�
шиба, катится под уклон с такой
скоростью, что волна от её спада
развевает их иллюзорные мечты
подняться на следующую, более
высокую бизнес�ступеньку. Ес�
тественно, что в условиях дегра�
дации экономики усиливается
конкуренция среди как «страте�
гических собственников», так и
их более мелких братьев по

классу. Недовольство снижаю�
щимися доходами подталкивает
их к активности. И идут они, ес�
тественно, не на митинги
КПРФ, а к тем, кто с ними, по
определению Маугли, «одной
крови». Неужели это кому�ни�
будь ещё не понятно?!

А тут ещё к индивидуальному
страху потерять в конкуренции
с братьями по погоне за нажи�
вой личную частную собствен�
ность добавился классовый
страх буржуа. Сегодня боль�
шинство россиян если не осо�
знают, то воспринимают неким
шестым чувством, что капита�
листический мир в нынешней
России начинает всё более по�
ходить на спелую дыню, испе�
щрённую трещинками. Левада�
центр подбросил горючего ве�
щества в горелку страха вре�
менщиков. Недавно эта социо�
логическая служба провела лю�
бопытное исследование, пред�
ложив 1608 респондентам Рос�
сии (выборка репрезентатив�
ная) дать оценку «насчёт былой
и новой власти». Неудивитель�
но, что у мелкотравчатых бур�
жуа, увидевших результаты оп�
роса, по спине пробежала
дрожь. Судите сами.

29% участников опроса оха�
рактеризовали Советскую
власть как «близкую к народу».
Ещё 25% определили её как
«сильную и прочную». Спра�
ведливой Советскую власть на�
звали 22% респондентов, за�
конной — 20%.

А на другой чаше весов оцен�
ки нынешней российской влас�
ти теми же соотечественниками.
31% опрошенных воспринима�
ют её «чужой и далёкой от наро�
да», 41% россиян считают пра�
вящую путинскую власть «кри�
минальной и коррумпирован�
ной». Никто из опрошенных не
признал сегодняшнее буржуаз�
ное государство ни справедли�
вым, ни сильным и прочным, ни
— даже — законным.

Не менее интересно сравнить
и отрицательные оценки того и
другого социального строя (впро�
чем, только что названные свой�
ства современной российской го�
сударственности к положитель�

ным тоже трудно отнести). Бюро�
кратической Советскую власть
посчитали 15% опрошенных, а
нынешнюю капиталистическую
обвиняют в этом грехе 24% рес�
пондентов. «Недальновидной»
определили власть Советов 18%,
одновременно нынешнюю на�
звали «непоследовательной» 15%
опрошенных.

Представители этих 15% и со�

ставляли подавляющее боль�
шинство митинговавших и гу�
лявших по призыву либералов.
Предприниматели средней руки
и потянувшиеся за ними мелко�
буржуазные элементы (в том
числе из категории наёмных и
эксплуатируемых работников, к
коим относится многочислен�
ный ныне «офисный планктон»,
а также социально незрелая
часть студентов, мечтающих,
как в навязчивой рекламе 1990�
х, чтобы на уютном бережку «мы
сидели, а денежки капали») ны�
нешнюю власть чужой (пока?)
не считают, но недовольны и да�
же возмущены её непоследова�
тельностью.

В то же время для них резуль�
таты исследования Левада�цент�
ра — это не данные опроса, а
приговор ревтрибунала. Ведь не
будь российское государство ка�
питалистическим, не было бы
средней и мелкой буржуазии, и
уж тем более её мечты выбиться
в крупные бизнесмены. Вот и
получается, что страх перед
классовой неустойчивостью и

боязнь утраты личного бизнеса
вывели буржуа заявить претен�
зии к путинской власти, которая
постоянно пустозвонит, что
опирается на «средний класс», а
фактически заботится только об
интересах олигархов.

Понятно, что в этих колон�
нах рабочим делать было нече�
го: если среди митинговавших
и гулявших под либеральными
знамёнами только 28% выража�
ли «недовольство тем, что неза�
висимых кандидатов не допус�
тили до выборов», то рабочему
классу не доставшиеся пусто�
звонам мандаты, как говорит�
ся, до лампочки. «Норковая ре�
волюция», которую как�то

громко провозглашала на Бо�
лотной площади К. Собчак, ра�
бочим не нужна.

Им, как писал В.И. Ленин,
«нужна мерная поступь желез�
ных батальонов пролетариата».
Чтобы положить конец рестав�
рации капитализма. Чтобы в той
же лёгкой промышленности по�
кончить с положением, при ко�
тором 30% работников получа�

ют зарплату менее 15 тысяч руб�
лей. Чтобы хозяева не принуж�
дали крановщиков работать на
неисправной технике. Чтобы
вовремя платили зарплату. Что�
бы начальство не воротило нос
при виде рабочего, а в стране
господствовал товарищеский
способ производства.

Но нынешней власти такой
политический курс глубоко про�
тивен. Значит, надо менять
власть и отправлять капитализм
на свалку истории, как учил
В.И. Ленин.

Виктор Трушков
(По материалам публикаций

на сайте газеты «Правда»)

Либеральные сходки 
трудовым потом не пахли

Средства массовой информации
опубликовали сообщение о намерении
столичной мэрии установить в Москве
сотни тысяч камер видеонаблюдения.
Так, московским департаментом инфор�
мационных технологий заключён кон�
тракт с компанией «Ситроникс» на орга�
низацию системы видеонадзора с рас�

познаванием лиц на массовых акциях. 
Материалы государственной закупки

свидетельствуют о том, что система ви�
деонаблюдения будет задействована при

проведении крупных столичных меро�
приятий, в том числи в дни голосования,
во время митингов и акций протеста.
Также речь идёт о внедрении в систему
технологии распознавания лиц. Компа�
ния «Ситроникс» будет уделять внима�
ние не только установлению и проверке
камер, но и предоставлению правоохра�
нительным органам трансляции с них в
реальном времени. 

Столичная администрация мотивиру�
ет соответствующие действия укрепле�
нием безопасности общества и граждан.
В свою очередь, множество экспертов
полагают, что установление тотального
видеонаблюдения представляет собой
нарушение прав граждан.

Несомненно, вопросы укрепления бе�
зопасности носят важный характер. Тем
не менее, практика показывает, что об
этом правящие круги вспоминают не в
момент всплеска активности криминала.
Напротив, к уголовным элементам (осо�
бенно к экономическим) нередко прояв�

ляют мягкотелость. Достаточно вспом�
нить, что многие аферисты, обманувшие
и обворовавшие дольщиков, не наказа�
ны до сих пор. А вот когда народ начина�
ет возвышать голос в защиту справедли�
вости и законности, сразу начинается
«закручивание гаек». Одно то, что власти
намерены фиксировать на видеокамеры
лица участников протестных мероприя�
тий, говорит о многом. 

Таким образом, капитал стремится
полностью и окончательно прижать на�
род к ногтю. Сегодня правящие круги
фиксируют участников митингов проте�
ста. А к каким мерам они прибегнут зав�
тра? Для чего берут на карандаш несо�
гласных? Или «верхние десять тысяч»
полагают, что подобным образом им
удастся усмирить народ? Современным
обществом сложно управлять. А власть,
вместо того чтобы вступить в диалог с
ним, ведет страну к эскалации политиче�
ского кризиса.

(По материалам сайта МСК.КПРФ)

Под колпаком власти капитала


