
НАРОД И МАФИЯ ЕДИНЫ 

(сказание второе и пока последнее) 

«КШ<ое мор1I11Ьное право uмеет rocygapcmвo, 

.11.иквиgировавшее сбережения своих .rражgан в 

госуgарсmвенных банках, обвинять «МММ» и 

«Чару», помоrающuм .111Оgям. выжитъ и житъ? 

Стыgно замечать соринки в глазах gpyrux и не 

замечать бревна в своих бессовестных глазах. 

Не можете, не хотите помочь .11.lOgRМ., mШ< не 

мешайте gелать зто gругим. 

С.В.Цuмбал.» (Из писем в agpec АО «МММ», 
«НГ», 04.08.94) 

Мы сделали с вами «остановку» в этом сказании во 

временах доперестроечных. Я утверждала, что «спекуляция» 

и «халтура» были самыми массовыми проявлениями 

«теневой» экономики, что оба эти феномена 

коммунистической системы родились в народной среде, 

что они с неизбежностью приводили к возникновению 

организованной преступности и что все это «роднит>> 

народ· и мафию, а вовсе не народ и партию. 
Напомню еще, что я приводила и перестроечный пример: 

«выход в свет» за~она об индивидуальной трудовой 

деятельности, вслед за ним то ли закона, то ли какого-то 
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1юстановлен,ия партии и правительства о нетрудовых 

лоходах (не помню сейчас, а лезть в справочники не стоит 

- все тогда решала «родная партия»), проведение на 

высшем уровне - со всеми атрибутами коммунистической 
идеологии - «помидорной кампании». 

~«XN tNlicJ/ifll, 1-WUU - Кtж,а ll,OJl,IШCJ1,,1aк,oм 

otf ~ lli/tlfqololi ~- JШ4 f/,ЧА, о 
""~ я ~ j,accкa,JaJa, IIINfill I/IIМ/li,tш CJ«UQ.,l, -

С11/1«Ш .IUJIJI,,' «~, 1Utf,:U.U4 j,a.1~ Na CiIOJl, 

~ 11 з~a/li,f,?» ~ c.u,lo, я и 

IIAIUIЮ, '11/io Я ~ О.~, NO l(aJe 11i,а,и,к,о ~ 

«~ ~», ом ~ .IUil и dofuи, а 

~: « lfllit, Я dojш,,4 lfi.llk, .111iu lf49,Ul4И ,и /1,dNO 

oa.llalUflli II N14X0.111f и f/(U/f/lli JlellN .» &lli i!!11f6 оqма 

J1/Ш'ШНа ltl C.tиlll.~0.14 ,ис:о""" aюliJNOClliu ~: ,и 

/1,dNO «J«Мl.lilfN.fUШ» oa.llalUf lli. 

Потом вышел закон о кооперации. Приободрилась 

мафия. Начала было легализоваться «теневая» экономика. 

Прихлопнули быстро двумя омерзительными способами. 

Во-первых, закон стали без конца менять, удушая 

кооператоров - в первую очередь налогами. Это и есть 

изменение «правил игры>> в ее ходе. Вторую «удавку» 

быстро сыскали в своем идеологическом арсенале: 

«Спекулянты, жулики, пьют кровь народную, наживаются 

на трудящихся!» - это мы слышали на каждом углу. 

Работала с удивительной силой основная парадигма 

коммунистической социальной справедливости, о которой 

я тоже писала (с. 126): равенство всех в нищете! Черной 

завистью к богатым в очередной раз переполнились наши 

души: нам плохо только потому, что тебе, кооператору и 

спекулянту, стало лучше! Забыли о том, что сами-то такие 

же «спекулянты», да и «несуны» к тому же, что в оно время 

усилиями Ленина уже один раз перестреляли, сгноили 

«буржуинов)) при молчаливом согласии собственных 
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дедушек и бабушек, которых тот же «вождь» и пустил 

благополучно в «распьrл» вслед за «буржуинами». Забыли, 

забыли! Но хорошо помнили один клич: «Ату кооператора! 

Ату богатого!» Было? Было. Чего уж там: отрицать и 

спорить. Кооперация заглохла, факир не был пьян, фокус 

удался. 

218 

2J.111.,иим ~rи,им tl~II. UfR/61. ~ 
11965 z . .11, 14.lloii J'j,alli со dtNli ~ J1U11UJU lllf,•"4114 

жиа,,иц I Ollif/CWllfIO 9'f,"41t'NaUfIO dtJ/llfil#/III (3/lio tf6t..l. 

~),~/О, .72J:P» (-7~ 
i>flAlll6 :PlfШ#», -~ 3~, 1IJlio 3/lio lliaк.t',e) . 
.1!tниа .11, J«U&-llio f/J/i/14# 1 d()lt) CJlilк.i••~-.iШNl31111, 14, 

cllio.1l.l~aa~ Ul,lllllf·~/u'J3dtJj,~~ 

.111р1&111111, • Of/1111, dfJ/Шlli, 1lllio _, .1UIUl, ltl/lUI.UI Alf,a u&t/t,. 
«791? - ICJt/UlltNll-4 'lftlptNi. - .1htщ JЮJl-llio 11'1/Ш 118 

ltl/lUI.UI? &lli .11, • IWJ«Utl(I» 2)fllt'adil, 4111( к4&,/е tf6t..l. 

Nlplt,IS? J/t,,,иJli ,14 Nlplt,IS, N() Cifl/il, 11,t, ,~ tf6t..l.a 

19~: .!I 1111,t, i!Clli/,, а 1/ .J№U1, иllil lluю.ю.1lt,IN() llialt, 

f/ .lllll,ll, 11iо.,к,г fllf/(U1JШN,> tfw/i,,, .11, 118 ~, А -~ .1ll6 .» 

7/uua,I /UU/4.JIIN.ffia шwlli. J/,,, lи~ ~ 

IIOf/ "f/Nlf ~. Эllio М1UJад,е1, f/tuU 1 ~и 
dfl/lJ/iltll. ~ ~. _, С41l11И - .lloii 1/(Ш, JЮJl 

~ - 118 tf6t..l.l4 111111,t, ~. 111111,t, ~. /Jи 

1/(Ша tf6t..l.l4 ~Ьt.lUI, ~. " .11, 11.111/О 1 
IIVjff 118 l1U1111,NIIЙ 114f/ 1/(Ша J«U& 3f/8Rld-J«Jfwtl~, а 

«111'~» d~ . .1/huu, t!ШIJ IU&r.lliluJ, Zf/1 ~ 
alilA.,,.. Cl/flalUli (14 1IJlio 4-,-, cllio.•"'6 1 Clf,lalUli6}, Zf/1 
rpJaв, ClliA4, ~о/1, zqe ~ lllt:IJQ iUJ&t/,, 14 lli ·f/. 
Эllio t!и.и, 118 1/(Ша /Нана /llaж,IIIIIQ, /Utuda Ш11 

~ ~ /Ua,u,la (~ "м llalfi#/Ш "), 
а~~ 'UШl6ra. 

2Ja, .,,-ь ~ 11/U'dfft' о нае, N() 3/lio - llj,alfft' . IJ 



IUllNN4 эlfiь ~- ,а 14 ~ 1t1f1 ~ (,ю 
lм .,/Uf/U1IU 14 .1UWw,,.e), IUlllll/ ~ 'IJ/iь ~ю 
1№1a6clli6 1t ~- ltlfiь «IIIUNtladic.R>> ш ~. «~ 

'IJ/iь, tЮ.WUIC41& Nlf,ЖIU)?» - &>l.f,ac.~wa• ф/ииа Na/lU!U 
.JlftШ/Ш. 

Эlliь ~СА5"1о С,~ 1~ ~rm,щ, fl4rltl. 
&lliКkli t/JIUZIЩ'l,ICDlli JU»lfi )/(.~ ~ 31/iь, 

,еше" fflJl4IO, .,~ (,и/и1109 8.!4~): 

о~ ~ ~ 
:ко ~ /f41N.IUUIC.ll ~. 
~lfi6113~~~--

"C11-'/llfi6 щ,ща.11/" -~ ~ &шl. 
:Jl,oq1U1.11ae11 tfre.11ш:.tМNlllli fu1I, 
J/,,, Jl/l«:t,qt/«,il IIX, f/tltJtU,11 -

: /1 clfia. JIOlfiAII &,.,9'м,и11, 

~а~~-
~" 111fllllCllik1rrrac J/iьlfia Шffio/UUIA CIV'lfi4.11a эlfiь 

Olli/UЩalfi«UtNN tJloilclfilo ~ l#.CIIOAloltua CNWla -

о,ю· llii t1i,,.u, 16111DfJIO.. ~ 31/ia С11е1М11а на 1tfl/tl1UUJ 

~- ~, ,,.to1c, olfi/llЩalu.1Мi,14 

~ .J«I/UUUlillla: .1a6clli6, ~- cиolUl4Clli6 " 
9()~,frCllilllt, ,.tCA5"1o .IUICl1iu, clfi/le& U1R111 х NаеИ.ШЮ 

14 lfi.9. /,/ «:..Ш ~ ltlfl xolli6 uue-lfiь ~

~ 111 lfiAu,u ~rtli6talli6, ,ю 14 J/IUll/il,, 

oclfialalU:6 .410f61114. lfiь ~ 09,ю эlfiь - /UUIII lси,,,аш,,н 

~о, ~о NQ/UN/a .?Ot:elll4. 
:1l,о,,.,щ, .tt llllllllf н .JlfiAII? .2)а ll4llilиllf, 'IJ/iь «:..Ш ~ 111 

. ~ эlfilf ~111/ -flalмdilo IC4J&I M'41tfdi6, с.ш 

~ M-lf/lc11e.N«lllf /f/111 Jl#/ilAII '.жl .rlf'и tWJlliNw,.,,_, /и)1а 

~- 11/Ui,J~-,,e~Jмz~. ~~ 
Н4 IIIIX, ~ &:.fra ~ IU4llf/l.itll ~ Nll/lfflU ~ Nallla 
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дедушек и бабушек, которых тот же «вождь» и пустил 

благополучно в «распыл» вслед за «буржуинами». Забыли, 

забыли/ Но хорошо помнили один клич; «Ату кооператора/ 

Ату богатого/)) БЬIЛо? БЬIЛо. Чего уж там: отрицать и 

спорить. Кооперация заглохла, факир не бЬIЛ пьян, фокус 

удался. 

218 

2)1,11,иим "'"'/lllvaN tJ/liЩ&UUU,• . .1qиии/uи, 
11965 z. ,11, 11..IIIN4 tfj,alli со /:l()IU ~ ~ IU!fl•mш 

IUU(.()IUIЦ 10/W/CWllfIO 9'4C~11,uz'1iнlfю dt1/Ufililtll (зlliь ~ 

КAIOIU!/lallilll), ~/О 1 «7.7J.?» («7~ 
2k,,,ши .?f/'Ull!I», -~ з/UUDlli, -,,-ь з/liь l/iaJt:,o6) . 
.7l.o&.ta ,11, IUUИlit, fflfi/,4,il I dfJIO Clli«.ICll,ftlf-.lUШUNN 11, 

cl1i4c I tJW!/llt'III за ~~ iШtlJlllf lliaJ«Jii JuUdfJ/1, ·~ 
~ . Оtр,н dtJfuu-, -,,-ь,., .JU11a "lfll/4,UI Al/1,a J«J&/,. 
«71/6? - 1~ 9/tlfIOU. -~ .ld),ll,-Jlil:; f/11/14 не 
"lfll/4,UI? &,,- ,11, а MxtUd/f» J>f/,ilarlW, C/1/f 11'"6/i 06t..t 
,up,tlN? ~ ,11 NipltlN, /Ю Clf,..,., 1~ о,,иа 

l f/tJp4,IJ,: «!I NIZ() «lfil,, а lf .IU!НJl, NAI & lt,().I0.1UIЮ llime, 

lf .IU!НJl, lfi41и «f/4U{WN» tf№/i,,, ,11, Ne ~, А -~ ,3IUt .» 

:J/uиu,I ~ .IIIМflia.ШfW/li . .,J/,,, lu ,Т.,,,,. ~ 

1Юf/ ttl'/Nlf ~. Эlliь сказJа.1«1, qa.,u l ~КI 
da/Ufil,t/,. 2JAII ~. ,., ~ - ..1Ю14 f'/'UI, .1dМ1 
~ - Ne tН,t.,111 /Ш lzt) ~, /Ш lzt) ~. Ви 

~ tН,t.,111 ~ИJIII, ~- ",11, 11.UIO 1 
lllffl III lм.,,,шii Л,,, ~ ~ з~-К4/IООХ11, а 

«IIRllilfu,l/i» d~. ,71Ьии, 06t.,t() ш&dilu,, 1914'98 
clli4u. ~'fllalUli (11 'llfil) J;~ clli4u. 1 U/t,laNlil), • 
tp,laм, C/li4,t, kullafJ/1,, 191 ~ IIU:IIIQ J«J&/i 11 ,_ .9. 
Эlliь ,1,,ии 111 ~ lllaNa /llaJIOIJil,a ШalIOla 1и11 

~ ~ ШaJIOla (~ "м 11а,цш "), 
а .11е1Ш,1 ~ ~-

2Ja, .,,-ь ~ Jt/141,a " нт:, JIO зlliь - Jt/141,a . 11 



IUllllli4 "llit, ~. fQ II lfial/U, ltlfl ~ ( NЬ 
lи .ин1t1111 11 .ин1t1111}, IUUlllf М11N1 'llli4 ~ю 

IIIS~ Jt ~, IOfi4 «~allfie.R» 114 jul,1/Q. «.11l&v 
'llli4, «ш,/1t,1 lси N1pt,N,O?» - IOlli jюc.tю,WIA tp/U:Ua IUUIU!l4 
.JКЮ/111. 

Эlli4 'tf'lc.ВC) cl~ IC4111f ~ /l4ff/. 
&.UIЮlli rp/UZIЩlf3CК,1114 мalfi )/(.~ ~ш "lli4, 

Jtmt .11, fl'l,JШIO, •aи,,,,,,v,wu, (,,..,tX/ в.~}: 

0.u,Ь.,uu,a t».V/a~ ~ 
я, ~ /falN.UlleA, ../11,1. 

't,lli6 113 jul,1/Q ~-- ,µи,,: 
.. Cиtf/V'tl, №ff.Иlfй 11/" - ..111,1 Jl/IOClfiNЬ &м.11 . 
,.Jl;,qlШ.ilQCil ~ши:,rнн,,,ii fu1I, 
·J/1,, lf/8«:Utf/ll&II IIX, ~ -

: f,/ .clfia"'fl' ~ &,.,9"«rаси.. 

~а~~-
К«м и,jNIIClliwctlt'КAC lfi"'1ia шflit:l/uu:Ul twelw.ila "lli4 

tJl/i/llllfйllil.,.NN cltNicllilC). ~ шwш.,t,leu,a CNWl4 -

ОNЬ lli ~ l"""'INЬ. ~ иiа CIICIU.ila на t:tf#R.NЬ 

~ ш. ~ 1 ultl6кl tJlfi/llllfйllict6111111 

~ ~-- . .. ~, ~. ~ Jt 

f/()~udilft, 'tf/lc.ВC) .IUIClfill, clfi/811.И ll!IUII Jt Nat:11.U#.IO 

11 lli.9. /,/ .uu ..111,1 ltlfl xьlli6 Jtmt-lli4 ~. 

~ 111 lfitшla, Cf11f.-PC1611i6, NЬ II Jlelllfi6, 

«:lfi4la.lta .ut/lf/AIШ, lli4 ~ tJfNЬ .ll1i4 - IUUIII '4.UNI.ЙНI• 

~С), ~С) ND/U)f/д :PtJCCJ411. 
~ .11, 11111111/ и "lfiAII? 2Ja ~, 'llfitJ ilUll .illtl 111 

. /UU/tlfМИ.И Nlilf IUI/U'fНtltff -ftalмdilt, lcul NИ/lf.W, .uu 
../lltl "4•1f/111.1Cfell.ltf/ lf/lil JU/ilAII '.:Jltl "4-и t№J.fliнll'C.., /wltJ 
~• ,VU,,,иlaNJt.'f,w,X~~, ~~Я 
на IUIX, ../lltl ~ ~ NIINf/4,NН )1 11И11f8 ~ IUIIIUl 
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дедушек и бабушек, которых тот же «вождь» и пустил 

благополучно в «распьrл>) вслед за «буржуинами». Забыли, 

забыли! Но хорошо помнили один клич: «Ату кооператора! 

Ату богатого!>> Было? Было. Чего уж там: отрицать и 

спорить. Кооперация заглохла, факир не был пьян, фокус 

УNJЛСЯ. 

218 

2).1,11,,иим .111/'l'IUleUI tl~II. 1-М161 -~ 
8 /965 Z. Я U..IUJU tfj,aJli М clOi!U ~ ~ IU!f,-.rea.Ш 

1U1КЬН4'4 8 ~UlllfIO ~-Na~IO dQ/Ulilllll/ (.111i,o""" 
~), ~ю 8 «7.1J7» («Т~ 
.1Ja.ui111 ?~», -~ зжuо,-, t,1/it) ,illi,o lliaкьe) . 
.1f.ь&и, я ~-lli,o fflli/l,oJI, 8 сlою c,li,к,I.IUlutlf-JUШIЗUN, и, 

Cllic.R 8 tJW/WIU за~- lШ11111/ llim«N,f,aзdoJi ~ 
11/f'Ne'tllН. Of/UI' do/ШJli, ltlfi4 _, .:JUNa Кlfll/4,UI, lwfra ~ · 
.т,,? - 1~ f/lllptNi. -~ .IIO.Jl,-lli,o f/11/14 111 

Кlfll/4,UI,? &lli я .; MIUUfdfl» .1JlfttC:'flМ, Cillf коlф """ 
,ирин.? .J/4,и,li ,и ,ирин., ,ю ClfN-, 8~ tflll.la 

l f//tJp(Ш: « !1,,-, «:llil,, а 1f .IUN.tl IU!llil & 11д1o.JW1UJ lliaJe, 

lf .IUN.fl 11iА1и «fO,,Uft,ON» J'иllil,, Я 111 ~, А -~ .J/U .» 

JЛ.ак.о8 IIAIII .IU!Нlfia шflillli. J/,,, 8и t1,,,.,u, ~ 

11О9 tN/NI/ ~. Эlli4 tжa3Ja.ш:t, 9а.1и 8 ~ 
d~. .1)о.. 'UШlllca, _, ~ - ..IUNi 9flA,, .1Ю.11, 

~ - 111 ~ 1Ш 8' ~, 1Ш 8' К/UIIIOC,,/iJ,IO. 8и 

f'/4,/IQ ~ ~111.1111, ~. /,1 я IUU!IO 8 
lllf/ll NI IN,м'Ulli 8119 f'/4,/IQ ~ 3fШUl,ll,-КJi/ll)OX11, а 

«U11,'1il/flllfi» d~. :Jlhuu, ~ ~- Zf/' ~ 
~fllli4. ~lf/Jalllfi (и ltl1i4 ~ ~ 8 C#f,lallllil), Zf/' 
f/"laN, clliдl. kulшoJi, Zf/' ~ 1~ ~ и lli.9. 
Эlli4 ~ 111 f'/4,/IQ "8tUUI lhaN081i114 ШaNIJla ~ 
~ ~ ШaNIJla (f,1/CeК«tJ "м 11а11i1/Ш .. ), 
а .-ии ~~ ~. 

2Ja, ,illi,o ~ ~,а о 11#, /Ю ,illi,o - 11/Ul,1,a. " 



Ш11НN4 .J/li4 ~- qa 111fi1м1u, lllfl ~ (м 
lt:1 ,им,,,., 11 .им,,,.,), IUUlllf NNlill vitt .r&fumltю 

JUWalиeJli,, 1t ~- 1'lli4 •l6UliJtullieA» 143 /иUltz. «.JК.r. 
vitt, Jtш.., I~ 141р11&1Ю?,, - ltн. ftacXo.wa• fJIUUa Na11U11U 
.1/IUI.JIШ. 

Эlli4 ~с.Q'ь cl~ IC4.illf ~.-ищ, /UJftl • 

&.шюш f/Jll,alЩlpt:JtJШ NU1- ;к.~ 161/UШU, .tlliь, 
к,аg .с f/(µIQIO, ,~ (IU!fwlttq B.Кi//uJ't,К,NNa): 

о~~~ 
.1l.t, ~ juzlN.U.IIC.c .11111. 

'4-• 143 /UU/a ~ lfllltl: ··r , .. шtf,N щ,ща.а, - .11111 ~ &,са. 

л;,,н.и.1U1Са сwс:ш,с,с.,,,,,,,; f,61, 

J/,,, •-=~ IIX, f/«J~ -
: 11 cllill."'1(,, 1IINiiAII-lмfllwo«a. 

~а~~-
К«« alf"Udiwc.ua.c lli4llia ~ o,elficaa .Jlli4 

Dlli/llllfalti6.U!IЮI c&,i;eJ/ilt, . ~ ~~ CIIAUUJ -

ом .; t1tut, 16иtи/Н4. ~ .Jlfia CIIC/Uaa на tt'f#IUl4 

~ta. ~ 1 и,и,6и dfli/,1,чalficw,1,11 
,.,.., ~-- . ,~, ~- СJШ>~ Jt 

fOIIOCIIIUUC/lilft, ~ .IUC/lill, Clli/l&II.II.IUII lt IUICil.UI.IO 

11 ,. ., • 1,/ ~ .11111 " ж,,ti6 Jt,Q,A:-/li4 txJК/talUl,.IIICI,,, 

~ 111 ~ ~alfi6, 114 11 ..,,.., 

tН:lliillaJU» JIOf".illl, lli4 ~ ftq/14 .J11i4 - IUllU '4UNI.Ч,,,.,, 

~- ~t, ЖI/U'f/a :PtJCa/11. 
~ .C llllllllf tNf .J,-д11,? :IJa lllilliAIII/, vitt ~ .11111 111 

.~.Jllilf JUI/UU/Шldf-/la~l~I н.и.щ.w, ~ 

.11111 IIIИf/MkH«llff lf/lll /Ufiltи '.1/U ЩU ~te, /f4la 

lu,rilq.c, 11/1113~1'~~- ~~
на IUIX, .11111 ~ ~ llllilflt,#111 ~ IUl/lf8 ~ Nalll4 
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709ила. ~о CJli/lallМ ск.иv.рJа.сяш ~а 
• zpa.,t«faN. - эlfio ак.сш,.11.а _ 

~ UCJUU1it, lj,,aza lo8111. &с ~ 1 жи:. 
Эlliolli ое - КIJJUllf!Шdillwr.к.a.,i ~. .д,,, эllio 

~ ~ ~ lcezo. 

Попыткой ввести кооперацию фактически закончилась 

«экономическая реформа» М.Горбачева. Но отдадим ему 

должное: политическую часть реформы он выполнил, и 

выполнил лучше, чем Б.Ельцин экономическую. Свобода 

слова, собраний, объединений, демонстраций у нас идо сих 

пор еще есть, и сделал это М.Горбачев. Появление этой 

книги без его политической реформы было бы невозможно. 

И, изменив «правила политической игры», М.Горбачев их 

потом уже не трогал. В середине матча судья не говорил 

внезапно: этот гол не засчитывается, потому что он забит 

левой ногой, а можно только правой. Неизменность «правил 

игры», некая стабильность в проведении политической 

реформы привели к тому, что более глубокие, 

институциональные изменения в политической сфере, 

идущие медленно, шли достаточно успешно вплоть до 

событий осени 1993 г., когда «правила игры», скажем, в 
избирательную кампанию вдруг резко поменяли. 

Б.Ельцин был призван историей совершить 

экономические реформы. И он их начал. Начал, несмотря на 

все издержки, о которых я также уже говорила, все-таки 

достаточно успешно. И к числу этих успехов я отношу, 

например, его указ о свободе торговли. Я так считаю потому, 

что этим указом была легализована «спекуляция» - она 

перестала бьггь спекуляцией, она должна была стать 

торговлей. 
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,1't,,.,u,, fК//UUI, 11.J ~ tр/1а1Щ11И «:Pw,p,xa.u.N1111 
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.. ~ ", Jl/t,,ll,,l/.0 ш-м9 111/14. и.о llilflli .1и 
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N4C ~ ll/falOIIIJ/иVllta. ~ 1~. U JI, 

julcclи,Utua oJ'ol~allit'J.ll Е.КыЩИ/11/ . .&и..., IШlialliu, 
.Ja а//iь OClff/ШU lliola/Utllfll м rp1,a,af11U. Но ,11, 111 III.Jlrlf 1 
.Jllit'J.ll /ШVl,(J ll.l4XtJZ(J. Сс.,ш ,r,,, 'Ео/ше ~,laiJIU'I, IIIJlt.alifl 

UlfllUU ll/falf/11 О jt«z,tщиu JUI/UNla на 1«' f/Jta.16', NO, 

ltlJIUNIO, U Olfi/UЩafli&t•NffIO lliuee, .J//w tf,иo tf11, /lio,tl,la) 

IUJ.J4INO. 

А теперь вновь вернемся к «спекуляции» и судьбе указа 

о свободе торговли. Вы все, конечно, помните, что началось. 

Торrовать бросилось оrромное количество народа: стар, 

млад, убоr, наr и боrат. Часть торrует и до сих пор. И если 

бы не было и тоrда rосударственной монополии в сфере 

торrовли, то и, спекуляции в советском понимании этоrо 

слова, не было бы. Сам указ и призван был расшатать эту 

монополию и опрокинуть. Что он и сделал, как ero ни 
корежили и ни коверкали: в сфере торrовли монополии 

rосударства больше нет. Это - факт. 
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Но крики о спекулянтах, грязи, безобразиях, которое 

они устраивают, были. Были, но меньше, и существенно. И 

торговали в одном ряду проСТЬiе «бабульки11 - какими

нибудь двумя тремя бутылками, парой палок колбасы, 

свежими батонами - и представители организованных 

групп (мафиози), которые закупали большие партии товара 

все в той же госторговле и перепродавали его по чисто 

рыночной цене. Мафиози, к тому же, имели возможность 

обзавестись ларьками, что и сделали. 

И когда мэры городов стали бороться с этим 

«безобразием» (свободой торговли), они ведь боролись не 

только с толкучками, но и с ларьками. И с ними как раз в 

большей степени и в первую очередь, потому что мафиози 

за свое право иметь ларек именно в этом месте готов 

платить им и их чиновникам взятки. И платит. А люди на 

толкучках довольно чаqо платят взятки «моей милиции», 

которая «меня бережет11. _ 
В конце концов вс:>зникла «Лужа» - гигантский «остров 

свободы». О Викторе из «Лужи» я писала. Он что - мафия? 
Нет. Но он - мафия, потому что он дает взятки, потому что 
у него наверняка есть связи, люди, которые ему помогают 

все это делать, одним словом, небольшая «компашка», своя 

маленькая организация. А это уже - организованная 

преступность. 

Что я хочу сказать? Сняли запрет, и народ и мафия в 

едином порыве этим воспользовались, а разделяла их по

прежнему лишь степень богатства. Это про спекуляцию. 

И про «халтуру» ту же «песню я спою». Все рукастые, 

башковитые, энергичные и решительные бросились искать 

возможности для открытия своего дела. И открывали. Кто 

стояли стоит на пуrи? Чиновники-коррупционеры, которые 

за КdЖNflO свою «завитушку» на бумаге драли и дерут 

взятки. И платят их теперь уже не только мафиози, но и 

самые обыкновенные люди, которые хотят вырваться из

под «опеки» государства и стать самостоятельными 

«мелкими буржуа», приобщиться к среднему классу. Так? 

Так. 

Дрча взятки - преступление. Kpyr «преступников» из 

народа ширится и все больше сливается с мафией, 
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преодолевая теперь уже не дефицит товара или услуг, а 

дефицит свободы предпринимательской деятельности. 

Но беда-то в том, что подобный способ преодоления 

дефицита свободы предпринимательской, да и любой 
другой деятельности, неизбежно приведет нас к катастрофе, 

которую можно назвать так: криминали_зация всей страны. 

АВасинский поместил в «Известиях)) объявление такого 

содержания: «Предлагаю свои услуги честного человека: 

высшее гуманитарное образование, чист на руку, 

неподкупен, умею хранить тайну>>, адалее- его координаты. 

Никто не откликнулся, из чего АВасинский в своей статье 
на эту тему полушутя-полусерьезно сделал вывод о 

невостребованности честного чел'овека в наше время 
(«Известия)), 25.06.94). Примеры,приводимыеАВасинским 
из серии «криминализация всей страны», ужасны, но 

общеизвестны, и я не буду их повторять. Но вот с анализом 

причин этого страшного явления, которое дает обозреватель 

«Известий)), я во многом не согласна. 

Говоря о потере обществом ориентиров (что можно, что 

нельзя), АВасинский обозначил главную причину: 

кнаше общество, квк мм теперь осознаем, имеет 

зв спиной тяжtиое уголовное лроШ.1Jое. Это лро1DЛое, 

не отммтое ни свмоотверженносп,ю МИЛ11Вонов 

ЛIОАеЙ, ни СВЯlЪIМ ЛОАВИГОМ во BpeмJI войнм, ТJUОтеет 

нвд всеми нвмн квк лерворОАНМЙ грех 

ТОТВАИТВризмв.» 

Согласна, хотя есть два «но)). «Самоотверженностью 

миллионов людей» мы не «отмывали», а усугубляли 

«первородный грех тоталитаризма)), строя под кнутом 

Сталина и гнетом «всеобщей трудовой повинности)) Ленина 

империю зла. А в том, что касается «святого подвига во 

время войны», то и он был использован в войне двух 

тоталитарных режимов для увенчания лаврами одной из 

них. Кроме победы народа, сражавшегося за Отечество, 

была победа коммунистической гидры, расползшейся в 

результате по всей Восточной Европе, затем по Азии, 

Африке и даже Америке. Забывать об этом, говоря о нашем 
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«уголовном прошлом», нельзя, просто недопустимо - иначе 
наш грех всегда будет с нами. 

Но все-таки главное АВасинский сказал, и об этом в 

моей книге написано много. 

А вот с причинами нынешнего разгула преступности, 

которые приводит обозреватель «Известий», я не согласна, 

и не согласна категорически. АВасинский видит их в том, 

что: 

1) у нас успешнее приживается полудикая, 

полукоммунистическая, полуподневольная свобода, а не 

подлинная зрелая свобода - великий правоохранительный 
фактор и чистильщик нравов; взрыв свободы, 

произошедший у нас, высвободил не доброе, а злое, 

криминальное, порочное; 

2) создавшийся в стране правовой вакуум - это режим 
наибольшего благоприятствования мя преступной среды; 

Государственная Дума до сих пор не приняла законы о 

борьбе с коррупцией и организованной преступностью, 

вместо этого критикует указ президента о борьбе с 
бандитизмом, а мафиози, меж тем, готовится стать 

«министром в законе»; 

3) верхушку проблемы (мафиози, коррумпированные 
крупные чиновники, купленные «борцы с организованной 

преступностью») «питает снизу именно повсеместн&.11, 

ставшая привычной, не вызывающая уже возмущения, 

обwчнu тривиальнu нечестность (выделено мной- М.С.). 

Можно сколь угодно много издавать законов и указов, 

спорить об их соответствии Конституции или о 
процессуальных тонкостях, но ничто существенно не 

изменитс•, если МАССОВАЯ психолоrия не будет 

считать элементарную нечестность предосудительной» 

(выделено мной - М.С. ). 

Разберемся спокойно. Я так поняла, что среди трех 

причин, названных господином АВасинским, главная -
последняя, т. е. массовая, иными словами, народная 

нечестность. Именно она и питает снизу верхушку 

проблемы. Как говорят: картина Репина «Приплыли»! 

11/J., согласна я, что нечестность носит достаточно 

массовый характер, но вот что она «питает» мафию и, 
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особенно, коррупцию, увольте. Опять все вверх ногами. Да 

нет же, нет! Не нечестность народа, а преступность власти 

питает, пропитывает, порт и т весь народ - с головы гниет 
рыба. И это я доказывала на протяжении всей книги и 

думаю, что доказала. 

Взрыв же свободы принес нам зло, порок и преступность 

потому, что это был не «взрыв свободы», а громоподобный 

пук, распространившийся по всей стране страшным 

зловонием. И зловоние это идет сверху, от п о р ч е и ы х 

чиновников, высших должностных лиц, удушая народ 

почище любых отравляющих газов, намеренно лишая его 

нормальных законов и Конституции, намеренно, даже не 

создавая правовой вакуум, алишьпомерживаятот, который 

был во все дни существования коммунистического режима. 

П о р ч е и ы е лишь сменили идеологические вывески 

и точно так же "забыли" наполнить их содержанием, 

"забыли" научить общество, что свобода каждого ограничена 

носом его соседа, по которому бить он не смеет. В том-то 

все и дело: нет и не было у нас ни демократии, ни свободы. 

Для того, чтобы нам избежать криминализации всей 

страны, придти действительно к свободе, экономической 

прежде всего, а не "испражнениям" нашей власти, нам 

надо объединить усилия тех, кто в этом заинтересован и 

готов действовать. А заинтересованы в этом и а р о д, среди 

которого очень много честных л ю д е й, и те мафиози, 

которым надоело ходить под коррумпированными 

чиновниками, платить этим пукальщикам «свободой», этим 

тунеядцам взятки - «налог на прибыль>>, да еще все время 
думать: когда разорят, когда отстрелят? 

:1/la,e 9aiiN, 9aiiN J/.116 dOtIOfff, 
.Я d,ж М1f1/1 ~ ш:к.fflШllil,. 

~ .- ,,-,.. dою и C-Ulllf, 

.Я-"lfoDlliNtJf/lllfta~-

Мы-то сумеем искупить свой позор, а п а р а з и т ы -
никогда. 
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Дефицит честности - еще один дефицит, раздувшийся 
вместе с этой преступной системой. Она пыталась 

ликвидировать и честь, и честность, и порядочность, и 

доброту, и совесть, и даже ум людей, сделав их 

неприложимыми к данным условиям. "Черт доrадал" 

родиться нам всем в эпоху "торжества идеалов коммунизма" 1 
Вы что, не помните крылатую фразу: «Партия - ум, честь 
и совесть нашей эпохи», и ее интерпретацию советским 

человеком: если ты коммунист, уж чего-то одного из этих 

компонентов у тебя нет обязательно? Помните? Мы все 

это помним. 

И, уж если говорить серьезно о правовом вакуум~. 

глубочайшем правовом нигилизме власти и народа, то вот 

Вам, господин А.Васинский, одна из главных причин 

«криминализации всей страны». Наплевательское отношение 

власти к той самой Конституции, которую народу навязали, 

но которую он все-таки принял, понимая крайнюю 

необходимость наличия ОСНОВНОГО ЗАКОНАнашейжизни, 

надеясь на то, что, может быть, хоть это поможет нам 

вырваться из правового нигилизма, самое удручающее, 

самое тяжкое, самое ужасное доказательство вины власти во 

всем происходящем и моей правоты .. Поэтому · спор о 
соответствии указов и законов Конституции, если он еще 

идет, важнейший спор и одновременно свидетельство того, 

что честность еще присутствует в нашем обществе, в нас -
людях России. 

Но в чем прав А.Васинский, так это в том, что наше 

общество действительно потеряло ориентиры. Причин тут 

множество. Части из них была посвящена моя статья 

«Катастрофа либеральных принципов - событие, 

традиционное для России» («НГ», 24.03.94). Здесь я хочу 
остановиться только на проблеме бедных и богатых. 

~VCA:INI tlJficllil/ll lМIII. lfa ~11 С,.,98 
NO/VJl/111,,u~~ (~~ 199Зz.} ~ 
/f/16f/~IU.OCI, 3~ Of/Nlf 113 .IINЬZO'ШC.UN/Utl.X 

СЩ/14~ aNКllli . .R 6.11.la tl/lК,М/f, Otf/UJ/111,1/re/4.la, 

'UlilJ она~ c.I0.11t111U,, нь ~ • ~. 
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C/иJfl11 /r4J,,Ш'IIUЦ ztutм 80~ tfьиа II z/UIIUUI, 80~ 

о~, 1ШКN 113 ~ 8 aR.Ullil .Jl8..4eJUlii нallUlli 

.J/lel/3/Ш .IIOJ1ellfi ~ l№aflilJNO Cl«Utufi6C.fl Na ~ 

зJtЬJIO.IШlt«'К.И.t ~. & /1А/1,Н1О м'111i11 /Шf/11;() 113 зlfio#o 

~, Jф4,116 Jlieuш.J& ~- ках j&oClli wvp..t,ЩШ,, 
tftoj,atfo,liщa, ~на..u.н/# ~- jt,ltllt>Na.U-.,U,Ш 

~ll~llfl«6 /юl«,,_., juиjllJ....,,, 

му,иии, 11 t/t,u,t/iнeч. ~ tf6ШJ 1~ J/i/114 
/l.03/Щ/111, 11 .11, 1(,1 8Jt:.IIOIUi.ta 8 N.11.К 3/Ji,olfi са.ш,и; /иl,Jfu,J 

.tи.JJ«/11 tf«/IUlt.lШ 11 ~, ~ #1.t> Na ~ 

.IUIClliь. ЭJJi,o N1 f/&Uli!lli .1U1.e wcllil4, lliaJe ках ~ lfitw/a 

.14О.1JеНЬ 0111.UJ cмtf/,aзllllil,, ках Na з~ «/UU/fi,16» Jwflli 
~a/lil, 11 КAll.lllflUIClliьt, 11 llalfi/UIЬ/lil1,, 11 ~ 

~-

Выведя проблему бедных и богатых из «подполья>> 

изуродованной всеми мыслимыми и немыслимыми 

болячками социалистической экономики, что само по себе 

заслуживает одобрения, «новые демократы» не сумели ни 

предвидеть, ни, тем более, учесть в своих действиях всех 

последствий этой извечной проблемы человечества. И это 

- следствие их собственной духовной опустошенности, 

или, если хотите, наполненности другими «принципами» и 

подходами. 

Междутем, именно в 1991 r., т.е. тогда, коrдаrотовились 
реформы Е.Гайдара, увидела свет энциклика Папы Иоанна

Павла 11 «Сентиссимус аннос» ( «Сто лет спустя»), в которой 
он, развивая мысли Льва XIII о частной собственности как 
о естест'ественном праве человека, обращается к проблеме 
бедных и богатых с этических позиций. Папа Римский в 

конце ХХ века видит причины разрастающегося мирового 

этического . кризиса именно в той пропасти, которая 

разделяет богатых и бедных, которая как существовала, 

так и существует, потому что это, повторяю, извечная 

проблема человечества. Но Папа Иоанн-Павел II подходит 
к этой проблеме с современных позиций, с позиций 
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именно конца ХХ века. Он пишет: 

«Прежgе беgным неgоставало gенег, теперь же, в 

сущности, им к тому же недоствет знвнвй и умениR, 

которме АВАИ бм им возможность вмбрвrъся из 

унизите.;и,ноii ЛОА rrвненности.» (Выделено мной -
М.С.). 

Эrо дейсrвителъно совершенно новый под;х.од к проблеме 

как на уровне отдельной личносrи, так и на уровне 

государств так называемого третьего мира, к которым (это 

необходимо признать) мы сегодня относимся. Не столько 

матерввльнu бедность. т.е. не только отсутствие денег, 

сколько культурнu, этическu, релиrиознu бедность не 

позвоЛJ1Ют человеку, нам, вwбратьсJ1 из «унизительной 

подчиненности», делаюr его, странументально отстающими 

в мировом сообществе. 

Значит ли это, что западный мир, так называемые 

развитые сrраны, духовно богаче? Отнюдь нет. Они (и 

сегодня это видно уже всем) сталкиваются с этой проблемой 

вплотную, а мы их духовные и этические «проколы» 

насаждаем у себя. И это вместо того, чтобы обратиться и 

к собственному знанию и умению, и к знанию и умению 

Запада, которые не стеснялся лично перенимать Петр 

Великий. 

Что сделали в этом направлении наши «отцы- основатели 

новой демократии»? 

Ничего. Они об этом ни разу не сказали и, скорее всего, 

не подумали. Разверзнув у нас в стране пропасть между 

бедными и богатыми до предела - и в сфере материальной, 
и в сфере духовной - «новые демократы» и номенклатура 
не предусмотрели в своих действиях никаких мер, которые 

могли бы эту пропасть сократить. 

Зато «новые демократы» (и не только правительственного 

«помета») не устают кричать о том, что Жириновскоrо 

померживают люмпены, т.е. те самwе бедные знанием и 

умением, бедные духовно, о которых пишет Папа Римский 

Иоанн-Павел 11. Да, померживают. И что - это для кого-то 
было неожиданностью? Что, это не было известно, хотя бы 

229 



со времен Гитлера? Было, все было. Так о чем тогда 

думали? Сами-то обратили к ним слово и дело душевное, 

а не гневное, ругательное: люмпены, люмпены, люмпены? 

Не обратили. И это - не случайно. Во-первых, богаты 

(очень богаты) они сами. И не собираются они сокращать 

этот разрыв никакими способами. Во-вторых, они - п о р 

ч е и ы е государственные чиновники - имеют козла 

отпущения в лице мафиози, на которого и переволят 

стрелки: он - богатый, он - вор и кровопийца. 
А теперь об АО «МММ». В нашем понимании господин 

С.Мавроди несомненно мафиози. Но АО «МММ», несмотря 

на все издержки своей работы, пыталось и давало 

возможность бедному хоть немного подзаработать на 

акциях своей компании, чего уж никак нельзя сказать о 

ваучерах господина А Чубайса и его Госкомимущества. 

Чем загнали в угол С.Мавроди? Налогами и правовым 

вакуумом в сфере работы акционерных компаний. Это 

знают все. Чем воспользовался С.Мавроди? Дефицитом 

денег, как 4 года назад, без сомнения, воспользовался бы 
дефицитом товаров, устроив "пирамиду" из дешевых 

джинсов и говяжьей тушенки. Почему, если все это, и в том 

числе огрехи в работе АО «МММ» и родственных ему 

организаций, были известны по меньшей мере с апреля 

этого года, правительство только в августе взялось за 

С.Мавроди и почему он оказался "чужим среди своих"? Да 

потому, что в апреле- еще не закончилась ваучерная 

приватизация, разорять соперников было рановато, а 

теперь, перед началом денежного этапа большой 

«прихватизации», всех забогатевших чужаков надо убрать. 

И уж, конечно, потому, что господин С.Мавроди - явный 
потомок "сына турецкопоманного" - во всей полноте 

показал бесконтрольность потоков денежной массы. Иначе 

как бы ему удалось "откачать" за такое короткое время 5% 
бюджета государства? Секрет С.Мавроди - сщ<рет 

Полишенеля: он просто вывел на макроуровень детскую 

игру в счастье по переписке, когда, посылая в конверте 

рубль, ты, путем геометрической прогрессии, при участии 

еще четырех дурачков, теоретически получаешь 5 руб., а 
практически - шиш. Ежу понятно, что отнюдь не лени 
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голубковы сорвали куш и в этой игре. Но лени голубковы 

поверили отнюдь не государству- луч надеJК.№ блеснул им 

снова сбоку. 

И вот в тот момент, когда с помощью БТРов власть 

выхватывала из рядов сторонников АО «МММ)) их лидеров, 

а люди продолжали защищать С.Мавроди, я поняла: 

парадигма коммунистической социальной справедливости 

- равенство всех в нищете - уходит, изживает себя. 
Государство, сначала развратившее Леню халявой 

социализма - всеобщего распределения "благ", затем 

"освободившее" его от всех и всяческих условностей, не 

научившее ровно ничему, кроме разевания рта на чужой 

каравай, теперь за все это с него же и взыскивает - снова 
разорением, грабежом и глухим молчанием в ответ на все 

вопросы. Поэтому у меня в руках, если бы я стояла в пикете 

на Варшавке, был бы плакат: 

"СВОБОДУ ЛЕНЕ fОЛУБКОВУI" 

Я не идеализирую мафию, я, так же, как все мы, 

прекрасно знаю и понимаю, что среди представителей 

мафии предостаточно представителей мафрупции - худшего 
из всех проявлений преступности, явления, свойственного 

только нашей системе. У меня нет никаких иллюзий на этот 

счет. И .11 убедительно прошу своих читателей не только 

поН.IIТь это, но и ПОМНИТЬ. Но я знаю также, что среди 

представителей мафии, особенно сегодня, есть много 

честных, порядочных людей, которые стали мафиози 

вынужденно, которым надоело нищенствовать, которые 

стремились и стремятся вырваться из замкнутого круга 

этой злобной, удушающей человека системы. И я - за . них. 

Чего больше всего недостает народу, кроме денег? 

Знания и умения жить и работать в новых условиях, веры 

в то, что процесс развала тоталитарной системы необратим, 

что мы сможем стать правовым, цивилизованным, богатым, 

достойным, а не преступным, великим, а не 

великодержавным государством. 

И если мафиози не дураки (а я так не думаю), они 

должны быть на стороне народа, а народ на их стороне в 
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борьбе с теми п о р ч е и ы м и, с той коррупцией, с той 
сисrемой, которые породили организованную преступность 

и «теневую)) экономику. 

« 1ПEIНIIEffisYIO» Э) ОС (О) IНI (О) МIIИIOCY = 

IliIA (С (Q)JЫНI]ШEi 

0C(Q)fJDIJDYIГIП1JlIИIIO = I83JЬllfJDIВ3.A\ 1ГП» 
<С ОС (О) IJDIНIIEМI i 
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ЕСЛИ БЫ Я БЫЛА ПРЕЗИДЕНТОМ 

РОССИИ 

Россия вспрянет ото сна ... 

АПушкuн 

Несмотря на то, что некоторые выводы о причинах 

широчайшего развития коррупции и мафии в наши дни 

были даны в соответствующих разделах книги, я их 

попробую сейчас подытожить, так как только понимание 

и знание причин позволяет бороться с явлениями, которые 

они порождают. Бороться со следствием, как я говорила, 

бессмысленно и крайне убыточно. 

Главной причиной коррупции и мафрупции .11ВЛJ1етс.11 

ничем не оrраниченна.11 власть rосударстве!Jноrо 

чиновника, что сегодня закреплено в Конституции России 

и действующем на ее территории законодательстве: 

1) ликвидация разделения властей, конституционно 
подтвержденная правом президента издавать указы и 

постановления, носящие характер закона (с.136-143); 

2) бездействие судебной власти, в том числе высшей -
Конституционного суда (с.144-147); 

3) фактическая неподконтрольность исполнительной 
власти законодательной (с.160); 

4) конституционное закрепление депутатской 

неприкосновенности за высшими представителями 

исполнительной власти (с.161, 172-173); 
5) законодательное закрепление (указ президента от 

22.11.93 r. № 2266) фактической неподсудности и 
несменяемости любого государственного служащего (с.198-
215); 
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6) расщиренное толкование понятия "коррупция", что 
определяет размытость формулировок соответствующих 

законодательных . актов и невозможность их 

правоприменения {с.193-194); 

7) сосредоточение всей власти в субъектах Федерации 
России в руках администрации ("rубернаторов") и выведение 
Совета Федерации, а вернее союза ''Губернаторы России" 

за рамки действующей Конституции {с.166-192); 

8) отсутствие "тормозов", сдерживавших развитие 

коррупции во время тоталитарной системы, непринятие 

президентом и правительством каких-либо законных мер 

по ограничению . ее роста, развал, хаос и коррупция в 

системе правоохранительных органов {с.67-84). 

Главной причиной продолжающеrос.11 развити.11 

оrранизованной преступности и "теневой" экономики 

.11вл.11етс.11 дефицит свободы предпринимательской 

(экономической) де.11Тельности человека, что равносильно 

разрешительному, распределительному, регулирующему 

характеру экономической деятельности государства, т.е. 

плановой, а не либеральной экономике. Последпее -
питательная среда для коррупции: за свободу надо платить 

взятки. В отличие от коррупции, вполне недвусмысленно 

легализованной на уровне Конституции и законодательства 

России, свобода предпринимательской деятеiьности 
загоняется в подполье (в "теневую" экономику) 

двусмысленными мерами {с.94-130): 

- созданием намеренного хаоса в законодательной 

сфере; 

- введением явно невыполнимых, с точки зрения свободы 
предпринимательской деятельносm, законов, их отдельных 

норм, подзаконных актов; 

- актами правительства, регламентирующими и 

регулирующими экономическую деятельность во всех 

возможных сферах винтере~ различных корпоративных 

группировок номенклатуры; 

- непрерывными изменениями "правил игры", каждое 
из которых приводит к необходимости вновь платить 

взятки; 
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- внеконституционными указами, иными актами, 

направленНЬiми на борьбу с бандитизмом и организованной 

преступностью, "теневой" экономикой, но не с причинами, 

их порождающими. 

Все в целом привело к бесчисленным нарушениям 

властями Конституции РФ, ее законодательства, 

повсеместному нарушению прав и свобод человека, полной 

социальной незащищенности граждан, их неверию ни в 

одну из действующих политических сил, резкому усилению 

правового нигилизма, что исключает саму возможность 

создания в подобных условиях правового государства и 

гражданского общества. 

Кроме того, нависла явная, угроза развала России, 

поскольку региональная номенклатура, "сатрапы" 

"губернаторы" вновь пытаются сделать Россию не 

конституционным, а договорным, т.е. конфедеративным 
государством. Это является еще одним свидетельством их 

даже не наплевательского, а, скорее, конъюнктурного 

отношения к Основному закону государства (Конституции) 

и того, что они и есть та реальная сила, в руках которой 

ныне максимально сконцентрирована власть. Они же 

("губернаторы") и максимально обеспечены той же 

Конституцией для беспрепятственного разворовывания 

России, так как относятся к касте "неприкасаемых", но с 

обратным знаком: им все дозволено. 
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Проанализировав в силу своих способностей и 

возможностей (книгу эту я написала от первой и до 

последней буковки сама) причины развития коррупции, 

мафрупции и просто мафии, я еще раз поняла, что 

ликвидация всевластия государственного чиновника 

возможна только при соблюдении принципа разделения 

полномочий трех ветвей власти, а действительная, не 

мнимая, свобода экономической деятельности человека 

- только при переходе к экономике свободного рынка. Ни 
того, ни другого условия тоталитарная и нынешняя, 

посттоталитарная (группировочная?) системы нам не NJ.IOT. 

И я сделала (также отнюдь не в первый раз) следующий 

глобальный вывод: 

Реформа ПОА названием: "АиквидаlfИЯ коррупции, 

легитимация своfiоАЫ экономической Аеятельности 

человека~ направленная на искоренение причин 

коррупциииорrвнизоввнноiiпреступности,минимиЗiЩIНО 

обоих JIВIJeниii, преАЛолвrвет ВАейС7'ВИТе.М,НОСТИ реформу 

государственного устройства России со всеми 

вьп-екающими отсюАа после.4стви.ями. 

Вывод этот я знаю давно, но пример с коррупцией и 

мафией позволил мне подойти к его обоснованию с 

совершенно иных позиций, как говорят, методом 

доказательства от противного. Теперь же мне предстоит 

доказывать это не задом наперед, а нормальным способом. 

Но на нормальный способ осталось мало места. И вообще 

- это тема для отдельной книги, поэтому я буду предельно 
лаконична. 

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА 

РЕФОРМЫ 

"Те, кто выgвurает ugeю нескольких 

omgellbllblX конфеgерацuй < ... >, gО11ЖНЫ ясно 
себе преgставuтъ, что отказ от конституции 

ставит само существование СОЮЗА nog 
смертоносный ygap." 

Д,Ажей. 13 октября 1181 r. 

МИ меня очевидно, что сегодня, по классификации 
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В.Клауса, мы относимся к тем посткоммунистическим 

странам, которые попали в. "порочный круг неполных и 

неправильных мер по проведению реформ, роста инфляции 

и безработицы, бюджетного дефицита и иностранного 

долга, нарастающих политических конфликrов, близорукой 

политики, приводящей к еще худшим результатам, хаоса и 

анархии и т.д. Мы знаем, что такой процесс приводит 

обычно к глубокому общественно-политическому кризису 

и уменьшению шансов на успех". 

Одним из следствий "близорукой политики" явилось 

беспрецедентное развитие преступности, охватившее все 

общество, но, в первую очередь, все без исключения 

эшелоны власти: и по горизонтали, и по вертикали. 

Осознание гражданами этой угрозы как угрозы 

безопасности их жизни и общенациональной опасности 

открывает возможность поставить реформу по борьбе с 

коррупцией и организованной преступностью во главу 

угла борьбы за реформирование системы, породившей эти 

явления. 

Реформа :.tиквJ1Аа,qия коррул,qии и леrитима,qия 

cвofio,41,1 экономической ДеRТе.JU,Ности vеловека "должна 

включать кардинальные меры как в государственно

правовой, так и в экономической и политической сферах. 

I. В rосударсrвевво-правовой сфере основнu цель 
реформы: ликвидацИJ1 причин коррупции. Принимаемые 

меры должны, следовательно, их устранять. 

1. Недвусмысленное, реt1.1JЬное утверж.4ение (а не 
провозглашение) принrрnrа разделения оолномоvиii трех 
ветвей &асти: законодапиьной, исоолните11Ьноii, судебной 

и их РАВНОПРАВИЕ. 

2. Утверж.4ение Российского государства как единого и 
неделимого -конститу,qионный, а не договорной характер 

устройства России. 

З. Реформа местного самоJ'11]JВВ11ения- станового хребта 

государственности России. 
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4. Судебная реформа с немедленным ввеАением c:rAa 
присяжных, реформа органов прокуратуры, всей 

пенитеНl(Нарноil снстемм. 

5. Разработка rраждвнскоrо кодекса. 
IJ. Реформа государственной службы. 
7. Реформа всей системы прввоохрвнитем.нмх органов. 

ПервыеNJе мерыявляюrся кардинальными по механизму 

их исполнения, т.е. механизму принятия Конституции 

России, который должен, с одной стороны, полностью 

исключать возможность участия какой-либо ветви власти 

в распределении полномочий между ними, а по сути - в 

присвоении своих собственных полномочий. С другой 

стороны, механизм принятия Конституции должен 

гарантировать свободу волеизъявления населения 

субъектов Федерации России и учитывать результаты 

этого волеиъявления не по России в целом, а по каждому 

из ее субъектов. 

Что касается принципа разделения властей, то в его 

основе лежит известный постулат: равноправность трех 

ветвей власти и их разделенность гарантируется тем и 

только тем, что источником их полномочий является народ. 

Это - принцип свободы и народовластия, т.е. демократии. 
'Уполномоченнме е.41fНОЙ волей (народа - М.С.) три 

rлввнмеведомствв В1Jасти JlВIIJDOТCfl РАВНОПРАВНЬIМН, 

в поэтому совершенно очетt;4Но, по НИ ОДНО ИЗ НИХ 

НЕ МОЖЕТ ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ИСКОАЮЧИТЕЛЬНО 

ВЕРХОВНОГО ПРАВА УСТАНАВЛИВАТЬ ГРАНИЦЫ 

МЕЖДУ ПОЛНОМОЧИЯМИ РАЗЛИЧНЫХ ВЕТВЕЙ 
(выделено мной - М.С .. " (дж.Мэдисон. 1187 г.). 

Действующая ныне Конституция России принята 

народом, и с этим нельзя не считаться, несмотря на то, что 

есть весьма серьезные основания сомневаться в результатах 

референдума от 12 декабря 1993 г. (Пока нет юридических 
дока~ательств этих сомнений, действует принцип 

презумпции невиновности по отношению к 

Центризбиркому и его главе.) 

Но, и это главное~ проект Конституции был вынесен на 

референдум президентом России - в то время главой ее 
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исполнительной власти (ст. 121' Конституции РФ 1992 г.), 
который сам наделил себя всеми полномочиями главы 

государства и поделил полномочия между тремя ветвями 

власти. Повторяю, что даже Конституционное совещание 

(орган, кстати, не легитимный) не принимало того проекта, 

который был вынесен на референдум. Процедура 

референдума по Конституции ставит человека, как всем 

понятно, перед выбором: все или ничего. Народ выбрал 

все, одобрив, тем самым, президентский подход к 

"разделению властей". Несмотря на то, что по видимости 

каждая власть получила свои полномочия от народа, в 

действительности ни о каком их равноправии говорить не 

~риходится, так как установил эти полномочия не народ, 

а президент. 

Принцип разделения властей, сформулированный 

Ш.Монтескъё, отвергался марксизмом-ленинизмом как 

принцип, отвергающий классовую природу государства. В 

этом нет ничего удивительного, так как марксизм-ленинизм 

проповедовал, и весьма успешно, диктатуру пролетариата, 

а диктатура, в понимании классиков этого "прелестного" 

учения, "есть власть, опирающаяся непосредственно на 

насилие, не связанная никакими законами" (В.Ленин). 

Насчет насилия не знаю, а вот то, что нынешняя власть не 

связана никакими законами - факт. Таков результат 

движения в цивилизованный мир и к правовому государству 

на десятом году "перестройки". 

Новую Конституцию вправе принимать лишь 

независимый, представительный орган народа -
Учредительное собрание. Как специально избранный орган 

для принятия Конституции (и только), Учредительное 

собрание независимо от всех ветвей власти; как избранный, 

представительный орган народа, Учредительное собрание 

реализует принцип народовластия и равноправия трех 

ветвей власти - источником полномочий каждой из них 

является народ в лице своих представителей. Неужели 
непонятно? Понятно, но не хотят, потому что всеми 

правдами, но, главным образом, неправдами стремились 

сохранить свою монополию на власть. Сохранили. 

Президент отказался от Учредительного собрания, я, 
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если бы была президентом, не отказалась бы. Не 

отказываюсь и теперь. 

В том, что .касается второго момента, т.е. утверждения 

конституционного, а не договорного, устройства · России, 

надо признать, что референдум был явно задуман и 

проведен таким образом, чтобы обойти этот вопрос. Это, 

кстати, и называется недальновидностью политики. 

Исключив своей волей из проекта Конституции 

Федеративный договор, будучи неуверен, в связи с этим, 

в своих "губернаторах-сатрапах", президент (а вместе с 

ним правительство) вместо того, чтобы объяснить народу 

суть вопроса (и не раз, не два, а много, много раз), пошел, 

как я показала (с.118-192), по пути подкупа "сатрапов". 

Допуская возможность непринятия Конституции в целом 

ряде субъектов Федерации, заранее предусмотрели 

подведение итогов голосования по России в целом, а не по 

результатам голосования в .каждом субъекте Федерации. 

Именно этим не открыли лазейку для. нового витка борьбы 

за договорную Россию, а широко распахнули двери, в 

которые теперь приглашают войти долгожданных гостей 

·(с.189-190). Повторяю, возможно, что и в сотый раз: любое 

исключение из правила есть привилегия, и ее обязательно 

потребует кто-то другой. Страусиная политика в этом 

вопросе и исключение, сделанное для. Татарстана, привели 

к тому, что "сатрапам" просто вложили в руки оружие, 

которым они развалят Россию: "А в моей "сатрапии" 

Конституция не принята, подавай договор/". 

Хочу жестко сказать раз и навсегда тем, кто кричит во 

всю глотку: "Демократы развалили Союз, развалят и 

Россию!" - это ложь. Договорной процесс по СССР начал 
М.Горбачев - это и было началом развала. Если он хотел 

сохранить СССР, то после референдума о целостности 

Союза, давшего, как все помнят, положительный результат, 

нужно было срочно принимать новую Конституцию Союза, 

а не пускаться в переговоры по договору. Ну, ушли бы 

прибалты, возможно, но вряд ли, еще кто-то. Но, по 

крайней мере, исконно славянские . республики, да и 
Казахстан, остались бы вместе. 

В равной степени это .касается ныне и России. Читайте 
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(да читайте же/): 

"Cpegu наиболее внушительных nperpag, стоящих 
на пути новой Конституции, в первую очереgь, 

обращает на себя внимание очевиgная 

заинтересованность (номенклатуры в кажgом 

субъекте Феgерации) оказывать сопротивление 

любым переменам, которые могли бы привести к 

умалению власти, жалованья и влияния gолжностей, 

занимаемых ими в учрежgениях (субъекта). То же 

относится и к (естественному) властолюбию 

(преgставителей номенклатуры), которые либо 

наgеются возвеличить себя благоgаря разброgу в 

стране, либо льстят себе, воображая, что им буgет 

легче gостигнуть верхушки власти при условии 

pacnaga госуgарства на несколько частичных 

конфеgераций, чем в условиях России при еgином 

правлении." 

И кто, вы думаете, это сказал? И когда? Эти слова 

принадлежат А.Гамильтону - одному из великих 

федералистов Америки и "ощов-основателей" Соединенных 

Штатов. А сказаны они 27 октября 1787 r. Я изменила в этом 
тексте несколько слов (они взяты в скобки): вместо слов 

"определенный класс лиц" я поставила "номенклатура", 
слово "nrraт" "перевела" как ":субъект Федерации", а 

"противоестественное", с точки зрения А.Гамильтона, 
"властолюбие", ·сочла "естественным". Все. 

А наши "отцы-основатели" как будто бы это не знали? 

Знали. Но, в отличие от настоящих патриотов своей страны 

- американских федералистов, которые стремились всеми 
. силами к общему благу и видели его в тот . момент в 
создании целостного государства - союза - наша 

номенклатура заботится лишь о себе и своей власти, а мя 

этого ей нужна договорная, а не конституционная Россия. 

"Оrцы-основатели" США считали, что если народ окажется 

не способным к устройству правления по своему выбору 

и разумению, и будет навечно иметь "основанием своего 
политического объединения случай и силу", это будет 
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бедствием, общим для человечества. И А.Гамильтон 

продолжает: 

"МмСАЬ сия придвет ПАТРИО1НЗМУ (выделено 
мной - М.С.) прИВ11еквте.;и,носrь чмовеко.1UО6ия, 

повмсит заботливость, которую все внимвте.;и,нме и 

i406рме.1UО,4ИДО1JЖНМ ИС/В/ТЬIВ81Ъ к твкомусобмтию" 
'(т.е. к принятию Конституции - М.С.). 

Поэтому-то они обратились с этим к народу, а не к 

"определенному классу лиц", заинтересованному в 

обратном. И добились успеха. 

Так кто, спрашиваю я всех, заинтересован в развале 

России - демократы, которые настаивают на принятии 

Конституции России Учредительным собранием, 

нормальной ратификации ее населением субъектов 

Федерации, что и является гарантией единства и целостности 

государства, его конституционного устройства, или 

номенклатура, которая стремится утвердить договорное 

устройство России, и тем самым ее развалить? "Не надо 

песен, особенно военных", не пройдут такие номера, 

товарищи "патриоты" 1 
Спокойно. Итак, мя утверждения конституционного, а 

не договорного, устройства России, необходимо ее 

Конституцию, принятую Учредительным собранием, 

вынести на референдум, итоги которого подводить по 

результатам голосования населения в каждом субъекте 

Федерации России. А вот в том, что народы России ЗА ее 

целостность, J1 не сомневаюсь ни минуты. Так бы я 

поступила, будучи президентом России. 

vlN/ш'l«кИ Ollialilf~. /1 ~lfi4 ~ 
J«lltN lfllWШ~fU4t.NN tµ/l. ~'1( МIUШ lf./UV/tl.lШ.11# 

., .,,., N " .,,. 
- ~ r . .,.иа,__. ~. 'Uli4 аиш ~ r 
Н- tut, .tt ,1а З&JU/1 РОСС/11111 ЗА 11.К COE/dAНli& 
CNIIЗ!I. 

При этом я стою за изначальное равноправие земелъ 
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России. Я считаю, что 11и 11оличина территории, ни 

численность ее нacW\ut1и,i, ни ш·о национальный состав не 

являются основанном Mtt 11оравенства прав земель, а 

следовательно, rражда11 России, 11аселяющих эти земли. 

Только такой подход rюзволи,· 11t1м сначала снизить накал 

межнациональных конфликтов, t1 потом и вовсе их мирно 

прекратить. Иного не дано. 

Я всецело за Федерацию, 110 я "за брак без развода": 
земля Федерации, ратифицировавшая Конституцию, 

становится тем самым пожизненно неотъемлемой частью 

Российского государства. 

Разделение полномочий центра и земель должна давать 

только Конституция России. Никаких договоров. 

Примирение реального многообразия земель России с 

принципом единства стрвны, создание реального механизма, 

защищающего земли от тирании федеральной власти, 

прекращение диктата центра и расширение прав земель 

России - вот принципы моей федеральной политики. 
Я остановилась на этих двух вопросах подробно, потому 

что они - корень всего. И их нерешенность сегодня -
главный источник коррупции и чиновничьего беспредела, 

в том числе, и в первую очередь - в землях России, где ее 

граждане оказались полностью во власти местных 

"субъектов". 

Все остальные меры (реформы) я лишь перечислила, не 

останавливаясь на обрсновании их необходимости. 

Подобное перечисление может показаться странным и, 

мягко говоря, легкомысленным. Но это все необходимо 

сделать, а для этого каждый из этих пунктов должен быть 

насыщен содержанием. И легкомысленным с моей стороны 

было бы не знать, что все эти реформы нынешней властью 

будут проведены не то чтобы половинчато, а только в ее 

интересах. Не менее легкомысленно было бы пытаться 

сегодня насыщать эти пункты содержанием. Но обозначить 

их следовало. Что я и сделала. 

11. В экономической сфере, как следует из названия 
реформы, которую я собираюсь провести как президент 

России (я сейчас эту роль играю), главной целью .11ВЛJ1етс.11 

утверждение свободы экономической депельности 
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человека. 

Д,,.Я. того, чтобы достичь этого, необходимо перейти к 
экономике свободного рынка. Обращаю ваше внимание на 

то, что моя цель, в отличие от "реформаторов" первого 

помета, не рынок, а человек. Экономику свободного рынка 
я рассматриваю лишь как средство достижения моей цели: 

россиянин должен быть свободным и богатым человеком. 

Чтобы идти к экономике свободного рынка, надо знать, 

что это такое. Вот ее четыре основных принципа*: 

J. Сво6о,4Ное npeдllpllНВМIITe/J.hCТВO - условие и ЛIJНIНТИЯ 
эффективноrо фJ'НIЩИОНllрОВiННUI экономики. 

2. Peil.lUIЗiUfllЯ 'IIICТIDIZ интересов хозяйственнмх 

субъектоввиz сво6о,4Ном СОСТJIЗIIНВИ ~щ4ет кмвкСИМИЗilЦИИ 

общеrо 4.'lilril, т.е. AOZOAOB и fюrвтСТВil большинства 

HilcelJ.eНИЯ. 

З. ГосуАарство осуществляет только правовое 

оформление условий, обеспечивающих свобоАное 

лредпрИНВМаrе.thСТВО, 

4. Все властнr.,е структурм л,рантируют соtмюАение 
ПJNUUU иrр1,,1, пpeceIUJIOT .мобме пош.rтки наруш,,тд. обоilти 

эти ЩNUUUII иrpr,r ВАН кар,4ВНВА.hНО изменвтr, иz ТIIКВМ 

образом, пotJr.r это противореvв:ло прННЦВDу экономики 

cвotio,4Нoro рr.rнка, т.е. Allfiepa.uнoй экономике. 

Краткий комментарий к этим принципам сводится к 

следующему. 

Наши бесконечные причитания по поводу отсутствия 

хозяина ("Хозяина нет! Хозяин нужен! Хозяин бы так не 

делал!") интуитивно и осознанно (у кого как) были основаны 

на простой и понятной истине: хозяин (свободный 

• J!vu,ee приводятся отрывlСВ из лекций Р.Леввты - ~вд.зкон.наук, 
зам.rл.~журнам "ЭконоМJIIС/l и математвческве Ме'l'Оды". Цитируется 

по юmre: "Идеи и концепции либерализма в Западной Европе и России" 

(М., 1994 r.), изданной СвДПР. 
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предприниматель, частный собственник) будет стремиться 

выжать из своего дела, предприятия максимальную прибыль. 

Он не позволит простаивать неделями оборудованию, не 

допустит воровства ("несунов"), не станет выкидывать на 
свалку вещи, материалы, технику, которые еще могут 

принести пользу, он будет внедрять новые технологии и 

заменять устаревшее оборудование, он будет стремиться к 

эффективности функционирования своего предприятия, 

потому что он лично в этом заинтересован -он собственник, 
он хозяин. Из суммы собственных хозяйств, свободных 

предприятий складывается экономика государства. Это и 

есть гарант ее эффективного функционирования, т.е. 

первый принцип. 

О втором принципе мы уже отчасти говорили (с.126). 

Иными словами он выражается так: "каждый из свободно 

хозяйствующих предпринимателей руководствуется только 

собственными интересами, не говорит об общем благе, 

сострадании" и других "вещах в себе", а "честно и откровенно 

преследует свои корыстные интересы. Но именно каждwй 

предприниматель, преследу.11 свои интересы и сост.11заJ1сь, 

КОНКУРИРУЯ с друrими, обеспечивает тем самым 

максимум возможноrо общеrо блаrа." (Р.Левита). 

Таким образом, в этом принципе отражен важнейший 

атрибут рыночной экономики - конкуренЦИJI, без которого 
она просто немыслима. (См.эпиграф к разделу 

"Благосостояние д,ля бюрократов", с.94). 

Где овеществляется этот "максимум возможного общего 

блага"? Прежде всего в бюджете. Чем больше прибыль у 

свободного предпринимателя (частника), тем больше налогов 

он платит в бюджет. Куда идут деньги? В том числе, и в 

первую очередь, на расходы по социальной сфере, а это и 

есть общее благо. Распределение бюджета - право 

государства, но только бюджета и только в соответствии с 

заданной процедурой. (Изымать же прибыль прямо из 

заработка человека путем пр6сто недоплаты ему части 

заработанного не имеет права никто.) Так, через налоги и 

бюджет богатый участвует в максимизации общего блага. 

Кроме того, расширяя свое дело, хозяин, предприниматель 

создает новые рабочие места, сам, кстати, занимается 
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благотворительностью, померживает науку, культуру и 

т.п. 

Но, платя налоги, каждый, повторяю - каждый -
гражданин имеет право знать, куда они идут. Это раз. 

Налоги должны быть одинаковыми для- всех, иначе, во

первых, теряет смысл важнейший, главнейший атрибут 

рынка - конкуренция, во-вторых, если налоговые льготы 

предоставляются какому-либо субъекту Федерации, 

нарушается принцип равенства земель России. Никаких 

преференций (преимуществ, льгот, привилегий) никому: 

все равноправны и равны перед законом о налогообложении 

(см.эпиграф к разделу "Свободная реализация ... на 

основании специального разрешения", с.96). Только 

свободная конкуренция - наиболее эффективный способ 
достижения всеобщего благосостояния. Это два. Общее 

благосостояние растет только в том случае, если налоги не 

являются разорительными для- предпринимателя. Как только 

налоги поднимаются выше определенной планки, 

начинается либо резкое уклонение от них, либо разорение, 

либо и то, и другое, но все это приводит к сокращению, а 

не увеличению бюджета. Это три. 

Третий принцип означает, что экономический 

либерализм не отрицает роли государства в хозяйственной 

жизни: государство обязано оформить правовыми нормами 

условия, обеспечивающие развитие свободного 

предпринимательства. Иными словами, государство 

выступает как субъе1,<т экономической деятельности, 

оформляющий юридические правила игры, и этим 

ограничивает свое непосредственное вмешательство в 

экономику (см.с.93) . 

Следовательно, государство должно законодательно 

обеспечивать равные условия для- всех предпринимателей, 

принять все необходимые меры для- борьбы с монополиями, 

т.е. гарантировать развитие свободной конкуренции. 

Четвертый принцип означает, что государство не только 

устанавливает правила игры, но через систему своих 

органов выступает как гарант их соблюдения. Государство 

"своим авторитетом, мощью, полицией, судами, тюрьмами 

заставляет людей соблюдать эти правила игры, не позволяет 
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их не только обойти, но и кардинально изменить их таким 

образом, чтобы это противоречило принципам либерализма" 

(Р.Левита). 

В четвертом, и отчасти третьем: принципах появляются 

уже не только экономические подходы, но и политические. 

Мы сталкиваемся здесь с проблемой взаимоотношений 

свободы (либерализма) и демократии. Никаких 

заблуждений и кривотолков здесь быть не должно. 

Демократия - не панацея от всех бед, но человечество не 
выдумало пока иных методов гарантии свободы. Великий 

экономист Ф.Хайек подчеркивает, что 

"Конфликт межgу gемократией и планированием 
(т.е. антиподом либерализма - М.С.) возникает 

оттого, что gемократияnрепятствует ограничению 

свобоgы. и становится, таким образом, главны.м 

камнем преткновения на пути развития плановой 

экономики. Оgнако, если gемократия откажется от 

своей роли rврантв лвчной cвotJo,41,1 (выделено мной 

- М.С.), она может спокойно существовать и при 

тоталитарньzх режимах" (Ф.Хайек. "Дорога к 
рабству"). 

По поводу демократии и "уменьшения роли и объема 

демократических прав" на какой-то определенный период, 
Ф.Хайек пишет много и, в частности, следующее: 

"Все шире распространяется ~ение, согласно 
которому, чтобы. чего-то gобиться, нужно развязать 

руки исполнительной власти, устраняя бремя 

gемократической nроцеgуры." 

Небезынтересна и характеристика, данная Ф.Хайеком 

не столько Гитлеру, сколько людям, совершившим то, что 

у нас сегодня называют: "другого выхода нет", нужно, 

"чтобы какой-либо политический деятель. .. поставил вопрос 
жестко" и т.п. Ф.Хайек пишет: 

"Гитлеру не нужно было убивать gемократию; он 
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воспользовался ее разложением и в критический 

момент заручился noggepжxoй тех, кому, несмотря 

на внушаемое им сильное отвращение, он казался 

еgинственной gостаточно сильной личностью, 

способной восстановить nоряgок в стране." 

Нам все кажется, что мы- единственные и неповторимые, 

что у нас "свой, особый путь". В действительности же все 

это уже было. И сегодня дорогу В.Жириновскому или 

любой другой "сильной личности" расчищают и выстилают 

ковровой дорожкой те "новые демократы", которые 

уничтожают (последовательно и планомерно) только-только 

нарождающуюся в стране демократию, "разводя" ее таким 

странным образом с либерализмом. 

Трагедия состоит в том, что это было и в нашей истории. 

В.Ульянов-Ленин еще в прошлом веке сделал по этому 

вопросу программное заявление: 

"В расхоgящемся развитии либерализма и 

gемократии кроется .ключ к истории русского 

освобоgительного gвижения. Тенgенции gемократии 

и социализма отgелились от либерализма и 

размежевались gpyr от gруга." (ПСС, т.15). 

"Отмежевать", "отделить" демократию от либерализма 

тогда, более века тому назад, было необходимо потому, что 

либерализм без подлинной демократии не существует, 

потому что "gемократический контроль может помешать 

власти стать gиктатурой, но gля этого слеgует 

nотруgит.ься. Если же gемократия решает свои заgачи при 

помощи власти, не ограниченной тверgо установленными 

правилами, она неизtiежно вы.рожgается в gесnотию." 

(Ф.Хайек. "Дорога к рабству"). 

Это произошло в 1917 г. и это происходит сегодня, когда 
"твердо установленные правила" существуют, в лучшем 

случае, на бумаге, а беззаконие вновь rtraлo нормой 

поведения. Сегодня, "отмежевывая" деъ°lократию от 
либерализма, мы вновь соединяем ее с социализмом, 

достигая того же результата, чт_9 и в прошлом веке: 
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поворота всей экономической политики в сторону 

централизованного планирования. Этот факт - налицо. 

Спорить с этим - невозможно. 
Ф.Хайек, посвятив цеА.ую г.мвупроблеме: "Планирование 

и демократия", в конце ее №Же как бы оправдывается: "у 

нас не было намерения Деl\IJ.ТЬ фетиш из демократии" и 

четко ставит вопрос о том, каким ценностям она служит. 

Эrо - ценности либерализма. И я закончу эту часть словами 
лорда Эктона о свободе, которые цитирует Ф.Хайек: 

свобода "не средство доствж:еВИJ1 вwcDDIX полнтвческвх 

целей. Она сама по себе - вwcmu политическm1 целъ." 
Имеет все сказанное хоть какое-то отношение к 

коррупции, организованной преступности и свободе 

экономической деятельности человека? Имеет. И 
наипрямейшее. Потому что планирование, разрешительно

распределительная функция государства в экономике -
источник дефицитов (любых), монополии, кормушка Д1\Я 

взяточника, о о р ч е и о r о чиновника, "суровая" 

необходимость обходить закон, лезть в подполье, 

становиться преступником, создавать "теневую" экономику. 

Из всеrо сказанноrо следуют те мерw в экономической 

сфере, которые необходимо осуществить ДЛJ1 достиженИJ1 

второй rлавной цели реформы: свобода экономической 

депельности человека. 

1. Создввие нВАоrовоil свстем.r.r, не препятствующей 
эффективной экономll'lескоil деятельности rrеловека, 

IICКIUO"lillOЩeil ВОЗМОЖНОСТЬ AIOбltlZ ВJЦОВ НВАОГОВl,,IZ 11 
ТilМОЖеннl,IХ ./JЬГОТ в rrаств ЭKOHOMll'lecxoil деятельноств;. 

IICКAIO"laющeil apOTelUJIIOНIIЗM, IICКAIO"lalOщeil любые 

щ,еферешриr щ,11 уплате нВАоrов в фeдeJNIAЫD,,lit бюджет 

су(iъектвмв ФeдepiЩIIII Россвв, raJNUIТIIPYJOЩeil единство 
налоrовоil, твможенноil, ак1111зноil систем на всей 

территории России. 

2. Л11кввда1111.11 разре11111тел1,ноrо характера 

экономвrrесхоil деяте.;и,,ноств как одноrо вз r.11aвН1t1Z 

встоrrнвков поразввтвz общество корру11111111 .11 

орЛ1Н11Зованноil преступноств;. AeЛIAIIЗlllflUI, тем свммм, 
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"теневой" экономики. 

3. Прекрвщение АОТiЩИЙ убыточным преАпрlDIТИЯМ. 
4. Рвзработка антимонопо.;и,ноrо законоАате.u.ства, 

гарантий его нормального функционирования, созАание 

условий АЛЯ развития нормальной конкуренции. 
5. Защита прав частного собственника. 
8. ФинансоВВJ1 реформа, конвертнруемосn руti.ля, 

прекращение АО.11.11аризаqии стран1,,1, каких-либо 

преимуществ ННВес'l'IНfНЯМ иностранного капнтма по 

сравнению с российским. 

111. В политической сфере необходимо приНJПь все 
меры к тому, чтобы прекратить свертывание демократии 

и добитьс,а: 

J.Hoвoro, правильнее, принqипиально иного 

избнрательноrозаконоАВl8UСПЦ..11Н1U1вднрУJОщел,право 

"rуfiернаторов" ИЗАаввть иормативн1,,1е BlfTIII по 

изJJиратвм,иой системе в cy(J-ьelfTIIX Фе.4ер1Щ1111 России; 

ВОССТВНВIJIUIВIIЮЩеГО систему изtiирате.м.нNZ комиссий 

на уровне районов, ropOAOB, районов • ropOAIIX; 
пpeAyCМ11'1J'lllliUOЩero ВN6орьr, а не назначение Ч.11енов 

нз6ирате.u.нмх •011111ccвiJ, а таюке равнNе услоВИJI YflllCТИSI 
всех партиil в изfiирате.u.нмх кампВВИJIХ. 

2. COЗAIJНН.JI нового DраВОЗilЩВТНОГО ,4В11Жеввя. 
3. РllЗВИТИЯ 111воrопарт,dfвоств в Россвв, что треfiует 

закона о партиях, нор111а.11ьнNх условий АЛ• их 

формированНJI, ОJНЮАО.11енИJ1 неАоверИJ1 населе1DV1 к 

по.11ИТНЧес/СИ111 парТНJIМ, opraНИ:JiJ.tpUI их поСТОJlВНОГО 

ВЗВИМОАеЙСТВИSI, разработки механизмов otipaзOВВIDI.II 
f!локов, KOiL'UНJИЙ, AocтнжelDVI консенсуса и т.п. 

4. Этического, нравственного напо.11Ве1DD1 пporpallllll 
Аействиit отrо31Щ1111, 

Отсутствие этического наполнения в деятельности 

правительства Е.Гайдара (равно как и правительства 

В. Черномырдина) и, соответственно, в программе некогда 

правительственного блока "Выбор России" - одна из самых 
главных, если не главная ошибка этого блока, как, впрочем, 
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и всех других блоков, так или иначе причислявших себя к 

демократическим. Когда я говорю об этическом наполнении 

проблем, то имею в виду, прежде всего, понятия 

нравственные -чувство долга, веры, правды, справедливости, 
которые искони были присущи народу России и которые 

всеми, кому ни лень, безжалостно эксплуатировались. 

Все мы прекрасно знаем и много говорим о том, что в 

результате краха коммунистической идеологии миллионы 

бывших советских людей остались без точки опоры, 

поскольку ничего другого они не знали и ничего другого 

взамен им предложено не было. Но это, опять-таки, 

достаточно внешняя сторона вопроса. Тем не менее, даже 

ii: эту внешнюю сторону необходимо учесть в своей 

деятельности, подумать о том, чем заполнить этот духовный 

вакуум. И уж тем более нужно учесть тот факт, что народ 

России всегда был и остается народом глубоко 

эмоциональным, народом, который всегда искал и взыскивал 

правды, справедливости, некой сверхидеи, ради которой 

он терпел немыслимые лишения и страдания, народом, 

который мог существовать только в . определенном 

этическом, нравственном наполнении проблемы. 

л,~ 0/JiaJiltl&,li!IШ8. &.,fV/4,Ut' ft, 12 ~ 
.11111 f/Olcl«f, lfC,,IЬlll,a,-ь I Зl~ lf/lU.l(.I/IIIO llial«Ju 
fia.11olofi . .7Jlo1 ~ff.11е4ин. otlCff.1/eftUИ lo11fioc о 

Кt,~flilpfllll и t!,,,.,u, ~ и ю.~ .,а 

/U/11. А ~еа. М'/Н.О ~- cк4jw lию и О'1#/1/, 
"'А ~, аа.,а.и, ll.,lf,; .иа JtQlt Jlltl llimt, IUI.IMltlt:l#I, 

Jtalt 0111 1. /1.1 /l.al/f«/,-,, .lftue., , &,,- lf/lИ 1(.ф 

~ ~c.Q'a ftUМ, ~- А~- .1,-а 
CJlil:I/IIIIIIК4 ~- а~ с 11а 11 1(.И44ИОN.111 f/llltlИX 

~:России,~~- IUfWU«:J/1~ 

t/UI"""' A.CoaRIШNa ~- ~ tNUUWflli4. Эlli4ili 
оJ:шt.н. - мш;,но ~- JtQlt lfllN/4'INIJ l.,aa.,Jtuu11 
.7.Ditf,Jiµиca: .. ~. -~,.., lfJIO ~-
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.,...,,..,I ........ /Ь,111itw6№::w.r,,,.,,..~, 

--- ~- 11 ~ .... /UIIRI ~ ~ l.udfUIJI 
1 IIO,,lla"'I' ~- 114 ~= .. --~. /М,11111 ...,., 
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Мной, как я уже говорила, предложена лишь схема 

действий. Планировать, расписывать детально по дням и 

часам, как, например, это было сделано в программе 

"Пятьсот дней", систеМНЬiе преобразования общества, вещь 

совершенно бессмысленная. 

Достижение поставленных здесь целей возможно, 

особенно на нынешнем этапе "реформ", лишь 
осуществлением ряда последовательных, строго 

продуманных мер, шаг за шагом добиваясь главного: 

изменения правил игры таким образом, чтобы: они 

закрывали двери мя развития коррупции и мафрупции и 

открывалидверимя свободы экономической деятельности 

человека, т.е. открывали двери мя развития экономики 

свободного рынка. 
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Предлаrаем:ый набор мер, как это сле,,,уеr {!lрЖ.е из их 

обозначения, предполаrаеr rлубокие институциональные 

изменения, без которых в иrру не включаются такие 

факторы как rраждане (народ), политические партии, 

законодательная вмсrь, т.е. не включается вся политическая 

сфера, не включаются и факторы экономической сферы -
потребители, поставщики рабочей СИЛЬI, фирмы, банки и 

т.п. Очевидно, что институциональные изменения требуют 

rораздо большеrо времени, чем изменения правил иrры. 

Различие в скорости этих процессов необходимо учитывать, 

устраняя тем самым споры о скорости преобразований 

вообще (В.Клаус). 

Таким образом, учитывая весь печальный 

предшествующий опыт "реформ" и действий политических 

партий (в том числе и СвДПР), • предлаrаю 
ПОСТЕПЕННЫЙ, иo :aecudupaпep п ос:уJqеСТВАе .... : 
ием~еввоеВllеN'ВВ""m:сnrе • l•"JNIIIIL'lllpW • с:ледуюЩ1111 
за этим достаточно медлеввwе ■иституq■онал•вwе 

преобра30В81111JL 

Выступая сейчас в роли президента России, я 

воспринимаю название указа № 1400 от 21 сентября 1993 
r. "О поэтапной ковствтуцвоввой реформе" буквально: 
она началась 21 сентября, но не закончилась 12 декабря. 
Нужно подходить к этому вопросу реалистично. 

КонСТIП)'ЦИонная реформа в Р~сии вовсе не завершена -
она лишь начата. С этих позиций новая Конституция 

России должна рассматриваться только как Конституция 

переходноrо периода. Л~ бы, конечно, было назвать 
это Конституционным актом переходноrо периода, что, 

кстати, обсуждалось на Конституционном: совещании, и на 

чем наста.ивам Свободная демократическая партия России, 

приняв соответствующее решение в октябре 1993 r. на 
своем треrьем сьезде. 

Учитывая все это, я считаю, что созЬIВОм Учредительноrо 

собрания поэтапная конституционная реформа должна 

завершиться. Это не означает, однако, что реализацию мер 

в rосударственно-правовой сфере нужно откладывать до 

Учредительноrособрания. Совсем наоборот. Значительную 

часть из них и, в первую очередь. реформу местноrо 
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самоуправления, надо реализовывать немедленно. 

БЛИЖАйШИЕ ЗАДАЧИ 

При разработке программы конкретных действий, 

необходимых для прекращения дальнейшего развития 

коррупции и мафрупции, сведения этих явлений к 

возможному минимуму, я исхожу из нескольких важнейших 

моментов. 

СИТУАЦИЯ, СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ДЕЙСТВИЯ 

1. Номенклатурный реванш, хаос, померживаемый 

"реформаторами" как в сфере экономики, так и в сфере 

законодательства, высокая нестабильность политической 

ситуации и взаимоотношений верхних эшелонов власти, 

легализация, узаконение коррупции и мафрупции на уровне 

Конституции России, острый дефицит свободы 

предпринимательской деятельности, повсеместное развитие 

преступности не позволяют надеяться на достаточно 

быстрый успех и результативность действий людей, их 

объединений, не стоящих сегодня у власти, т.е. действий 

оппозиции этой власти. 

2. Народ отстранен не только от участия в "реформах", 
но и от знания того, что же в действительности происходит 

в государстве в целом, во власти в частности. Это - не 

случайность. Народ, выступивший в самом начале 

преобразований единым антикоммунистическим фронтом, 

фактически на своих плечах внес во власть вторые, третьи 

и последующие "шеренги" номенклатуры, которая тут же 

вернула его на "место", вспять - к бесправию и безмолвию, 
положению полустатиста-полураба. 

Усталость народа, о которой сегодня так любят говорить, 

подтверждая это слабой активностью населения в 

избирательных кампаниях, определяется не усталостью от 

тягот реформ, а неверием в их успех при ныне действующей 

,системе власти и ее представителях, бесконечным обманом 

с их стороны и осознанием того факта, что любое 

волеизъявление народа может быть превращено в фарс, 
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что от результатов этого волеизъявления ровным счетом 

ничего не зависит. 

Такое положение недопустимо. Без демократии обойтись 
нельзя. Следует восстановить доверие народа к 

демократическим процедурам, действиям. 

З. Политик, лидер должен помнить, что процесс 

преобразования, если это процесс преобразования общества 

и государства, а не перестройка рядов номенклатуры, 

возможен лишь при участии в нем миллионов людей с их 

заботами, мечтами, приоритетами, правом выбора. Роль 

политика ограничена: он не должен диктовать, приказывать, 

командовать. Он обязан использовать весь свой авторитет 

мя воплощения в жизнь ясного, четкого основного 

постулата: "целью государственного правления должно 

быть не преимущество правителя, а благо тех, кем он 

правит." (Папа Лев XIII). Благо человека и гражданина его 
страны - вот цель лидера нации. 

4. Успех любых действий зависит от правильного выбора 
стратегии•, которая должна исходить из реальной, а не 

выдуманной ситуации. С учетом всего сказанного выше, 

стратегия оппозиции нынешнему режиму и власти должна 

быть построена на следующих обязательных принципах: 

- говорить правду, не обещать того, чего нельзя 

выполнить, беречь доверие к своей программе, лидерам, 

которые проводят ее в жизнь; 

открытость . действий, максимальная 

информированность населения о них, движение к 

демократии, а не к авторитаризму, тем более -
тоталитаризму; 

- взаимодействие политических и экономических 

факторов; 

- достижение реальной стабилизации ситуации, а не ее 
провозглашение, тем более, дестабилизация ситуации; 

- достижение положительного или, по меньшей мере, 
нейтрального результата действий, но никак не негативного: 

• "Стратеmя (в теории игр) • возможный, в соотвЕ!'l'СТВии с прав'"4ми 
стратеrической игры, способ действия игрока или коалиции .. ." (БСЭ, т.24-
1, с.547). Прим.автора . 
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нельзя проигрывать, необходимо побеждать; 

- сохранение позиции инициатора, опережающий 

характер действий оппозиции по отношению к власти: не 

бежать за "паровозом", а самим стать "паровозом" - таков 
наш главный принцип, главная стратегическая задача. 

5. Тактика действий оппозиции, строящаяся на указанных 
стратегических принципах, должна учитывать, что 

достижение главной цели оппозиции - ликвидация 

(минимизация) коррупции и мафрупции, легализация 

"теневой" экономики, а фактически - переход к новой 

системе государственного (политического и 

экономического) устройства России - будет складываться 
из серии шагов, последовательность которых не может 

бьrгь задана, запланирована. "Мечты социальных инженеров 

всех идеологических оттенков об организации или жестком 

руководстве процессом системного преобразования 

фальшивы, путаны и опасны" (В.Клаус). Последовательность 

шагов должна определяться в процессе реализации 

перспективной программы оппозиции, исходя из ее 

основных положений и принципов, и с учетом следуrрщих 

обязательных положений: 

- необходимость соблюдеНЮI Конституции России и 

действующеrо на ее территории законодательства; 

- необходимость изменения в результате каждого 

последующего шага (действия) таких "правил игры" 

(положений Конституции, действующего законодательства, 

введения нового законодательства), которые ликвидируют 

устои коррупции и мафрупции, легализуют "теневую" 

экономику; 

оценка результатов действия в сфере 

институциональных изменений; 

несомненная актуальность действи,SJ:, его 

своевременность; 

- степень поддержки деиствия широким спектром 

социальных групп населения и политических сил; 

- использование для достижения успеха всех возможных 
~етодов демократии: свобода слова, референдумы, опросы 

на.селения, прямые методы (митинги, шествия, пикеты, в 

исключительных случаях - забастовки) как способа 
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организации давления оппозиции на власть. 

СПОСОБЫ (МЕТОДЫ) РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

1. Проведение всероссийских конкурсов на разработку 
программ по конкретным вопросам реформы: "Ликвидация 

коррупции, легитимация свободы экономической 

деятельности человека". 

К числу основных задач подобных конкурсов следует 

отнести: 

- привлечение внимания широкой общественности к 

узловым вопросам реформ по борьбе с коррупцией; 

- выявление спектра мнений общества по конкретным 
механизмам ликвидации коррупции, легализации "теневой" 
экономики, реальному обеспечению свободы 

предпринимательской деятельности; 

- создание конкурсщ>й, конкурентной атмосферы 

деятельности и взаимоотношений российских политических 

партий, движений, общественно-политических организац1:1й 

земель России, т.е. условий для- развития многопартийности; 

- выбор с помощью независимых экспертов лучших 

программ, доведение ихдо сведения общественности через 

средства массовой информации; 

- формирование, в конечном итоге, пакета программ по 
ключевым вопросам реформы, их обобщение, 

корректировка. 

2. Поиски путей для- создания блоков, коалиций партий, 
движений, региональных организаций (в том числе 

предвыборных) на основе сходных программ, поиска 

объединяющих, а не разъединяющих их позиций в части 

реформы по борьбе с коррупцией и дефицитом свободы 

экономической деятельности человека. В этой части 

необходимо всемерно расширить практику проведения 

круглых столов, на которых следует обсуждать не 

абстрактные вопросы, а конкретные программы. 

3. Реализация результирующих программ по узловым 
вопросам, которая предполагает следующие обязательные 
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и возможные способы дейсrвий: 

- просветительская деятельносrь с целью подготовки 

актива для популяризации программ и их практической 

реализации; 

- популяризация программ через средсrва массовой 

информации; 

- проведение социологических опросов по узловым 

вопросам программ, публикация их результатов; 

- участие в избирательных кампаниях с целью 

продвижения сrоронников программ "во власrь "; 
- организация давления на власть со cropoщ.i: оппозиции 

путем использования прямых мfiгодовдемократии, жесткого 
формулирования своих требований, усrановления сроков 

их исполнения. 

И учасrие в выборах, и организация давления на власrь 

с помощью прямых методов демократии в случае наличия 

программ у оппозиции приобретают совершенно иной 

смысл, чем все то, что делалось до сих пор. 

До самого последнего времени демократические силы 

высrуnали либо против чего-то (что на первом этапе было 

оправдано), либо померживали позицию президента и 

правительства (что далеко не всегда было оправдано). Это 
время ушло . Выступать "против" - бессмысленно, 

померживать - некого, только себя самих, народ. Наличие 
позитивных программ, открывает совершенно иные 

возможносrи для дейсrвий оппозиции, так как вмесrо 

криков "Долой!" и "Да здравсrвуетl", она выдвигает 
конкретные предложения по решению жизненно важных 

для народа проблем - предложения конкретные, ясные, 

понятные и, что очень важно, извесrные народу и 

получившие ei:o помержку. Демократы из "крикунов" 
превращаются в реформаторов. . 

Я придаю очень большое значение конкурсам и 

разработке программ еще и потому, что сегодня очевидно 

их отсутсrвие у правительства. Ограничиваясь созданием 

очередных "пятилетних планов" со всеми знакомыми нам . 
словами типа "углубить", "расширить", "обеспечить", 

"начать", "осуществить", "разрешить", "запретить", 

правительство озабочено лишь удовлетворением 

260 



корпоративных интересов. На то это и r р у п п и р о в о
ч и ы й, а вовсе не авторитарный режим. 

Но трудность организации самой оппозиции состоит 

сегодня в том, что начинать приходится все с нуля: 

демократическое движение раздроблено, разобщено, 

дезориентировано. И немалую негативную роль в этом 

играют лидеры, чьи амбиции почти что непреодолимы. 

Возможно, что и в этом плане конкурсы могут сыграть 

свою положительную роль - в конце-то концов должны же 
"низы" заставить своих лидеров выдвигать конкретные 

программы. 

ПРИОРИТЕТЫ 

Если бы я была президентом России, я бы сегодня 

поставила на первое место решение трех тесно 

взаимосвязанных задач: 

1) реформа местного самоуправления; 
2) реформа избирательного законодательства; 
З) реформа налоговой системы, :включая вопросы 

таможенных пошлин и акцизов. 

Нынешняя ситуация в этих сферах свидетельствует о 

том, что ониявляютсяважнеiщ!имиисточниками коррупции 

и мафрупции. 

Каждому понятно, что прежде чем решать, что купить 

и сколько, он должен знать на что он купит: сначала надо 

посчитать доход, потом думать о расходах. Государственный 

бюджет составляется ровно наоборот: планируют расходную 

часть, не зная точно доходов (т.е. налоговых поступлений) 

и не определяя того, как они будут изменены в будущем, 

хотя о необходимости налоговой реформы говорят все. 

В очень существенной степени это касается и местного 

самоуправления, так как местные налоги теснейшим 

образом связаны со спецификой местного самоуправления. 

Я не говорю уж о том, что и процент отчислений в 

федеральный бюджет, и спускаемые сверху, из 

федерального бюджета, средства для социальных нужд 

земель России, также связаны с проблемами местного 

самоуправления. 

261 



Нельзя планировать местные налоги наверху, в центре, 

как это только что предложил А.Починок. Их разработка 

должна быть тесно увязана с реформой самоуправления 

местности. Конечно, у нас сейчас нет местного 

самоуправления, а есть лишь управление "губернатора" 

или центра. Но это не значит, что его не будет. 

Реформа местного самоуправления предполагает выборы 

в местные органы власти, поэтому за нее "цепляется" 

необходимость создания принципиально иной 

избирательной системы. 

В конце книги трудно писать много, тем более - о вещах 
очевидных. Поэтому я заканчиваю. 

Сегодняшние приоритеты я сформулировала. Конкурс 

на разработку программы "Реформа местного 

самоуправления в постсоветской России" Свободная 

демократическая партия России и Фонд сторонников 

межрегиональных социальных программ "Президент" 

объявили. Надо двигаться дальше: провести хорошо конкурс, 

найти спонсоров на следующий, уговаривать, убеждать, 

писать статьи, искать сторонников, заниматься рутинной 

работой. 

Написание этой КНJIГИ для меня было, несмотря на все 

трудности, дефицит (1) времени и отнюдь не радостное 
содержание, праздником. Мне давно хотелось это сказать, 

выразить. И вот я это, наконец, сказала. И хочу я закончить 

эту книгу ответом на обязательный вопрос: кто делать-то 

все это будет? Отвечаю. 

Мы, народ - иного не дано. Мы будем вынуждены это 
делать, потому что этого не делает власть. На нее нет 

надежды. Мы будем делать это бесплатно, самоорганизуясь 

и саморегулируясь, что и есть демократия. Как бы мы ни 

называли себя - социалисты, демократы, либералы, 

фашисты, Бог знает как еще, мы вынуждены быть 

демократами, мы обречены бwтьдемократаr.,:и, потомучто, 

если мы не самоорганизуемся, мы не выползем из этого 

хаоса, из этого положения полураба-полустатиста. И мы 

будем это делать вовсе не потому, что лопнет наше 

терпение, а потому, что, все-таки, мы перестаем быть и 
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рабами, и (простите меня, пожалуйста) "совками" - эта 

позорная кличка нам надоела. Самоорганизуясь мы придем 

и к демократии, и к свободе, и к гражданскому обществу. 

Так я думаю. 
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