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Начинаем новую рубрику: «ТЕКСТЫ ИЗ ПРОШЛОГО» 
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НА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СЦЕНЕ РОССИИ 

(материал 2010 года) 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Замглавы кремлѐвской администрации В.Ю.Сурков (идеолог «Единой России»), как 

Двуликий Янус, смотрит в прошлое и будущее. Оно бы ничего, если бы под маской 

двуликости не скрывалась страшная физиономия Горгоны Медузы. Но не будем смотреть на 

лицемерную физиономию Януса, которая обращена в прошлое. Посмотрим на лик 

будущего.  

Ключевые слова сурковской мешанины: «демократия» и «голодранцы».  

«Необходимость демократии очевидна, - говорит Сурков, - ведь только общество, 

основанное на соревновании и сотрудничестве свободных людей, может быть эффективным 

и конкурентоспособным. Потому что если в обществе снижен уровень соревновательности, 

если оно не воспроизводит все время эффективный лидирующий класс, то у такого 

общества не получится ничего».  

Итак, демократия – это соревнование и сотрудничество свободных людей. Кто они? 

Это эффективный лидирующий класс. Что это за класс? Это  сегодняшнее деловое 

сообщество России («ведущий слой»), «оффшорная аристократия» и  бюрократия. По 

глубокому убеждению Суркова: если они «не трансформируются в национальную 

буржуазию, то… будущего у нас нет». Итак, эффективный лидирующий класс – это 

национальная буржуазия. Вот эту национальную (российскую) буржуазию призвана 

представлять в Государственной Думе «Единая Россия». Это партия национальной 

буржуазии.  

Что такое "оффшорная аристократия"? Это, по словам Суркова, наши граждане 

«графы Бермудские и князья острова Мэн», хапнувшие у нас и разместившие в заграничных 
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банках миллиарды наших рублей. Так вот пусть они знают, - говорит замглавы кремлѐвской 

администрации, - что их собственность незыблема. И она останется их детям и «дети будут 

здесь тоже жить хорошо, и никто не придѐт к ним и ничего не отнимет… Мы должны беречь 

наш бизнес-класс, лелеять его и заботиться о нем». 

Что такое бюрократия как составная часть новой российской буржуазии? Это 

эффективное, конкурентноспособное сообщество государственных служащих. 

«Трансформировав оффшорную аристократию в национальную буржуазию и постсоветскую 

бюрократию в современную, успешную, гибкую бюрократию, общество может быть 

спокойным за будущее нашей страны». 

Таким образом, эффективный лидирующий класс обозначен. В современных 

капиталистических государствах – это около 15%  населения. А кто же остальные 85% в 

этой сурковской классификации? Это «голодранцы». Их у нас хватает, говорит кремлѐвский 

представитель: они, неизвестно на каком основании, думают, «что они хозяева вселенной». 

Голодранцы – это кто? Это пролетарии. Это рабочий класс. Это о нѐм так говорит 

Сурков. А взял он это выражение из вольного перевода с русского на украинский известного 

эпиграфа: «Голодранци усих краин еднайтэся».  

Мы, грешным делом, полагали, что вся эта новоявленная аристократия – люди без 

комплексов и с одной извилиной, подобной жѐлобу рулетки, по которой крутится одна 

мысль-шарик: когда и где с наибольшей выгодой остановиться. Но что такая тупость 

процветает в верхних эшелонах власти, мы не думали. Где рос этот человек, есть ли у него 

соображение? В какой школе он учился? Именно люди труда, которых обворовывает, делая 

их голодранцами, весь этот «эффективный лидирующий класс», именно люди труда, 

которые всѐ на свете производят, - они-то и являются  подлинными хозяевами вселенной. 

ПРОГРАММА ЕДИНОРОСОВ: ПРАВДА И ЛОЖЬ 

Наконец-то мы увидели суть программы партии «Единая Россия». А то - сплошное 

шаманство. «Россия должна, - говорят они, - стать страной, в которой сотрудничество всех 

ветвей власти определяет своей целью благо гражданина». Сурков нам разъяснил, о благе 

какого гражданина печѐтся «Единая Россия»: о благе граждан сытого делового сообщества, 

«оффшорной аристократии» и  бюрократии, т.е. национальной буржуазии. А люди-то 

думают, что Едры пекутся о благе каждого из них. Какое заблуждение, какое коварство, 

какое откровение!  

«Граждане должны, - говорят единоросы, - активно участвовать в управлении 

общественными делами, контролировать действия власти. Ни один затрагивающий 

интересы человека вопрос не должен решаться без участия его самого или избранных им 

представителей». Например, единоросы представляют новую национальную буржуазию и от 

еѐ имени должны контролировать власть. Но власть сама представляет новую национальную 

буржуазию, так что в лице «Единой России» она контролирует саму себя. А что касается 

остальных, так они голодранцы и партии интересны постольку, поскольку надо следить, 

чтобы голодранцы не нападали на национальную буржуазию, потому что она «эффективный 

лидирующий класс», без которого у общества «не получится ничего». В этой ситуации 

ломаного гроша не стоят такие приоритеты, прописанные в программе Единоросов, как: 

развитие самоорганизации граждан, общественного самоуправления, вовлечение граждан в 

управление общественными делами. Теперь всем ясно: если это и имеет какой-то смысл, то 

только под неусыпным оком «ведущего слоя», «оффшорной аристократии» и современной, 

успешной, гибкой бюрократии. 

«Будущая Россия - страна свободных людей, где защищены, - говорят Единоросы, - 

права и свободы личности, где человек сможет обеспечить достойный уровень жизни себе и 

своей семье, выполняя свои обязательства перед обществом и государством». Какие 

хорошие слова, прямо бальзам на душу, и хочется, «задрав штаны», бежать в «Единую 
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Россию». Но оказывается: это всѐ - для национальной буржуазии. Это они свободные люди, 

потому что собственники. Это они и их собственность должны быть защищены: «пусть они 

знают, что их собственность незыблема», и она останется их детям, и «дети будут здесь тоже 

жить хорошо, и никто не придѐт к ним и ничего не отнимет… Мы должны беречь наш 

бизнес-класс, лелеять его и заботиться о нѐм». А вы думали «Единая Россия» вас считает 

свободными людьми и о защите ваших прав и свобод идѐт речь. Нет, друзья, мы – 

голодранцы, работающие на «эффективный класс». 

«Мы хотим, - говорят единоросы, - построить в России справедливое общество, 

основанное на сильной социальной политике государства, в котором обеспечена высокая 

степень социальной защиты, где созданы равные стартовые возможности для всех. В 

обществе должны быть созданы условия для предпринимательства и творчества, обеспечено 

стимулирование эффективной занятости и развитие современного трудового 

законодательства». 

О чѐм говорят эти люди? В среде частных капиталистических собственников, 

«национальной буржуазии», справедливым является обман, конкуренция, уничтожение 

конкурента, подкуп. Между частными капиталистическими собственниками и наѐмными 

работниками (голодранцами) справедливым является всѐ тот же обман: работать меньше, 

получать больше - с одной стороны; платить «на входе» меньше, выколачивать «на выходе» 

больше – с другой стороны. В среде наѐмных работников буржуазия так же воспитывает 

воровство, умолчание, неискренность, утаивание, безнравственность, зависть, ябедничество. 

О каких равных стартовых возможностях толкуют «партейцы»? Отпрыск Абрамовича 

и отпрыск его наѐмного работника имеют не только не равные стартовые возможности, но и 

стартуют на разных стадионах.  

В таком духе шаманит «Единая Россия» по всей программе: вроде бы для всех и 

каждого, а на деле для «ведущего слоя», «оффшорной аристократии» и бюрократии. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС 

«Мы намерены, - говорят единоросы, - твердо отстаивать принципы федеративного 

устройства России. Ее народы связаны общей исторической судьбой и великим опытом 

межнационального согласия».  

Были связаны, когда жили в СССР. Сегодня у нас нет государства с политикой 

равенства и братства. Сегодня приоритеты нашего государства другие: укреплять, развивать 

и лелеять национальную буржуазию. А наша национальная буржуазия состоит из бизнес-

класса русских, татар, евреев, осетин, чеченцев и так далее. Они, хотя и составляют один 

класс собственников разного уровня и достатка, тем не менее им жизненно необходимо 

разыгрывать национальную карту. Выгодно разыгрывать национальную карту и властям 

(разделяй и властвуй), и религиям, которые разворачивают свои  «захватнические войны». И 

все они вместе разжигают национализм. Да, мы действительно связаны общей исторической 

судьбой и опытом согласия, но национальная буржуазия, нищающие голодранцы и 

возрождѐнная на безысходности большинства населения и на грехах поднимающейся 

буржуазии религия - разрушают эту многонациональную судьбу и это многонациональное 

согласие. Мы свидетели дифференциального национализма (когда начинает господствовать 

идея национальной исключительности, превосходства, избранности).  

Исторически на протяжении многих веков  в России верховная неограниченная 

власть и вся русская земля принадлежали монарху. Это была единая русская территория. Все 

народности (национальные меньшинства и этнические группы), - мы говорим о России без 

Средней Азии, Закавказья, Польши и Финляндии, - сохраняя свою самобытность, 

различаясь наречиями и диалектами, жили на этой одной русской территории одной 

экономической и психической жизнью, пользовались одним государственным языком. На 
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Руси было до100 народностей. Жили они в губерниях и областях в Сибири, в Европейской 

России, на Кавказе.     

При переходе к капитализму в России начали возникать равноценные и равноправные 

собственники и развиваться единый внутренний капиталистический рынок. Это укрепляло 

территориальную целостность как территориальный признак русской нации. Укреплялись и 

остальные признаки нации: язык, экономическая жизнь и психический склад. Нация 

укреплялась как единое население, создающее благосостояние собственников. «Крышевала» 

над всеми верхушка господствующего класса, отражающая интересы собственников. 

Россию того времени, исключая Среднюю Азию, Закавказье, Польшу, Финляндию, можно 

считать мононациональным государством. 

Советский период закрепил все признаки единой нации. Нацеливаясь на 

социалистическую будущность, проповедовался и устанавливался интегральный 

национализм, когда «своѐ» не противоречит «чужому», но мыслится полноправной частью 

«целого». В жизнь проводилась политика преодоления национального неравенства путѐм 

помощи русского народа отсталым народам в деле  их хозяйственного и культурного 

преуспеяния.   

Стараниями КПСС и еѐ последователей в Кремле и созданных им партий, в том числе 

«Единой России», процесс  преодоления национального неравенства прерван. Началась 

капитализация советской земли. Советская государственная собственность (номинальная 

собственность народов) пошла по частным рукам коммунистов-капиталистов. Поднявшиеся 

с помощью русских людей народы, как сложившиеся в советское время национальности, 

вышли, что называется, из своих берегов. Интегральный национализм превратился в 

дифференциальный национализм с идеей национальной исключительности поднявшихся 

народностей и этнических групп. И все потуги «Единой России», представляющей новую 

национальную буржуазию, которой выгодно разыгрывать национальную карту, изменить 

процесс – бесперспективны и поэтому, по меньшей мере, - лицемерны.  
 

НРАВСТВЕННАЯ ЧИСТОТА ЕДИНОРОСОВ, 

ИЛИ МУДРОСТЬ ТУПЫХ 
«Мы видим, - говорят в своей программе Единоросы, - Россию одним из ведущих 

центров мировой науки и культуры. Сила народов России - в высочайшей духовности, 

нравственной чистоте и достоинстве, умении уважать друг друга. Эту силу мы хотим 

сберечь и приумножить, соединив с последними достижениями всей мировой 

цивилизации». 

Как могут уважать друг друга капиталист русский, тем более капиталист еврей, и 

русский голодранец (по классификации Суркова), и вообще - новый национальный буржуй и 

голодранец (т.е. человек, не имеющий собственности)? 

Системы, которые покоятся на отчуждении прибавочной стоимости (прибыли) у еѐ 

непосредственных производителей (голодранцев), что является хищением чужого труда, 

узаконенным конституциями, не могут не порождать в обществе безнравственные 

отношения между людьми, между человеком и обществом. Нравственные правила, нормы 

общежития, поведение людей будут реализованы только тогда, когда исчезнет система 

узаконенного грабежа, когда произведенная прибавочная стоимость обернѐтся прибылью 

для своего подлинного производителя – трудящегося человека, когда исчезнет национальная 

буржуазия и голодранцы. Только в этом случае будет востребовано нравственное 

воспитание, которое даст обществу свободного нравственного человека, ломающего каноны, 

блокирующие личное и общее развитие. А шаманить на этот счѐт, как делает «Единая 

Россия», так это надо видеть свой народ тупым, забитым и податливым рабочим скотом. А 

теперь самое время показать, как «Единая Россия» лжѐт о себе, скрывая вместе с Сурковым 

своѐ подлинное лицо: «Воплотить наши программные цели в жизнь может только 

ответственная политическая Партия, выражающая и защищающая интересы большинства 

российского народа. Именно такая партия призвана быть выразителем воли россиян, 
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воплощать ее в политических решениях, нести за них ответственность. Участие в работе 

нашей Партии - это служение России».  

Теперь читатель сам в состоянии понять, чьи интересы защищает эта прокремлѐвская 

партия и кому она служит: России, народу или «оффшорной аристократии» и мздоимной 

бюрократии? 

 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ФАШИЗМЕ 
Но это Суркова не смущает. Он говорит, что «Единая Россия: «партия 

общенациональная и здесь синтезированы, как и в обществе, разные интересы. И у нас есть 

место и бизнесменам, и рабочим, и учителям, и врачам, и военным – всем».  

Сурков, видимо, не знает, как создавался и что такое фашизм. 
Фашизм возник в Италии в 1919 году. Основатель – предатель социалистической идеи 

Муссолини (сначала был членом итальянской социалистической партии). Созданный им 

союз выступил за республиканско-демократический порядок. В 1922 году пришѐл к власти. 

Стал проводить политику защиты интересов крупного промышленного и финансового 

капитала. В союзе с монархией и церковью, а также путѐм вовлечения рабочих в свои 

организации, расколол рабочее движение. На смену дряблому парламенту пришла 

организация, готовая и способная к прямому действию.  

Тактика фашизма – сначала избирательные бюллетени, затем применение к своим 

политическим противникам всех видов и форм насилия и провокаций, и - прямой захват 

власти. Была отменена ответственность правительства перед парламентом. Были 

уничтожены выборные органы местного самоуправления во всех мелких коммунах, 

уничтожены все буржуазно-демократические свободы, разгромлены тем или иным путѐм 

все оппозиционные политические партии. Наступила диктатура буржуазии, осуществляемая 

через прямое открытое господство одной политической партии, прямо опирающейся на 

вооружѐнную силу.  

Муссолини проводил свою политику, опираясь на массовую организацию, в которой 

представлены мелкобуржуазные и пролетарские элементы. Фашистская диктатура, 

вознамерившаяся создать хорошую жизнь для своих соотечественников путѐм единения 

крупного капитала, мелкой буржуазии и наѐмного народного большинства, должна была 

осуществлять это внутри страны силой и страхом. 

Вот и Сурков хочет, чтобы в «Единой России» - партии национальной буржуазии - 

объединились все: бизнесмены, рабочие, учителя, врачи военные. Для этого, говорит 

Сурков, надо «развивать возможности для нашей пропаганды в каждом регионе. В том числе 

активно работать по вопросам местного патриотизма… Нужно создавать целый класс 

агитаторов… В ключевых регионах, в крупнейших регионах, надо создавать постоянные 

группы по пропагандистскому обеспечению борьбы с политическими противниками. И в 

каждом регионе должны быть люди, которые получают за это зарплату, которые с утра и до 

вечера думают о том, как насолить конкурентам… как их поставить в глупое положение. 

Улица должна быть наша и в Москве, и в других крупных городах.  Партия должна быть 

дверью (чтобы в неѐ не трудно было войти) простому трудящемуся… Надо… создавать 

дополнительные возможности для молодежи в своих рядах. Надо работать со сторонниками 

и привлекать всех тех, кого только можно привлечь… Все те, кто не против нас, тот за нас… 

прошу вступать в альянсы, в коалиции и с оппозиционными партиями: одно другому не 

мешает. Надо бороться с ними.. Мы должны добиться того, чтобы на селе, и в нашей 

высшей школе и в средней школе, и в медицинских учреждениях мы бы смогли… показать 

какой-то результат. И для этого все у нас есть». 

Для этого у замглавы кремлѐвской администрации и его партии действительно есть 

всѐ: деньги во всех регионах, помещения по всей России, СМИ. Это партия национальной 

буржуазии, а, следовательно, власти. И вот эта партия будет участвовать везде, 



                                                                                                                                                                                                                              № 095  от 29 мая 2021 г. 

 

6 
 

дискредитируя действия своих оппонентов. Она будет везде лгать, что она для народа и за 

народ, а на деле это партия национальной буржуазии. И 85 процентам народа с ней не по 

пути. В 2001 году В.С.Петрухин, осознав, что левый блок спасает не социализм, а советские 

ярлыки о социализме, пришѐл сам и привѐл в тогдашнее «Единство» несколько московских 

территориальных общин. Но он и его товарищи быстро раскусили сущность этой партии, 

особенно, когда она стала объединяться с чиновниками лужковского «Отечества». И все 

дружно, решениями своих собраний (запротоколировано), вышли из неѐ. Противопоставить 

этому буржуазному хищнику мы можем только свою солидарность, объединив 85% народа 

вокруг единой народной политической силы против 15% представителей бизнеса и власти.  

 

ЧТО ТАКОЕ ПОДЛИННАЯ ДЕМОКРАТИЯ 
Теперь вернѐмся к сурковско-единоросской демократии.   

Замглавы администрации президента вопрошает: «Как же может развиваться Россия, 

какой она должна быть страной в будущем?». И отвечает себе, самому умному из «ведущего 

слоя» бюрократов, своим подголоскам из «Единой России» и нам, дуракам-голодранцам: 

«Прежде всего она должна быть страной процветающей, где люди благополучно живут… 

Вопрос – как это сделать и что для этого нужно?» Для этого нужна, уверен наш вития,  

национальная буржуазия и буржуазная демократия. Этот примитив  эффективности и 

конкурентоспособности, т.е. капитализм, хотят вернуть в Россию люди поверхностного 

мышления и необузданного желания хапать и властвовать. Они думают, что воспроизводят 

«эффективный лидирующий класс». На деле возрождаются: 

«…Достоинство, что просит подаянья, 

Над простотой глумящаяся ложь, 

Ничтожество в роскошном одеянье, 

И совершенству ложный приговор, 

И девственность, поруганная грубо, 

И неуместной почести позор, 

И мощь в плену у немощи беззубой, 

И прямота, что глупостью слывѐт, 

И глупость в маске мудреца, пророка, 

И вдохновения зажатый рот, 

И праведность на службе у порока…» 

                                                           (Шекспир) 

Нет, господа хорошие, не усечѐнная демократия национальной буржуазии сделает 

Россию страной процветающей, где люди благополучно живут. Россия будет 

процветающей и благополучной страной, когда за дело возьмется весь народ, т.е. когда 

в Россию придѐт подлинная демократия. 

Что такое подлинная демократия? Это не власть части населения над всем 

населением, а власть самоуправляемого народа! Действительно, демократия – это 

сотрудничество и соревнование свободных людей. Свободным человеком всегда 

признавался и признаѐтся собственник средств производства, или человек, присвоивший 

себе права собственника. Поэтому демократия – это всегда власть собственников, иными 

словами: демократия – это прямое и необходимое проявление владения, пользования и 

распоряжения средствами производства.  

Собственники действительно являются наиболее активным элементом общества. Но 

это не значит, что собственниками может и должна быть только часть общества. Подлинная 

демократия реализуется через собственность и власть народа в каждой его 

индивидуальности. В этом случае эффективным лидирующим «классом» становится сам 

народ. И никакая буржуазная демократия и партократия не в силах тягаться с этим 

экономическим колоссом.  

К сожалению, этого (власти народа)  не хотят ни единоросы с Сурковым, ни 

зюгановско-ампиловско-пригаринско-тюлькинские левые. Единоросы хотят, чтобы была 
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буржуазная демократия, т.е. власть 10-15%% собственников над 85-90 процентами 

голодранцев.  Левые хотят, чтобы была партократия, т.е. власть 10% (в СССР было около 20 

млн. членов КПСС), а по сути горстки номенклатуры над всем населением страны. И эту 

власть левые называют властью народа.  

Подлинную демократию несѐт формируемая объединѐнной инициативной группой 

единая народная политическая сила. Это мы, активисты рабочего класса и всех наѐмных 

голодранцев, говорим: не отдельные личности и не обезличенный народ, а каждый 

человек – высшая ценность земли! Это мы провозглашаем и знаем, как осуществить 

лозунг: собственность и власть – самоуправляемому народу в лице каждой его 

индивидуальности! Это вы, люди, являетесь подлинными хозяевами и несокрушимой 

силой России.  Поэтому ваша партия – не «Единая Россия» (она – партия новой 

национальной буржуазии) и не рассыпанная по Москве партия зюгановско-тюлькинских 

староглядов. Ваша партия - создаваемая единая народная политическая сила, стоящая на 

общественно персонализированной экономической основе. Стройте еѐ, объединяйтесь 

вокруг неѐ и мы создадим великую Россию, надѐжную светскую державу, общество, где 

каждый человек по мере своих сил станет энергичным творцом своего счастья: здоровья и 

богатства. Человеку в этом обществе будет самостоятельно и комфортно. Его никто не будет 

эксплуатировать и он никого не будет эксплуатировать. Человек сам будет управлять собой, 

своим производством, своим жильѐм, своим обществом.  

 

КТО ЕСТЬ КТО 
Ключевое отличие формирующейся единой народной политической силы от «Единой 

России» и левого блока лежит в сфере собственности:  

Левый блок. Его экономическое кредо - советская государственная 

капиталистическая собственность, которая, в конце концов, восторжествовала в СССР. 

Средства производства (фабрики, заводы, учреждения, земля) принадлежат не рабочим, 

крестьянам и советской трудовой интеллигенции, а государству. Заработная плата 

работников предприятий формируется, как во всѐм капиталистическом мире и, по сути дела, 

является ценой рабочей силы. Прибавочная стоимость, которую производят работники 

предприятий сверх заработной платы, присваивает, в виде прибыли, государство. Налицо 

эксплуатация человека государством. Управляет производством, товарными и денежными 

потоками (распределяет и перераспределяет прибыль) партгосноменклатура. 

«Единая Россия». Экономическое кредо этой партии - частная капиталистическая 

собственность. Средства производства (фабрики, заводы, учреждения, земля) тем более не 

принадлежат  трудящимся. Они принадлежат бизнес-классу, или новой национальной 

буржуазии. Заработная плата работников предприятий является ничем не прикрытой ценой 

рабочей силы, устанавливаемой частным капиталом. Прибавочную стоимость, которую 

производят работники предприятий сверх заработной платы, присваивает, в виде прибыли, 

национальная буржуазия и антинародное государство. Источником жизни и жира 

бюрократии, которая относит себя к национальной буржуазии,  является прямые и 

косвенные (завышенные цены на продукты) налоги. Работники (голодранцы) 

довольствуются только ценой рабочей силы и прихотью новых хозяев. Господствует 

эксплуатация человека человеком. 

«Единая народная политическая сила». Наше экономическое кредо - общественно 

персонализированная (социалистическая) собственность, которая должна была придти на 

смену государственной форме общественной собственности СССР, если бы КПСС не 

потеряла ход и ориентиры. Средства производства (фабрики, заводы, учреждения, земля) 

принадлежат всем по конституционному определению и на практике, и в естественном виде  

- неделимы. Заработная плата трудящегося-собственника принимает форму гарантии, 

средненеобходимой для жизни и создания семьи. Прибавочная стоимость, которую 

производят работающие собственники сверх гарантии, присваивается, в виде прибыли, 

персонально самими еѐ производителями, которые отчисляют установленную часть своей 
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прибыли в общественный бюджет. Эксплуатация, т.е. отчуждение прибавочной стоимости у 

еѐ непосредственного производителя, исключается. Власть принадлежит самоуправляемому 

народу, который утверждает и узаконивает нормы (в том числе присвоения и отчисления) и 

стандарты, а также способы их расчѐтов. 

Совершенно очевидно: России нужна единая народная политическая сила.   

 

03.02.2010 г.                                                                              В.С.Петрухин 
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