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Дурной пример заразителен
Распад Советского Союза усилил сепаратист-

ские движения во всем мире, а провозглашение 
независимости Косово обострило эту проблему 
до предела. Вообще-то сепаратизм – явление 
очень опасное, так как легко вбить в созна-
ние национального меньшинства требование 
о создании независимого государства. При 
этом для достижения желаемого сепаратисты 
используют шантаж, убийства, погромы, тер-
роризм, любые средства насилия. Борьба с 
сепаратизмом ведется как переговорами, так и 
силой оружия. Но он продолжает сеять смерть 
и разрушения.

Россия может создать такую систему госу-
дарственного устройства, которая позволит 
решать вопросы сепаратизма мирным путем. 
Более десяти лет назад был подписан договор 
о создании союзного российско-белорусского 
государства, подготовлен конституционный 
акт, регламентирующий деятельность такого 
государства. Но вопрос все эти годы сводился 
к одному – включение Белоруссии в состав 
России на правах какой-то там области или про-
винции. Неужели нам мало своего сепаратизма, 
зачем подливать масла в огонь?

Если удастся создать союзное объединение 
двух независимых государств – России и Бело-
руссии и это объединение будет эффективно 
развиваться без межнациональных конфликтов, 
то это сможет послужить примером для дру-
гих государств. Всегда надо иметь в виду, что 
сепаратисты могут создать свое независимое 
государство и вступить в союз с другим, где 
этот сепаратизм имел место.

О геноциде и безумии
Шестого марта в телепередаче «К барьеру» 

Н. Сванидзе обвинил И. Сталина в организации 
и проведении геноцида против народа. Гено-
цид – это уничтожение людей по расовым, на-
циональным, религиозным мотивам, тягчайшее 
преступление против человечества. Обвинять 
в геноциде может только международный суд 
или трибунал, как это было на Нюрнбергском 
процессе. Там Гитлер и гитлеризм были осуж-
дены за геноцид еврейской нации. В отношении 
И. Сталина никакой процесс не проводился. 
Мировое сообщество к И. Сталину претензий не 
имело и не имеет. Поэтому вопрос о каком-то 
«геноциде» И. Сталина обсуждать в эфире по 
меньшей мере некорректно. 

Новая власть 1917-го в целях создания госу-
дарства, свободного от эксплуатации, отобрала 
собственность у фабрикантов, заводчиков, куп-
цов, лавочников, помещиков, князей, баронов, 
церковников – у всех тех, кто создавал свое 
богатство за счет трудящихся. Обездоленные 
решили уничтожить такое государство и взять 
себе собственность. В способах противо-
действия народу не стеснялись: убийства, за-
говоры, вооруженные выступления, саботаж, 
бандитизм, вредительство, подстрекательство, 
вранье, провокации. Делалось все, чтобы до-
биться своей цели. Естественно, власть при-
менила силу в свою защиту.

В условиях кровавого противостояния необ-
ходимо было сделать много: индустриализацию, 
электрификацию, наладить приборостроение, 
создать современную армию и ВПК, авиастрое-
ние, подготовить специалистов различных про-
филей, создать научный потенциал, провести 
коллективизацию и раскулачивание… Делать 
все, чтобы новое государство – Советский Союз 
– стал могущественной мировой державой. На 
все запланированное история отвела менее 20 
лет. В условиях постоянной нехватки времени не-
которые решения принимались скоропалительно, 
не до конца продуманно, иногда ошибочно. Это 
приводило к гибели людей.

К 1941 году Советский Союз не был готов 
к войне, но победил гитлеровскую Германию, 
на которую работала вся экономика Европы. 
Цена победы была очень большой. Но победи 
гитлеровская Германия, всему славянскому на-
селению был бы устроен геноцид невиданного 
масштаба – такова была идеология гитлеров-
ского национал-социализма.

Сванидзе не только передергивает факты, но 
упорно не хочет видеть, до чего довел Россию 
Б. Ельцин. Все его президентство Сванидзе 
регулярно в прямом эфире одобрял, привет-

ствовал распад Советского Союза, радовался 
развалу экономики, обнищанию народа, пре-
вращению России в страну третьего мира. 
Он промолчал, когда перестройщик Гайдар 
объявил, что в России 50 миллионов лишних 
людей, от которых нужно избавляться. Гайда-
ровская шокотерапия, воровская приватизация 
явились началом такого процесса. Россия 
вымирала миллионами, а Сванидзе это одо-
брял. Система уничтожения пожилых людей 
работала устойчиво, без сбоя. Только В. Путин 
к концу своего второго президентства с трудом 
смог затормозить это безумие.

Насилие необходимо
В одной из программ «Что делать?» по кана-

лу «Культура» обсуждали вопрос насилия над 
человеком в России. Участники «круглого сто-
ла» были единодушны: любая государственная 
система осуществляет насилие над личностью. 
Мнения разошлись при определении количе-
ства насилий в различные периоды российской 
истории. Некоторые утверждали, что насилия 
при Сталине было больше, чем при Петре 
Первом и Иване Грозном, другие – наоборот.

Вообще-то было странно слушать рассужде-
ния ученых мужей о том, когда насилия было 
больше или меньше. Определение «много или 
мало» всегда привязано к какому-либо стандар-
ту. Количество выпавших осадков определяется 
величиной влаги, пришедшейся на единицу 
площади. Такой привязки насилия к опреде-
ленному числу жителей не было. Государствен-
ное насилие над личностью осуществляется 
любыми способами по принципу «Не умеешь 
– научим, не хочешь – заставим».

Один из участников «круглого стола» выска-
зал интересную мысль: есть два вида насилия – 
государственное и криминальное. Они связаны 
между собой, как два сообщающихся сосуда. 

Когда ослабевает государственное насилие – 
возрастает криминальное и наоборот. Когда 
в 1953 году в Советском Союзе выпустили 
из тюрем всех уголовников, было ослаблено 
государственное насилие, но резко возросло 
криминальное.

В начале девяностых годов государствен-
ное насилие в России сдало свои позиции по 
всем направлениям и тут же резко возросло 
криминальное. Оно продолжается до сих пор. 
Ежедневно средства массовой информации 
сообщают о грабежах, убийствах, гибели 
людей в авариях и автокатастрофах. Большая 
смертность в автокатастрофах говорит о том, 
что государственное насилие над водителями 
автотранспорта недостаточное, не заставляет 
водителей держаться в рамках правил дорож-
ного движения.

Классический пример связи государственно-
го и криминального насилия изложен в книге 
графа Игнатьева «50 лет в строю». Когда в 
первую мировую войну немцы подошли к 
Парижу, мэр города принял решение расстре-
лять всех уголовников без суда и следствия. 
Мера крайне жесткая, но спасла парижан от 
грабежей и убийств, которые в прифронтовом 
городе резко возрастают. Вывод напрашивается 
простой: государственное насилие необходимо 
в пределах, обеспечивающих человеку безопас-
ность и спокойную жизнь.

Мы потеряли Кубу навсегда
Уход Кастро из политики можно было 

предугадать. Тяжело больной человек должен 
был подать в отставку. С уходом Фиделя анти-
кубинские политологи предсказывали быстрый 
конец социализму на Кубе… Увы, это и в бли-
жайшее время вряд ли произойдет. По ряду 
причин кубинцев устраивает их социализм. 
Во-первых, отличное бесплатное медицинское 

обеспечение. Нашим зурабовым полезно было 
бы перенять кубинский опыт и прекратить 
издевательство над больными людьми. Во-
вторых, хорошее бесплатное среднее и высшее 
образование, позволяющее выпускникам полу-
чать работу по специальности. В-третьих, там 
низка преступность. В то же время кубинцы 
требуют некоторых перемен в экономике. В 
частности, права на частный малый бизнес.

Большинству кубинцев жить трудно в 
смысле одежды и питания. В 1991 году Россия 
пренебрегла торговым договором с Кубой и 
перестала покупать традиционный кубинский 
экспорт и поставлять на Кубу дешевую нефть. 
Казалось, кубинскому социализму пришел 
конец. Но Фидель быстро сориентировался и 
развил на Кубе туристический бизнес. Курорты 
стали приносить стране миллиарды долларов, 
а венесуэльская дешевая нефть позволила 
восстановить кубинский промышленный по-
тенциал.

В настоящее время на Кубе в обращении 
две валюты: «национальное» песо и «конвер-
тируемое». За «национальное» можно купить 
уличную пиццу, соки, проехать на такси в 
больницу или поликлинику. Карточная систе-
ма позволяет купить за «национальное» песо 
по низким ценам немного риса, муки, масла. 
Все остальные товары только на «конверти-
руемые». С голоду на Кубе никто не умирает 
и в мусорных ящиках не копается. Вечерами 
улицы городов заполнены гуляющими, а 
вечерние и ночные кафе, бары, рестораны 
переполнены. Денег не жалеют. Вероятно, 
кроме официальной зарплаты, имеется по-
бочный приработок.

Новый глава государства Рауль Кастро – 
сторонник планово-рыночной экономики, 
сориентированной на китайский социализм. 
Если удается внедрить в экономику страны 
своеобразный кубинский «НЭП», то страна 
в считанные годы преобразится, а кубинцы 
станут жить вполне зажиточно.

Россия Кубу, как союзника, вероятно поте-
ряла навсегда. А ведь Куба была российским 
«авианосцем» на берегах Америки. Возможно, 
что с активизацией размещения американских 
ПРО вокруг Китая тот «застолбит» кубинский 
«авианосец».

Какой социализм  
нам нужен?

Социализм в своей предвыборной думской 
компании обещал построить лидер «Справед-
ливой России» С. Миронов. Эта партия прошла 
в Думу во многом благодаря избирателям, по-
верившим в «социализм XXI века». Поэтому 
вполне закономерно желание мироновских 
избирателей знать хотя бы в общих чертах, что 
будет представлять собой такой социализм. В 
мире «социализмов» много: вьетнамский, ку-
бинский, корейский, бывший советский, бело-
русский, шведско-норвежский с капиталисти-
ческим лицом, китайский. Строится венесуэль-
ский. Выбирай любой. Наиболее интересным 
для России представляется китайский.

Покончив с «культурной революцией», со-
циалистический Китай стал бурно развиваться 
и сегодня входит в тройку самых развитых 
стран мира, лидирует по темпам экономиче-
ского развития. Состояние дел в социалистиче-
ском Китае похоже на сказку. Действительно, 
в США на каждом четвертом товаре стоит 
отметка – «Сделано в Китае». И такое положе-
ние примерно во всех странах мира. Тысяча 
триста миллионов жителей Поднебесной обе-
спечены продуктами питания собственного 
производства. Проложены тысячи километров 
автомобильных дорог, не уступающих по 
качеству германским автобанам. За прошлый 
год в Пекине построено больше квартир, чем 
во всех столицах Европы вместе взятых. И так 
по всей стране. Социалистический Китай вы-
шел в космос. У КНР самый крупный в мире 
золотовалютный запас – один триллион 500 
миллиардов долларов, и он работает на китай-
скую экономику. Китайские социалистические 
юани готовы стать резервной валютой мира.

Если «Справедливая Россия» действительно 
собирается строить какой-то социализм, то ну-
жен план такого строительства. А если нет, то 
зачем «справедливцы» пошли в Думу? 

В мире много «социализмов»:  
белорусский, вьетнамский, кубинский, китайский...
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Острый взгляд ветерана
Сегодня мы отдаем целую газетную полосу письмам Константина Павловича Крыша.
Восьмидесятилетний ветеран труда и комбината – давний и преданный друг нашей газеты, 
один из самых активных авторов «металльской» гвардии рабкоров. Его материалы всегда 
отличаются принципиальной позицией, острым политическим взглядом.


