ЛЮБОВЬ ПРИБЫТКОВА.
VIVA ПРИВАТИЗАЦИЯ?
С нынешней российской интеллигенцией, ей богу, не
соскучишься. Один известнейший из известных поэтов при каждой
перемене власти один и тот же гимн на протяжении нескольких
десятилетий под каждого нового правителя подлаживал. Другой
писатель, только местного разлива, чтобы угодить власть имущим,
в одной из статей пропел гимн рабству. Доказывал, что если одни
день ото дня наращивают капиталы и жиреют за счет угнетения
других, а угнетаемые едва-едва сводят концы с концами, а то и
умирают с голоду, то ничего особенного делать не надо, просто
покорно, смиренно выполнять свое дело и жизнь наладиться сама
собой.
А тут еще один известный публицист, политолог-демократ
Леонид Радзиховский разродился в “Российской газете” 24
сентября 2003г. хвалебной одой приватизации. Так ее и озаглавил
– “VIVA
приватизация”. Столько дифирамбов пропел,
восторженных эмоций на читателя выплеснул, назвал ее даже
“великим” явлением в социальной жизни России. И свою статьюоду закончил вопросом: “Почему же ни один политик, ни один
журналист не смеет во весь голос сказать столь очевидные вещи?
Чего боятся?” На протяжении всей статьи недоумевал, такие
социальные блага несет с собой приватизация, а в народе она “нелегитимна”. “Но как все же легитимировать приватизацию в
общественном сознании?” – обеспокоен политолог. И радостно
поделился с читателями своей находкой: “Надо просто объяснить
людям, что “приватизация” – это то, что они видят на витринах и в
своей тарелке”.
Так вот именно потому, что итоги приватизации видны вокруг
невооруженным глазом и, в том числе, на прилавках магазинов,
большая часть населения страны и проклинает тот час, когда она
поддалась на лживые обещания благ от акционирования
предприятий, их разгосударствления. Что стало с иркутским
Релейным заводом после превращения его в “АО Релейный завод”?
АО развалилось, три с половиной тысяч работников разбежались
кто куда; где выпускались механизмы высочайшего уровня, теперь
диваны да кухонные столы продаются. А на витрины да в
собственные тарелки смотреть приятно только директору завода В.
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Максименко да его прихлебателям. В Иркутске в бывших цехах
Станкостроительного завода в результате приватизации – теперь
обувная барахолка. Приказал долго жить завод Эталон, ничем не
может похвастаться Завод тяжелого машиностроения им.
Куйбышева, отдавший свои цеха торгашам и поменявший теперь
название. Да что перечислять разрушенное приватизацией?
Гораздо проще назвать то немногое, что еще не испустило дух, ибо
более 70% промышленных мощностей России остановлено.
И это официальные данные, хотя Л. Радзиховскому хочется
думать наоборот и говорить вопреки истине, и он пишет, что
сейчас
“производство
восстановлено”.
Он
с
гордостью
подчеркивает, что в России сегодня самый быстрорастущий
фондовый рынок. Российский капитал свою кровь и грязь периода
накопления наконец-то отмыл и стал “вполне прозрачным”, то есть
не
преступным.
“В
стране
профицит
бюджета,
рубль
укрепился”.Чудо чудное. Я в 1984 году по приглашению ездила к
подруге в гости во Францию, обменивала рубли на доллары по
курсу 0,94 рубля за 1$. Теперь мы меняем 30 рублей за 1$, и это
называется укреплением рубля.
По другому, естественно, он писать не может, ему надо
оправдаться перед читателями, так как с конца 80х годов психолог
Радзиховский в “Огоньке”, “Московских новостях” и других
“демократических”
изданиях
доказывал
несостоятельность
социалистического и прогрессивность западного рыночного типа
хозяйствования. А теперь, когда наша страна в глубочайшей
экономической и политической яме, “демократические” прогнозы
“оправдались” с точностью наоборот, и растет социальная
напряженность всем этим рыночным трубадурам остается только
изощренно лгать, клеветать, хитрить, подтасовывать факты. Тем
более что наступило время, когда за ложь и искусство
манипулирования общественным мнением, стоящая у власти
буржуазия, хорошо своим слугам платит, а за правду – и за
решетку можно угодить. Например, телеведущая и автор “Свободы
слова” Светлана Сорокина получает 40 тысяч рублей в месяц,
Познер за свою “Свободную трибуну” - более 50 тысяч, не меньше
Коля Сванидзе и Савик Шустер, Доренко с Киселевым давно в
списке миллионеров и т.д.
Сам же Леня Радзиховский свои
тысячи тоже получает не зря. В Нью-Йорке 17 января 1996г. В
газете “Новое русское слово” он опубликовал Статью “Еврейское
счастье”, где с гордостью поведал, как влиятельны теперь в России
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его соплеменники: “Почти все крупнейшие банки Москвы
возглавляют евреи: банк “Столичный” – Александр Смоленский,
“Мост-банк” – Владимир Гусинский, “Менатеп” – Михаил
Ходорковский, “Российский кредит” – Виталий Малкин, “Альфабанк” – Петр Авен и Михаил Фридман…” Сюда же он отнес
политиков – Чубайса, Примакова, Немцова, Явлинского, Гайдара,
Жириновского…Международный сионизм за верноподданнические
чувства, наверняка, не поскупился…
Говорить о драматических итогах приватизации в экономике и
финансовой сфере Радзиховскому не с руки, потому он и пишет:
“Но гораздо важнее и нагляднее СОЦИАЛЬНЫЕ ИТОГИ”. И с
удовлетворением перечисляет эти итоги: “Школьники мечтают не
о карьере бандитов, а о высшем образовании. В стране 10
миллионов пользователей Интернета, о такой ерунде, как
мобильный телефон, нечего говорить, машину может купить
каждый,
миллионы
русских
оккупировали
все
курорты
Средиземного моря, а строительство – не только в Москве! –
идет такое, какого в России сроду не было. Впервые у нас
появились чистые газоны, впервые в России не только женщины,
но и некоторые мужчины стали следить за собой… И все это
относиться не к олигархам, не к чиновникам, а к миллионам, к
десяткам миллионов людей”. Правда, через несколько строк автор
опомнился, спохватился, что несет чушь, поправился: “Конечно,
все это относиться к 10-15% населения. Конечно, разрыв
чудовищный. Остальные 85-90% тоже стали за 10 лет жить
чуть-чуть лучше, но все равно балансируют на грани нищеты”.
Читаю эти строки и думаю: “Нормально ли с психикой у этого
автора?” Ведь если бы я зашла в аудиторию в яркий солнечный
день читать лекцию и сказала студентам: “ На дворе темно, ночь, а
нам с вами приходиться работать”. Студенты сразу заподозрили бы
неладное и вызвали скорую помощь… А для психолога-политилога
Радзиховского в официальной “Российской
газете”
для
публикации этого бреда нашли четверть полосы.
Ну, судите сами. В Женеве на специальной сессии Генеральной
Ассамблеи ООН, посвященной социальному развитию, был
опубликован список, в котором 174 страны мира расположены в
соответствии с уровнем их жизни. Россия заняла в списке 62 место,
между Малайзией и Латвией. По данным ООН 1,2 млрд человек в
мире живут в абсолютной нищете, меньше чем на 1$ в день, но в
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России до 1 октября 2003г. минимальная зарплата составляла 5$ в
месяц.
Если 85-90% населения “балансируют на грани нищеты”, то
могут ли они покупать мобильные телефоны, компьютеры,
машины, и валятся на золотом песочке средиземноморья, как об
этом пишет наш российский израильтянин? Пока, конечно не
могут. Но ведь это только “первый опыт приватизированной,
приватной жизни”, - успокаивает он.
Кроме промышленности, в современной России в бедственном
положении находится и село, в несколько раз сократилось
поголовье скота, зарастают бурьяном поля, пугают проезжающих
забитые досками глазницы брошенных домов. Одна треть детей
России школьного возраста нигде не учится, около 5 млн.
голодных оборванных мальчишек шныряют по базарам. Более 10
млн. россиян не могут найти работу, а 60 тысяч ежегодно от
безысходности кончают жизнь самоубийством. Оставшиеся без
работы и жилья офицеры, не имеющие возможности содержать
семью, пополняют криминальные структуры. В бедственном
финансовом
положении
находится
наука
и
культура.
Интеллигенция отказывается от любимой профессии /иногда не по
своей воле/, моральных принципов, выкидывает за ненадобностью
честь, достоинство, гордость, гражданственность, патриотизм.
Идет в услужение к сытым - выносить горшки за их дебильными
чадами. Политическая элита – вся продажна. Миллиардеры
/алюминиевые, нефтяные, энергетические короли/ покупают
государственных деятелей, как сами последние - дорогих
валютных проституток в отелях. С театральных подмостков не
слазит кривляющаяся “попса”, гребущая деньги на неразвитом
вкусе молодежи. На голубых экранах телевидения – нескончаемый
поток скабрезных анекдотов, никому не интересных воспоминаний
и хихиканий так называемых интеллигентов, дешевых пошлых
говорений пародистов. Полная деморализация общества. И
причина этого ужасающего разложения когда-то великого
государства – ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ.
И в это время уже немолодой еврей Радзиховский, ставший в
ненавистном ему советском обществе психологом, публицистом и
политологом, именно теперь пишет: “ Перед нами – просто первые
плоды приватизации. Ибо больше ничего великого в социальной
жизни не произошло… Это первый опыт ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ в России… Эта жизнь куда человечнее не только 1990-
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1993 годов, но и по сравнению с золотыми советскими
временами”. Что тут скажешь?! Либо он психически болен, как
одна, всем известная, толстая, безобразная, помешанная на
пещерном антикоммунизме, тетка из политического бомонда.
Тогда - на больных не обижаются. Либо он политически слеп.
Тогда не вылазил бы со своей психологической лаборатории.
Скорее же всего, от буржуазии, прибравшей страну к рукам, ему
немало
перепадает, как тем вышеназванным телевизионным
пиарщикам. Тогда все становиться на свои места – кто платит, тот
и музыку заказывает. Именно поэтому известный психолог в
противовес народным проклятиям приватизации, пропел ей осанну.
2003г. Иркутск.

