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Астраханская эпопея
Расползание протестов из центра по регионам было вполне предсказуемо: проблемы по
всей России одни и те же, различается лишь темп развития политического сознания.
Очередной «горячей точкой» на российской политической карте в апреле стала
Астрахань. СМИ и участники событий отмечают, что такого город еще не видел.
Несколько тысяч людей на улицах. Прорванные милицейские кордоны. Говорят, даже
слезоточивый газ. Таков, по крайней мере пока, промежуточный итог борьбы за пост
астраханского мэра, в которой принял участие Олег Шеин – в прошлом довольно
известный левый профсоюзник, а сегодня одна из наиболее популярных фигур
«Справедливой России».
Два фактора добавили драматизма ситуации с очередными «честными выборами» в
очередном городе – голодовка проигравшего кандидата от оппозиции Олега Шеина
вместе с несколькими сторонниками и массовые выступления. Имеет смысл рассмотреть
их оба.
Кандидат и его программа
Можно и нужно отдать должное личному мужеству Шеина и других участников
голодовки. Но личное мужество и правильная тактика – совершенно разные вещи. Мы
крайне скептически относимся к такому методу борьбы как голодовка. Объяснимо еще,
когда голодают заключенные в тюрьмах или, в крайнем случае, безвестные рабочие, не
нашедшие иного способа привлечь внимание к своим проблемам. Но когда голодовку
объявляет известный политик, обладающий доступом к СМИ, ресурсами «статусной»
политической партии и достаточным влиянием на массы – ответ стоит искать в политике
этой самой партии. А это не политика масс, это – политика кабинетов.
Когда-то давно, в 1999-м году, мы в нашей газете поздравляли одного из
руководителей профсоюза «Защита труда» - О. Шеина – с победой на выборах в
Государственную думу. Тогда он был избран депутатом именно от Астрахани. Но с того
времени утекло много и времени, и воды в Волге.
Шеин был депутатом Госдумы три срока подряд. «Большая политика» быстро
превратила профсоюзного активиста, одно время критиковавшего КПРФ с ультра-левых
позиций, во вполне себе «системного» депутата, устойчиво дрейфовавшего вправо – от
симпатий к РКРП и членства в Объединенном фронте трудящихся, через неудачный опыт
с Российской партией трудящихся – в глазьевскую «Родину» и затем – в «Справедливую
Россию». Вступив в ряды Справедливой России, Шеин, как профсоюзник, периодически
мелькал на экранах телевизоров, но избегал произносить страшные для профбюрократии
слова – «демонстрация» или «забастовка». Он мог, конечно, морально поддержать,
например, бастующих нефтяников казахстанского Жанаозена, но ни в коем случае не стал
бы агитировать за забастовку как метод борьбы против систематического наступления
правительства на социальные права трудящихся или те же профсоюзы. Справедливое
законодательство, подаренное депутатами и правительством, желательно, безо всякого
участия масс – вот предел его нынешних мечтаний.

В правильности такого вывода легко убедиться, взглянув хотя бы на его
предвыборную программу (http://www.goslyudi.ru/blog/oshein/105422/). Не ставя себе
целью разбирать ее подробно, отметим все же несколько важных моментов. Шеин, сам в
прошлом учитель, хорошо знает проблемы «бюджетников». Выполнение его программы
означало бы, по сути, отказ на территории Астрахани от проведения правительственной
«бюджетной реформы» в отношении учреждений образования и здравоохранения. Но
даже самым прогрессивным положениям его программы не хватает главного – механизма
реализации. Ставка, очевидно, делается на «инвестиционный климат» и «хороших»
бизнесменов, вовремя платящих налоги.
Шеин доходит даже до идеи комитетов… Но тут же планирует ограничить их
компетенцию исключительно сферой ЖКХ и отчасти транспорта, а состав –
исключительно «домоуправами»: председателями ТСЖ и представителями домов с так
называемым «непосредственным управлением».
Во всем остальном механизмы контроля за властью со стороны трудящихся и
рядовых жителей прописаны весьма расплывчато. О том, чтобы доверить комитетам
рядовых жителей контроль над бюджетом или призвать создавать их, не дожидаясь
выборов, доверить им собственную предвыборную агитацию, конечно, и речи не идет.
Зачем Справедливой России такая головная боль? Лучше уж полагаться на «хороших»
чиновников.
Сегодняшний Шеин – не революционер и даже уже не реформист, а, к сожалению,
один из типично буржуазных популистов, хотя еще довольно радикальный и
сохраняющий по инерции розовую окраску. Чего стоит хотя бы план решить «жилищный
вопрос», предложив семьям, проживающим в общежитии, за счет продажи своих комнат и
строительства на вырученные деньги домов на земельных участках, бесплатно
предоставленных будущим мэром! Типичное популистское предложение вместо
строительства бесплатного и доступного социального жилья. Интересно, где планируется
найти столько покупателей на комнаты в «общагах», одна из которых недавно рухнула,
похоронив несколько человек? Но зато «Возведение храмов и мечетей будет всячески
поддержано». Осталось только расшифровать, чем – «административным ресурсом»?
Бюджетными деньгами? Или и тем, и другим?
Кандидат и его партия
Голодовка стала следствием очередной – предыдущая была в 2009 г. – попытки О.
Шеина обыграть российскую электоральную машину, сыграв с ней по ее же правилам.
Казалось, избрание мэром Ярославля оппозиционного кандидата Урлашова, давало ему
такие шансы. Но в Астрахани машина и в этот раз не дала сбоев, выдав результат,
сходный с 2009 г. – 60% против 30% в пользу машины.
Шеин и несколько его сторонников начали голодовку 16 марта, отчаявшись
получить иным легальным путем записи видеокамер с большинства избирательных
участков, необходимые как доказательство нарушений, допущенных при подсчете
голосов, для обращения в суд о признании выборов недействительными. Тема голодовки
почти месяц не покидала пределов Астрахани, пока, наконец, фракция «Справедливой
России» не устроила демарш на заседании Госдумы 11 апреля, покинув зал заседаний во
время выступления без пяти минут президента Путина – в ответ на его сделанное
издевательским тоном под смешки «Единой России» предложение прекратить голодовку
и обратиться в суд.

Впрочем, сам Путин встретил этот демарш более чем спокойно. «Почему
провокация? Они работают. Это элементы политической борьбы, это понятно». И он
совершенно прав: в чем же еще может состоять работа «оппозиции его величества», как
не в игре на публику? Вся беда в том, что публика нынче стала слишком разборчивой и
далеко не всякой игре поверит.
В предшествующий период массовых протестов СР сделала все от нее зависящее,
чтобы дистанцироваться от масс. Теперь же, когда волна массовых протестов в центре
временно спала – можно устраивать любые демарши. Это уже не часть пугающей
правящий класс мобилизации масс, а «просто их работа». Не для этого ли, в конце концов,
и создавалась когда-то «Справедливая Россия»? После того как не был произведен
главный демарш со сдачей мандатов, все остальные – не более, чем хорошая мина при
плохой игре. Все, что они могут – уйти с одного заседания Госдумы, чтобы вернуться на
следующее.
Вольно или невольно, но причину такой активизации «Справедливой России»
озвучил в интервью «Русскому репортеру» сам Шеин: «…После декабря страна стала
другой. То, что «Единая Россия» как партия умерла, и мы наблюдаем просто ее агонию –
это тоже всем понятно. Думаю, достаточно понятно, что в следующем году будут
досрочные выборы в парламент. Потому что Путин не понимает, что же ему сделать с
трупом, сидящим в Думе и занимающим там почти 240 мест. Он вроде есть, но местные
выборы вести под этими знаменами уже невозможно. А местные выборы через каждые
полгода. А что ж это за такая крупнейшая партия, которая стыдится даже от себя
выдвигать кандидатов … Поэтому от покойника, естественно, будут избавляться. Это
предполагает досрочные выборы в парламент. И, я думаю, скорее всего, не будет уже
никакого парламентского большинства…»
Шеин как человек может быть сколь угодно субъективно честен, но его честность –
лишь средство для одной из прокремлевских партий отхватить себе на гипотетических
перевыборах кусок пожирнее, аккумулировав еще немного «протестного голосования».
Но и в этом расчете, на наш взгляд заложена серьезная политическая ошибка. Ведь в томто и дело, что правительству для проведения антисоциальных реформ и запланированной
широкомасштабной приватизации нужно именно послушное думское большинство из
Единой России, а не Справедливая Россия с ее постоянно фрондирующими и
устраивающими голодовки депутатами, да еще и – с точки зрения правительства –
подозрительно левыми.
Кандидат и массы
Астрахань, в том числе и благодаря многолетней деятельности О. Шеина, никогда
не была для властей абсолютно спокойным городом, но время с 4 марта – дня выборов –
по середину апреля оказалось потерянным для оппозиции: вопросами массовой
мобилизации никто особо не занимался, пока состояние голодающих не стало подходить к
критической точке. И только тогда оппозиционеры решились на крайнее для них средство
– массовые действия.
Голодовка должна была не столько мобилизовать сторонников, сколько напугать
правительство и местные власти. Но чем их можно напугать, когда выборный сезон уже
закончен? Очевидно – либо ухудшением «внешнего имиджа», либо стихийными
массовыми протестами. Правительство однозначно дало понять устами Путина,
прокуроров и ЦИКа, что за свой имидж оно не боится и итоги выборов пересматривать не
будет. Оставалось прибегнуть к протестам.

Так усилиями местных и приехавших из Москвы и других регионов активистов,
депутатов от Справедливой России (включая Миронова и Левичева), 14 апреля на улицах
Астрахани оказалось несколько тысяч человек. Впрочем, если верить доступной нам
информации, большинство из них узнали о митинге буквально в день его проведения от
своих друзей и знакомых.
Логика развития ситуации понятна: ставка делается не на организованные, а на
атомизированные массы. Очевидно, что людей выводило на улицу больше возмущение
действиями и показательным беззаконием властей, чем сознательное доверие к кандидату
Справедливой России и его программе – многие ли вообще ее читали?
На местном уровне Справедливая Россия пыталась сыграть с властями в ту же
игру, в которую на федеральном несколько ранее уже сыграл союз либералов и
ультраправых. По этой логике Кремль должен испугаться и пойти на уступки. А простым
трудящимся в этой игре отводится роль статистов – пугала для региональных и
федеральных бюрократов. Но этот путь, как и следовало ожидать оказался тупиковым.
Перед лицом нескольких тысяч человек всей местной и приезжей оппозиции, включая
Миронова, Собчак, Навального и самого Шеина оказалось нечего им предложить. «Мы
просто гуляем»… «Встречаемся с депутатами»… И конечно же, коронное: «Мы придем
еще!»
В Москве мы уже приходили. Но жулики и воры остались сидеть в Кремле. Сейчас
тот же сценарий повторился в Астрахани.
Ответ властей оказался ожидаемым. Задержания активистов, нападения на них при
попустительстве полиции, показательные марши бронетехники через город, не менее
показательные сборища «нашистов» в поддержку действующего мэра – правящий класс и
его политический режим однозначно демонстрируют, на чьей стороне их поддержка.
16 апреля Шеин вместе с Мироновым вылетел, правда, не прекращая голодовки, в
Москву – отсматривать вместе с Чуровым предоставленные, наконец-то, видеозаписи с
избирательных участков. Многие из приехавших активистов остались в городе –
агитировать за новый митинг, подвергаясь нападениям и полицейским преследованиям.
Но митинг 21-го апреля оказался намного менее массовым. Энергия масс, не найдя себе
достойного выхода, распылилась.
Насколько можно судить по репортажам, у простых астраханцев еще есть доверие
лично к Шеину, но к Миронову или Левичеву большинство из них относится резко
скептически. Но и доверием к себе Шеин не сумел как следует воспользоваться,
положившись больше на электоральную машину и суды, чем на массы.
Незадолго до выступлений 14 апреля в городе проходила акция протеста
владельцев маршрутных такси, вытесняемых с рынка перевозок привлекаемыми
нынешними властями крупными транспортными компаниями. Ранее, в 2009 г., многие из
них уже участвовали в предвыборной кампании Шеина… И поплатились за это. В этот раз
симпатии хотя и остались, стали более осторожными. Как говорится в одном из
материалов: «Мы тогда пошли за Шеина, нас избили, прокололи шины, а он потом
отстранился и оставил нас на растерзание». Разумеется, Шеин не всемогущ, чтобы
защитить каждого. Но ведь есть и другой путь. Против уголовного террора и нападений на
активистов необходимо создавать дружины самообороны. Но такая степень мобилизации

и активности противоречит всей «системной политике». Так что же остается? Голодать и
надеяться на милость и сознательность властей.
Местная политика – пример из прошлого
В истории нашей организации был выдающийся эпизод, который стоит привести для
контраста и иллюстрации того, что и какими средствами может быть достигнуто
подобном местном уровне.
В 1983-86 Militant руководил массовой мобилизацией рабочих и молодежи Ливерпуля
против правительства Тэтчер за средства и деньги для Ливерпуля. … в результате
победы Ливерпуля в 1984 Ливерпульский горсовет под влиянием Militant сразу принял
следующие решения:
— Аннулировать решения предыдущего горсовета сократить 1000 рабочих мест.
— Немедленное создать 1 000 дополнительных рабочих мест.
— Ввести 35-часовою рабочую неделю для городских рабочих без сокращения зарплат.
— Обеспечить зарплату не менее минимума, определенного профсоюзами.
— Построить 6 000 единиц жилья, 6 спортзалов и детских садов. (Эксперты считают,
что в результате этого решения были созданы еще 7000 рабочих мест).
— Сократить квартплату на 8 фунтов стерлингов в месяц.
Эти реформы стали возможными только в результате массовой мобилизации рабочего
класса, который заставил правительство отступить. Но реформы не могут быть
обеспечены на основе капитализма. Поэтому Militant не только боролся за победу
в Ливерпуле, но политизировал эту борьбу, объясняя, что достойный уровень жизни
будет обеспечен только при уничтожении капитализма.
Чтобы развернуть подобную пропаганду были изданы сотни тысяч листовок, сотни
агитаторов выступали на предприятиях и в жилых массивах. Печатался специальный
выпуск «Liverpool Militant». Ливерпуль прославился как «Красный город». Ливерпульские
строители рассказывали анекдот о неком рабочем прозванным «Троцкий»
и гордились, когда буржуазия обвиняла их в троцкизме…
В разгар борьбы, Горком лейбористской партии при участии почти 700 делегатов
от профсоюзов, общественных групп, безработных собирался ежедневно для разработки
стратегии и тактики. Эти собрания были дополнены митингами, пикетами,
демонстрациями. Собирались все рабочие составы предприятий, иногда на спортивных
стадионах, для обсуждения прогресса кампании.
https://socialist.news/pic/truestory/cwi-history/new-school-falsification.pdf
Разумеется, нет и не может быть волшебных рецептов достижения победы. Но для
всякого политика, не связанного с властью и большим бизнесом, популизм и
политиканство вместо честной классовой политики – верный путь к поражению.

Финал
23 апреля Олег Шеин объявил о предстоящем прекращении голодовки после
освобождения из-под административного ареста еще остающихся там нескольких своих
сторонников, задержанных на митинге 21-го. Дальше борьба за пост мэра Астрахани
будет продолжена в суде. Массам вновь отведена роль статистов – ждать возможности
при благоприятном исходе еще раз опустить бюллетень в урну. Впрочем, такой исход
предсказуем.
В конце концов, голодовка оставляет участникам только два выхода. Выйти из
голодовки и политически проиграть. Или умереть. Некоторые из восторженных
комментаторов утверждали, что Шеин готов и на это. Но они ошибались. Ведь мертвый
уже не сможет выиграть никаких судов, выборов и перевыборов. Да и Справедливая
Россия – не та партия, за которую бы стоило отдавать свою жизнь.

