
Вернём власть и собственность 
 трудовому народу 

(к акции за пересмотр итогов прихватизации 15 февраля 2014 года) 
 

25 лет назад в 
нашей стране нача-
лась открытая ре-
ставрация капита-
лизма. Основным со-
держанием её стала 
прихватизация – пе-
редача бывшей об-
щенародной соб-
ственности в руки 
частным владельцам 
(буржуям). Когда 
буржуазные власти 
РФ начинали прихва-
тизацию, они мотиви-
ровали это тем, что 
«у народа должно 

появиться чувство хозяина». В 1992 году всем гражданам РФ раздали «привати-
зационные чеки» («ваучеры»), чтобы создать иллюзию, будто бы бывшая обще-
народная собственность будет поровну роздана всем гражданам. В 1994 году 
Чубайс торжественно объявил, что «количество частных собственников  в Рос-
сии составило 40 миллионов человек». Это было верно, если к «частным соб-
ственникам» относить рабочих, имеющих по несколько акций своего завода. Од-
нако в то же самое время реставрация капитализма привела к спаду производ-
ства и невыплатам зарплаты, в результате чего рабочие, чтобы получить деньги, 
были вынуждены продать свои акции. Поэтому уже к середине 1990-х годов вся 
собственность начала концентрироваться в руках небольшого числа олигар-
хов. Впоследствии тот же Чубайс заявлял, что «приватизация 90-х годов не 
имела экономических целей, а имела целью создать класс собственников».    

Следующий этап массовой прихватизации начался уже при Путине, когда 
началась передача в частные руки естественных монополий (ЖКХ, энергетики, 
транспорта) и оборонных предприятий, до чего не доходили руки у ельцинских 
властей. В этой путинской прихватизации приняли активное участие как партия 
жуликов и воров «Е..ная Россия», так и либералы, сегодня изображающие из се-
бя «оппозицию». 

 
РКРП - против прихватизации 
Из всех политических сил  в России за последние 20 лет, последователь-

но выступала против прихватизации только Российская коммунистическая рабо-
чая партия (ныне – РКРП-КПСС) вместе со своими союзниками. Ещё в 2001 году 
РКРП с союзниками инициировала референдум «Всё вернём»   по пересмотру 
итогов приватизации, и именно из-за страха перед такой перспективой путинский 

режим протащил закон, фактически запрещающий проведение любых референ-
думов. 

Сегодня очень часто многие политические силы, в том числе буржуазные, 
пытаются спекулировать на популярном в народе лозунге отмены итогов прива-
тизации. Но если коммунисты понимают пересмотр приватизации как возвраще-
ние награбленного народу, то буржуазные политики, спекулирующие на этой те-
ме, намереваются под шумок совершить очередной передел собственности в 
своих интересах, «отобрав» её у своих конкурентов и «поделив» между собой.  

Единственными реальными сторонниками отмены приватизации и воз-
вращения собственности народу являются коммунисты из РКРП-КПСС и РОТ 
ФРОНТа. 

 
Не отберут ли квартиры и дачи? 
Каждый раз, когда заходит речь о пересмотре прихватизации, буржуазная 

пропаганда поднимает визг: «если коммунисты придут к власти, то они отберут у 
вас приватизированные квартиры и дачи». 

Да, будущая народная власть пересмотрит итоги приватизации и вернет 
народу все вплоть до последнего завода. Что же касается воплей буржуев, что 
“придут коммунисты и отберут у вас ваши приватизированные квартиры” – это 
чудовищный цинизм. Потому что не кто иной, как буржуазные власти в действи-
тельности отбирают квартиры у людей, взвинчивая квартплату и выселяя непла-
тельщиков на улицы. Скажите, что лучше выбрали бы лично Вы: жить в совет-
ское время в  государственной квартире с чисто символической квартплатой, 
или же в приватизированной квартире с нынешней квартплатой? 

То же самое и о дачах. Не будет никто трогать ваши драгоценные 6 со-
ток. Но в то же время нужно, чтобы люди во время выходных и отпусков ездили 
на курорты, полноценно отдыхали, занимались спортом или самообразованием, 
а не горбатились бы на дачном участке. А задача обеспечения населения пищей 
должна решаться не на частных дачах с первобытнообщинными средствами 
производства, а на крупных агропромышленных предприятиях. 

 
Так что же делать 
Сегодня многим уже очевидно, что для осуществления реальной модер-

низации страны необходимо восстановление плановой экономики (или, что то же 
самое – установление социализма). Чтобы установить социализм, необходимо 
политическое действие, которое называется революция. Первый шаг к ней – 
организация трудящихся в борьбе за свои права. Необходимо, чтобы каждая ак-
ция протеста завершалась созданием организованных структур (Советы рабочих 
и независимые профсоюзы на предприятиях, Комитеты спасения по территори-
ям), из которых в перспективе должна вырасти система Советов, которая в нуж-
ный момент перехватит власть по образцу октября 1917 года. 

Те, кто понимают, что для решения имеющихся проблем необходимо ре-
волюционное изменение общественного строя – должны вступать в организа-
цию, которая ставит такую цель – Российскую коммунистическую рабочую пар-
тию в составе КПСС (РКРП-КПСС). Контактные координаты РКРП-КПСС в 
Москве – (499) 268-14-50, интернет – www.rkrp-rpk.ru  


